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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ЧАСТНОЙ  

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ США 

Бабахин А.В., Бабахина О.В. «International Gold Gymnastics», Таллахасси, 

Флорида, США  

Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования гимнастики в 

физическом воспитании маленьких детей в США. В качестве основного средства авторы 

рассматривают спортивную гимнастику.  

Ключевые слова: спортивная гимнастика, дети дошкольного возраста. 

 

GYMNASTICS AS A MEANS OF PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL 

CHILDREN IN PRIVATESPORTS ORGANIZATION USA 

Babakhin A.V.,  Babakina O.V.  . «International Gold Gymnastics», Tallahassee, 

Florida, USA 

Abstract: The article examines the possibilities of using gymnastics in the physical 

education of young children in the United States. As the main means, the authors consider 

gymnastics. 

Key words: gymnastics, children of preschool age. 

 

Учеными США проведены многочисленные исследования, результаты которых 

свидетельствуют о незаменимом вкладе целенаправленного физического воспитания в 

процесс развития детей дошкольного возраста, в том числе психомоторного, умственного 

и эмоционального. 

В свою очередь, результаты медицинских исследований уверенно подтверждают 

необходимость физической активности детей для обеспечения нормального развития их 

опорно-двигательного аппарата, а также свидетельствуют о том, что пассивный образ 

жизни в эти важнейшие годы негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, общее состояние здоровья во взрослом возрасте и формирует 

склонность к избыточному весу [1,2].  

В исследованиях показано, что дошкольный период является решающим в плане 

формирования отношения к физической тренировке и желанию осваивать новые 

физические упражнения и виды физической активности. Полученные данные, 

свидетельствуют о том, что уже восьмилетние дети принимают 70% решений, 

касающихся участия или неучастия в различных видах двигательной активности, на 

основании субъективно оцениваемого ими уровня собственной физической 

подготовленности. Уже в дошкольном возрасте ребенку необходимо освоение широкого 

круга двигательных умений и навыков, поскольку для его оптимального эмоционального 

развития требуется уверенность в себе, отсутствие чувства одиночества [1,2].  

Таким образом, физическое воспитание является существенным аспектом 

дошкольного воспитания в целом, поэтому важно организовать этот процесс так, чтобы 

развивались не только физические качества, двигательные умения и навыки, но и 

формировалось положительное отношение к физической активности и здоровому образу 

жизни.  

Основными аспектами программы дошкольного физического воспитания в США 

считаются: формирование психомоторных навыков, подвижные игры, гимнастика, танцы, 

физическая подготовленность, игры на воде. 
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В настоящее время в США особое внимание уделяют организации групп обучения 

и воспитания младших дошкольников (до 4 лет) при государственных школах. Как и 

большинство государственных программ, эти группы рассчитаны на детей из 

малоимущих семей. Однако, как полагают американские специалисты, работа в этом 

направлении ведется медленно и во многом неудовлетворительно. Лишь в 24 штатах 

Америки при школьных округах организованы такие группы дошкольников. К тому же 

государственный уровень их финансирования  крайне низок [1,2]. 

В связи с этим частные спортивные организации, в том числе школы гимнастики, 

уделяют большое внимание раннему физическому развитию детей.  

В США большой популярностью пользуются программы физического воспитания 

дошкольников «Джимбори» и «Уотер-Бейби». Центры «Джимбори» расположены 

практически на территории всей страны, и их число продолжает расти.  

В этих центрах занимаются дети в возрасте от 3 месяцев до 4 лет вместе со своими 

родителями. Центры «Джимбори» располагают прекрасным, полностью безопасным 

оборудованием, с помощью которого дети получают начальную двигательную 

подготовку.  

В рамках программы «Уотер-Бейби» детей в возрасте до 3 лет приучают к воде, но 

не обучают плаванию.  

Еще одной разновидностью частных программ физического воспитания 

дошкольников являются занятия, организуемые Союзом Молодых Христиан и Союзом 

Молодых Христианок. Эти организации имеются почти повсюду в мире: США, Канаде, 

Корее, Японии, странах Латинской Америки.  

Как указывает директор по разработке программ Президентского Совета по 

физической подготовленности и спорту Й.Е. Оннен, занятия с детьми дошкольного 

возраста (в том числе по физическому воспитанию) часто организуются при различных 

религиозных центрах [1,2] 

В спортивной школе «International Gold Gymnastics» ("IGG"), расположенной в 

городе Таллахассе, административном центре штата Флорида, открыты группы 

физической подготовки для дошкольников, начиная с 12 месяцев от рождения до 5-6 лет, 

то есть до поступления в школу. На сегодняшний день из 400 занимающихся в 

организации гимнастов треть составляют малыши, не достигшие школьной зрелости. Эти 

дети требуют особого внимания педагогов и конечно специфического содержания 

занятий, учитывающих возрастные особенностей малышей. 

Поэтому одним из важнейших аспектов является уровень профессиональной 

подготовки тренеров-воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста. Как 

показал анализ специальной литературы, в большинстве стран в государственных 

дошкольных учреждениях занятия по физическому воспитанию ведет основной 

воспитатель.  

Что касается профессиональной подготовки воспитателя, то в большинстве стран 

она осуществляется в специальных учебных заведениях или на факультетах 

педагогических учебных заведений. В США, например, существует курс обучения 

воспитателей детских садов, где в течение 2 лет готовят специалистов для работы с 

дошкольниками. Одним из предметов в этих учебных заведениях является и физическое 

воспитание [2].  

Это, однако, не касается частных учреждений, в особенности детских игровых и 

оздоровительных центров, тем более спортивных организаций, где занятия с детьми ведут 

дипломированные специалисты по физическому воспитанию.  

Помимо специалистов общего профиля по работе с детьми дошкольного возраста, 

которых готовят в педагогических колледжах, студенты факультетов физического 

воспитания университетов при желании могут выбрать специализацию «Обучение 
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физическому воспитанию в начальной школе», в рамках которой, как правило, они 

получают необходимые знания по работе с детьми дошкольного возраста. 

Так, стоимость качественной программы составляет 5000 долларов в год на одного 

ребенка, государственные же субсидии составляют 1000-2300 долларов. По мнению 

одного из инициаторов программы «Хэд Старт», Дж. Шугармэна, решение проблемы 

финансирования дошкольных программ можно осуществить за счет повышения 

подоходного налога на 0,3%. «В этом случае в течение 5 лет, - указывает Дж. Шугармэн, - 

будет накоплено 20 млрд. долларов» [1].  

Программы занятий с детьми раннего и дошкольного возраста разнообразны, но 

базой для них являются рекомендации известного в США специалиста Патти Комары. 

Она владеет школой гимнастики в Дайер, штат Индиана с 1969 года. Выпустила более 80 

учебных DVD-дисков и написала для «Tumblebear Gym» Программы школьного возраста 

по гимнастике и танцам – «Gym Bears», «Yoga Bears», «Cheer Bears», Центр-N-Learn, и 

плаванию. 

В нашей спортивной организации «International Gold Gymnastics», 

ориентированной на занятия общей и спортивной гимнастикой, широко используется 

программа Патти Комары «Tumblebear Gym». Это программа дошкольной гимнастики. 

Патти продал эту программу более 4000 спортивных залов по всей территории США и 40 

зарубежных стран. Она предназначена для детей, начиная с 6 месяцев до пяти лет, и имеет 

многочисленный положительный опыт физического развития дошкольников. Автор 

программы считает, что это приятный опыт для каждого ребенка как физический, так и 

психический и социальный. В программу включается микс музыки и гимнастики 

(акробатика, батут и и др.) и используются разнообразные дополнительные предметы, 

такие как ленты, обручи, мячи и воздушные шары. Автором разработаны учебные темы, 

такие как «Неделя динозавров», «Голливуд неделя», и «Неделя Космического 

пространства» [4].  

Для детей 3-4 лет программа «Tumblebear Gym» предполагает непосредственное 

участие родителей в процессе занятий. Это помогает детям развивать уверенность в себе и 

способствует повышению их физических возможностей [4]. 

 Гимнастика, включает упражнения на равновесие, лазанье, кувырки, упражнения 

на перенос веса с одной части тела на другую, а также упражнения, способствующие 

развитию взрывной силы, например прыжки.  

Физическая подготовленность, является важнейшим разделом программы по 

физическому воспитанию дошкольников. Именно на этом, начальном, этапе дети должны 

всячески поощряться к физической активности, подвижным играм. При организации 

игровой физической активности дошкольников следует помнить о том, что правила игр 

должны быть как можно более простыми, а участие в них - массовым. Основу игр 

соревновательного характера должны составлять взаимопомощь и сотрудничество, а 

основной акцент такой деятельности делается на улучшении индивидуальных 

результатов, а не на победе над кем-либо [2].  

В дошкольном возрасте игра становится ведущей деятельностью ребенка. 

Специалисты подчеркивают, что игра является оптимальной основой для физического, 

умственного, социального и эмоционального развития. Значение игры признано 

педагогами всеми мира. Как показывают результаты проведенного анализа данных 

специальной литературы, программы по физическому воспитанию дошкольников во всех 

странах включают подвижные игры, которые часто называют свободными. Задача же 

тренера состоит в том, чтобы, ни в коей мере не подавляя инициативу детей, направить 

игру в нужное русло. Таких взглядов придерживается большинство специалистов США 

[1,2].  
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Американский исследователь К. Беннет выделяет четыре основные ситуации, 

которые должен моделировать педагог: ситуации свободного выбора, проблемно-

контролируемые ситуации, имитации, творческие ситуации. Каждая ситуация лучше всего 

может быть смоделирована в определенных условиях - на игровой площадке, в 

спортивном зале. В каждой ситуации от воспитателя требуется различная степень 

активности. 

1. Ситуация свободного выбора лучше всего моделируется на открытых 

спортивных площадках, оснащенных безопасным инвентарем. В этой ситуации 

воспитатель предоставляет детям возможность самим исследовать и повторять 

произвольно выполняемые двигательные действия. Детям при этом предоставлена 

свобода выбора: они по желанию могут играть одни, в сотрудничестве с остальными или в 

компании своих друзей, но самостоятельно.  

2. Посредством создания проблемно-контролируемых ситуаций ребенок познает 

движение в пространстве. Задача педагога - смоделировать проблему и всячески поощрять 

в каждом ребенке желание найти решение.  

3. Имитации. Эта ситуация заключается в том, что воспитатель выполняет те или 

иные двигательные действия, а затем дети имитируют их как можно точнее. Педагог при 

этом должен соблюдать принципы индивидуального подхода, разделив всех детей в 

соответствии с их возможностями на небольшие группы и задавая в каждой из них 

адекватные задачи.  

4. Последняя ситуация, используемая педагогом для обучения дошкольников 

двигательным действиям, - это творческая ситуация. Здесь он задает детям сложную 

задачу - выразить посредством движения то или иное понятие. Например, изобразить 

чувство гнева, радости, веселья и т.д.  

Помимо поддержания оптимального уровня контроля за действиями 

дошкольников, создания игровых ситуаций, по мнению американского педагога Дж. 

Клейна, большое методическое значение имеют следующие факторы:  

- рациональная программа, построенная на знании психологических и 

физиологических особенностей детей той или иной возрастной группы;  

- оптимальный количественный состав дошкольных групп, создающий основу для 

применения принципа индивидуализации;  

- уровень профессиональной подготовки педагога.  

Безопасность условий проведения физических тренировок имеет первостепенное 

значение. Оборудование, предлагаемое автором программы [4], такое как  батуты, маты, 

полосы препятствий, паралоновые ямы, различные турники и брусья, гимнастические 

бревна разной высоты доставляет детям еще большее удовольствие и желание прийти и 

быть Tumblebear!  

Кроме этого программа предлагает акробатику для малышей от 5 до 8 лет, которая 

пользуется большим успехом у детей и родителей. 

Целенаправленно занимаясь с раннего возраста по программе «Tumblebear Gym» 

более 50% детей продолжают занятия гимнастикой в школьном возрасте. Остальные 

выбирают для себя другие виды спорта. 

Программа способствует овладению детьми важными двигательными умениями. 

Помимо контроля за правильностью выполнения движений детей учат полному контролю 

за движением своего тела, с тем, чтобы изучаемые двигательные умения могли быть 

использованы в различных ситуациях.  

В ходе формирования психомоторных навыков детей знакомят с названием частей 

тела, их пропорциональными размерами. У них формируется визуальное восприятие 

(способность к визуальным наблюдениям, зрительная память и т.д.), слуховое и, наконец, 

кинестетическое восприятие.  
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Наряду с программой Патти Комары «Tumblebear Gym» в нашей организации 

используется российская программа по физическому воспитанию для детей дошкольного 

возраста на основе сюжетно-ролевой ритмической гимнастики «В музыкальном ритме 

сказок», основанной на синтезе движения, музыки и сказочного сюжета [3]. Несмотря на 

русскоязычную трактовку, американские дети прекрасно, даже  на вербальном уровне 

воспринимают содержание музыки, сюжета и двигательного материала программы. Наше 

взаимное сотрудничество с учеными Волгоградской государственной академии 

физической культуры, авторами данной программы продолжается, и надеемся, оно даст 

новые результаты по эффективной реализации программ дошкольного физического 

воспитания. 
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Аннотация. Самый благоприятный период для привития ребенку навыков 

здорового образа жизни (и ощущений о здоровье) – период второго детства или 

дошкольный период, когда организм как губка впитывает в себя новую информацию, 

формирует новые ощущения, импринтинг. В этот период использование биоуправления 

благоприятно для обучения самоконтролю и самодисциплине. Кроме того, оно 

способствует обучению детей вниманию до того, как у них появятся с этим проблемы, или 

до того, как их признают одаренными, чтобы они смогли развивать свои способности на 

более ранней стадии жизни. 

Ключевые слова: навыки здорового образа жизни, дети дошкольного возраста, 

биоуправление. 
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Abstract.  The most favorable period for instilling in the child the skills of a healthy 

lifestyle (and health sensations) on the principles of biofeedback is the period of the second 
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childhood or the preschool period, when the organism as a sponge absorbs new information, 

creates new sensations, imprinting. During this period, the use of bio-management is beneficial 

for learning self-control and self-discipline. In addition, it helps educate children before they 

have problems with it, or before they are recognized as gifted, so that they can develop their 

abilities at an earlier stage of life. 

Key words: skills of a healthy way of life, children of preschool age, biofeedback. 

 

Согласно уставу ВОЗ, здоровье представляет собой состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия. Если говорить о благополучии 

(счастье), то оно, как сказал А. Шопенгауэр, "на девять десятых зависит только от 

здоровья". Известный физиолог Р.М. Баевский, подводя итог своим размышлениям о 

здоровье, заключает, что "здоровье – это способ жить свободно". 

Можно, абстрагируясь от формул, сказать, что здоровье представляет собой 

состояние, в котором человек получает наибольшее удовольствие от существования (то 

есть, жизни). 

С позиций теории функциональных систем (П.К. Анохин) мы представляем себе 

здоровье как гигантскую суперсистему, складывающуюся из множества частных 

функциональных систем (ФС), формирующихся и совершенствующихся в процессе 

индивидуальной жизни. Мы полагаем, что полезным приспособительным результатом и 

системообразующим фактором таких ФС является состояние комфортного пребывания в 

различных условиях существования (то есть, в конечном итоге, благополучия). 

Действительно, вспомним, чем занимается здоровый человек кроме того, что он 

исправно работает на производстве, успевает "попахать" на садовом участке, обслуживает 

себя и свое окружение и при этом не устает, и испытывает при этом не дискомфорт, а 

удовольствие. Кроме того, он "укрепляет" свое здоровье (не потому, что он этого хочет, а 

потому, что ему что-то еще требуется), занимаясь теннисом или бадминтоном, 

альпинизмом, "моржует", бегает, ходит играть в волейбол, футбол, занимается йогой, 

дыхательными упражнениями, ходит в сауну или парную баню, бегает босиком по снегу и 

т.д., и т.п. Ведь все это делается не по принуждению, а "в охотку", от этого человек 

получает удовольствие (удовлетворение), что закрепилось в специальной терминологии: 

мышечная радость, кинезофилия (М.Р. Могендович). Это удовлетворение базируется на 

ощущении того, что ты смог пробежать сегодня больше, выиграть у ранее "грозного" 

соперника, подняться на большую высоту ("лучше гор могут быть только горы, на 

которых еще не бывал" – В. Высоцкий) и т.д. 

По-видимому, реакции удовлетворения, сопровождающие формирование навыков 

здорового образа жизни (освоение новых движений и их совершенствование, 

термозакаливание, дыхательные упражнения, самомассаж, повышение гипоксической 

устойчивости и т.д.) обеспечиваются выработкой специфических эндорфинов. 

Содержание таких веществ, которые относятся к группам нейропептидов, увеличивается в 

головном мозге тогда, когда человек занимается какими-то видами деятельности, которые, 

по всеобщему признанию [1, 2], вызывают чувство удовлетворения. Нейропептиды 

(эндорфины и энкефалины) связываются в нервной системе с рецепторами опиатов и 

называются поэтому эндогенными опиоидами. 

Большинство исследователей и практических пользователей биоуправления 

отмечают, что последнее следует считать одним из наиболее сильных вмешательств в 

регуляторные механизмы мозга. Эффективное биоуправление приводит не только к 

глубоким пластическим перестройкам ритмических физиологических процессов, но 

вызывает и стойко фиксирует эндогенные биохимические сдвиги. Наиболее ярко это 

представлено динамикой упомянутых выше эндорфинов [3]. 
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Если использовать только один факт из нейрохимии эндорфинов, что такие 

вещества, как С-фрагмент липотропина и -эндорфин в 50-100 раз более эффективны, чем 

морфины, то становится противоестественным отрицание специфического нейротропного 

механизма, обусловливающего терапевтический эффект биоуправления (например, ЭЭГ-

тренинг). Участие эндорфинов, и вообще эндогенных пептидов нейрогенного ряда, 

обусловливают устойчивый лечебный эффект биоуправления, в частности, при таких 

состояниях, как гипертензивное, гипервентиляционный синдром и др. 

Закрепление отдельных функциональных систем происходит в акцепторе 

результата действия каждой ФС. Их может быть множество, и чем их больше, тем человек 

более здоров, активен, жизнерадостен. При встрече с таким человеком ощущается 

энергия, сила, охватывает белая зависть. 

Формированию таких ФС, "кирпичиков" от огромной ФС "Здоровье", 

способствуют биологические обратные связи (БОС) о полученном результате. 

Использование срочных обратных связей в коррекции последующего поведения получило 

название "биоуправление" (biofeedback). "БОС – это активный, сознательный, 

поведенческий, познавательный, холистический процесс, основанный на обучении 

индивидуума активизировать свои функции. БОС может быть сведена к идее обучения 

увеличивать или уменьшать, ингибировать или дезингибировать определенную 

физиологическую активность. Вывод очевиден. Нужно учить поведению, 

оптимизирующему здоровье, регулировать свою физиологию и оптимизировать 

работоспособность умственно, физически, эмоционально и духовно". 

Нами изучен эффект использования приемов биоуправления путем насыщения 

каналов обратных связей при формировании различных блоков и компонентов ФС 

"Здоровье". При этом сформулировано представление о сложном многообразии и 

иерархии обратных связей при формировании различных компонентов ФС "Здоровье" []. 

На примере обучения движениям и навыкам здорового образа жизни (ЗОЖ) у 

дошкольников показано, что для формирования полноценного афферентного синтеза 

более эффективен не просто показ, а осуществление проигрывания движений на моделях 

(куклах), составление алгоритма движений (по разрезным картинкам), отметка детьми 

своих результатов в специальных картах [4, 5, 6]. 

При формировании этапного результата действий использовались следующие 

приемы: выполнение прыжков в зоны, маркированные различными цветами (зрительная 

ОС), обратная информация о высоте траектории полета в прыжках в длину (вербальная и 

зрительная ОС) и др. Для закрепления всей ФС упражнения подается санкционирующая 

ОС в акцептор результата действия: при развитии прыгучести – зрительная ОС 

(достижение максимальной отметки), развитии гибкости – слуховая ОС (подлезание под 

дугу с колокольчиком), метании теннисного мяча – зрительная и вербальная ОС (окраска 

сектора, достижение цели) и т.д. 

Формирование навыков ЗОЖ осуществлялось путем обучения детей различным 

дыхательным упражнениям (звуковая и зрительная ОС), проведения контролируемых 

процедур босохождения с последующей самооценкой степени ощущений, привития 

навыков релаксации (гетеро- и аутотренинг), обучение приемам массажа БАТ с целью 

профилактики простудных заболеваний и др. [6]. Регулярное использование в практике 

работы детского сада метода биоуправления с обратными связями позволило достоверно 

улучшить показатели функционального состояния организма (работоспособность в тесте 

PWC170 , данные спирометрии). Разнообразие способов подачи информации о 

выполняемом движении положительно повлияло на результаты физической 

подготовленности, что проявилось в достоверном изменении данных тестирования. 

Использование в работе с детьми 4-6 лет в условиях детского сада методики 

биоуправления с обратной связью способствовало улучшению здоровья детей. Анализ 
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медицинских карт показал, что целенаправленная работа по обучению навыкам здорового 

образа жизни (обучение дыхательным упражнениям, проведение контролируемых 

процедур босохождения, привитие навыков релаксации и обучение некоторым приемам 

самомассажа БАТ) способствовало достоверному снижению процента простудных 

заболеваний детей. 

Экспериментально доказано, что использование приемов биоуправления 

способствует повышению у обучаемых уровня мотивации и осознанности при 

осуществлении движений, повышается точность самооценки величин и динамики 

различных параметров функционального состояния, в том числе при мышечной 

деятельности и в условиях тренировки, улучшается точность самодозировки и 

самоконтроля за объемом и интенсивностью упражнений, наблюдается положительная 

динамика показателей респираторной системы, аэробной производительности, улучшение 

показателей здоровья. 

Таким образом, конечная цель биоуправления на БОС заключается в том, чтобы 

повысить уровень осознания и произвольного контроля физиологических процессов, 

обычно не осознаваемых и не контролируемых произвольно, сначала путем 

контролирования внешних сигналов, а затем – путем сознательного регулирования 

внутреннего физиологического состояния или усвоения такого вида поведения, которое 

будет предотвращать возникновение симптомов, устранять или ослаблять их вскоре после 

их возникновения. 
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Физическая культура как часть общей культуры направлена на гармоническое 

развитие всех природных сущностных сил и морального духа человека. Она опирается на 

научные данные  о физических и психических возможностях человека, на специальную 

материально-техническую базу, способствующую их проявлению и развитию. В системе 

всестороннего совершенствования личности она составляет важную основу полноценной 

жизнедеятельности: активного труда, нормальной семейной жизни, организованного 

отдыха и полноты творческого самовыражения. Массовость и всеобщность физической 

культуры обеспечивается обязательными программами физического развития 

дошкольников в детском саду; комплексной программой физического воспитания 

учащихся всех классов общеобразовательной и профессиональной школы; физической 

подготовкой в вузах, спортобществах, клубах и секциях здоровья; программами 

спортивных школ, секций, кружков, систематической зарядкой дома и на производстве. 

Широко используется многообразие национальных форм осуществления физической 

культуры. 

Для успешного овладения программой начальной школы необходима колоссальная 

работоспособность. Иными словами необходимо здоровье, которое закладывается в 

детском возрасте средствами физической культуры и спорта. На уроках физической 

культуры, на соревнованиях формируются и развиваются такие физические качества, как 

ловкость, сила, выносливость, быстрота реакции, правильная координация движений, 

моральные качества, воля выдержка, чувство коллективизма. 

Оценка влияния программы по физической подготовке дошкольного учреждения 

на уровень двигательной подготовленности дошкольника определяет актуальность нашей 

работы. 

Объект исследования: система физического воспитания в дошкольном учреждении. 

Предмет исследования – методика использования комплексной программы по 

физическому воспитанию дошкольников. 

Цель работы – поиск путей повышения физической работоспособности 

дошкольников. 

Для достижения поставленной цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности физического воспитания дошкольников. 

2. Разработать комплексную программу по физической подготовке дошкольников. 

3. Определить влияние экспериментальной программы на динамику двигательной 

подготовленности детей. 

Для выполнения поставленных задач нами были использованы следующие методы 

исследования: 

1. Анализ литературных источников, документов планирования. 

2. Педагогическое тестирование физических качеств: 
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 бег на 30 м – для оценки быстроты движения; 

 прыжки в длину с места – для определения скоростно-силовых качеств; 

 челночный бег 3х10 м – для оценки координационных способностей и 

быстроты перемещений; 

 метание мешочка весом 200г 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

           Исследование проводилось на базе детского сада № 7 г. Орла. Для проведения 

исследования было взято 2 подготовительные группы. Занятия в первой группе 

проводились в соответствии с традиционной программой дошкольного учреждения. Во 

второй группе занятия проводились по комплексной экспериментальной программе. 

Тестирование проводилось в начале и конце 2013-2014 учебного года.  

          Традиционная программа по физическому воспитанию дошкольников включает в 

себя ежедневную утреннюю гимнастику под руководством воспитателя, урок физической 

культуры и подвижные игры во время прогулок. 

          С целью повышения двигательной активности детей нами был разработан план 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в экспериментальной группе. 

В основу плана были заложены мероприятия, которые в максимальной мере должны были 

обеспечить высокую эффективность занятий, высокий эмоциональный фон, решение 

образовательных и воспитательных задач, а также были учтены особенности материально-

технической базы учреждения, особенности индивидуального физического и 

психофизиологического развития детей дошкольного возраста, с учетом подготовки к 

школе.  

В недельном режиме занятий физической культуре отводилось два урока, на 

которых решались задачи укрепления здоровья, повышения уровня развития 

двигательных качеств, а также воспитательные и образовательные задачи. 

 Основное внимание уделялось развитию двигательных умений и физических 

качеств. Для развития выносливости применялся бег умеренной интенсивности, ходьба, 

ходьба на лыжах.  

Упражнения на развитие быстроты включали в разнообразные подвижные игры и 

эстафеты. Так же применялись скоростно-силовые упражнения, прыжки, акробатические, 

упражнения на снарядах.  

В качестве одного из основных средств развития координационных способностей 

использовались подвижные игры, которые положительно влияют на все 

психофизиологические функции и качества. В бросках и метаниях заметно улучшается 

меткость попадания в цель, и уменьшаются отклонения от заданного направления.  

Основным средством развития гибкости были упражнения на растягивание, 

пружинистые, маховые движения, сохранение максимальной амплитуды при различных 

позах характера (различные  наклоны и вращения).  

В таблице 1 представлен план спортивных мероприятий с детьми 

экспериментальной подготовительной группы. 

Таблица 1. 

План спортивных и оздоровительных мероприятий в экспериментальной 

подготовительной группе на 2013-2014 учебный год 

 

Месяц Спортивные мероприятия Цели и задачи мероприятия 

сентябрь Игровое занятие «Предложи 

свою игру!» 

Способствовать развитию памяти; 

стимулировать проявление физических 

качеств; повышать эмоциональный 

настрой детей. 
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октябрь Спортивный праздник «День 

здоровья!» 

Закреплять знания детей о культурно-

гигиенических правилах; закреплять 

знания и навыки здорового образа 

жизни, соблюдения режима дня. 

декабрь Спортивное развлечение 

«Русские игрища» 

Обобщать знания и представления у 

детей о русских народных играх и 

традициях; закреплять умение детей 

управлять своей деятельностью в 

процессе игровых упр-й; 

совершенствовать импровизационные 

способности детей; формировать 

уважительное отношение  к силе, 

ловкости и доброте. 

январь Игровое занятие «Зимние 

забавы!» 

Закрепить навыки метания в цель, 

катания на санях и лыжах; 

способствовать закаливанию организма; 

воспитывать чувства коллективизма и 

взаимовыручки. 

февраль Спортивный досуг «Бравые 

солдаты!» 

Закреплять импровизационные 

способности у детей; совершенствовать 

координацию движений в упражнениях 

парами; развивать быстроту реакции в 

различных двигательных действиях. 

март Физкультурный досуг «Как мы 

спасали Витаминку!» 

Закреплять знания детей о том, что в 

здоровой пище содержаться полезные 

для организма витамины. 

апрель Игровое занятие «Необитаемый 

остров!» 

Закреплять навыки выполнения упр-й  с 

прыжками; формировать навыки 

выживания в экстремальных ситуациях; 

воспитывать чувство товарищества.  

май Спортивное развлечение «Спорт 

– это здоровье, сила, радость, 

смех!» 

Закреплять осознанное отношение к 

занятиям ФКиС; способствовать 

закаливанию организма; воспитывать 

чувство дружбы и взаимопомощи. 

июль Спортивное развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

Закреплять знания о значимости 

ежедневного выполнения физ-х упр-й; 

формировать бережное отношение к 

своей семье; закрепление основных 

видов движений по средствам 

выполнения циклических упражнений; 

воспитывать смелость и чувство 

взаимовыручки. 

август Спортивный праздник «День 

физкультурника!» 

Способствовать закреплению 

двигательных навыков детей. 

 

 

Динамика результатов двигательной подготовленности в контрольной и 

экспериментальной группах представлена в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2. 

Динамика двигательной подготовленности подготовительной    группы 

«Солнышко»  /экспериментальная группа/ 

Ф.И. ребенка Во

зра

ст 

/ле

т 

Мед

. 

груп

па 

Челночный 

бег /сек/ 

Прыжок в 

длину с 

места /см/ 

Метание на 

дальность мешочка 

весом 200 г. /м/ 

Бег 30 м 

/сек/ 

Р1 Р2 Р1 Р2 правая 

рука 

левая 

рука 

Р1 Р2 

Р1 Р2 Р1 Р2 

1. Аверин Дима 6 1 11,4 11,3 110 11

2 

6,7 7,6 3,5 5,1 7,7 7,5 

2. Арешкин Влад 6 2 14,6 13,7 107 10

7 

6,3 7,8 3,9 4,2 8,3 7,6 

3. Володина Маша 6 2 14,4 12,6 77 80 5,5 6,2 2,8 3,9 8,5 8,1 

4.Галенков Максим 6 1 13,6 13,5 82 88 5,2 5,8 3,1 4,3 8,3 7,9 

5. Еремина Марина 6 2 14,9 14,5 75 78 5,4 6,2 4,4 4,9 8,5 8,1 

6. Жуков  Никита 6 2 14,6 14,7 97 10

0 

3,4 4,9 4,5 5,3 8,8 8,3 

7. Зарытовский 

Кирилл 

6 1 15,4 14,6 90 92 4,6 3,9 3,1 3,6 8,1 7,7 

8. Исаева Яна  6 1 12,5 11,7 83 88 6,8 8,2 4,9 5,7 7,9 7,6 

9. Киселева Мария 6 2 17,4 15,3 70 73 2,9 3,2 2,7 3,7 9,0 8,5 

10. Коробко 

Кристина 

5 2 12,6 12,3 100 10

3 

4,9 5,5 2,9 3,3 9,1 8,5 

11.Кузнецова 

Настя 

6 1 13,6 13,4 100 10

4 

5,5 6,0 3,4 3,9 8,5 8,1 

12. Ладынин 

Сергей 

6 2 13,7 12,9 75 80 5,2 5,9 3,3 4,7 8,5 8,0 

13. Лещенко Олег 5 1 14,7 14,6 101 10

4 

7,5 7,9 5,2 5,9 8,5 8,0 

14.Лапушкин Саша 5 1 13,6 12,5 91 98 8,0 8,6 5,3 5,7 8,0 7,8 

15. Мартыненко 

Даша 

6 1 12,3 11,6 108 11

0 

7,6 8,1 5,5 5,9 7,9 7,7 

16. Павлова Света 6 1 13,2 13,0 90 94 5,1 5,8 3,4 4,1 8,3 7,9 

17. Потапов 

Максим 

6 1 12,6 12,4 97 10

2 

4,2 4,9 2,3 3,2 8,1 7,8 

18. Рогов Никита 6 2 14,8 13,8 96 10

0 

5,6 6,9 5,2 5,9 8,3 8,0 

19. Титов Егор  6 2 12,4 11,7 104 10

7 

7,3 8,4 5,1 5,9 7,8 7,5 

20. Попов Андрей 6 1 12,5 11,8 80 89 6,6 7,4 4,7 5,7 8,3 8,0 

М   13,7

4 

13,0

9 

91,6

5 

95,

45 

5,7

1 

6,4

8 

3,9

6 

4,7

4 

8,3

2 

7,9

3 

прирост    0,64

5 

 3,8  0,7

7 

 0,7

8 

 0,3

9 

 

Анализ полученных результатов исследования показал, что в результате 

использования экспериментальной программы, основанной на регулярном проведении 

спортивно-оздоровительных мероприятий, динамика большинства показателей 
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двигательной подготовленности в экспериментальной группе оказалась выше, чем в 

контрольной. 

Таблица 3. 

Динамика двигательной подготовленности подготовительной    группы «Радость»  

/контрольная  группа/ 

Ф.И. ребенка Во

зра

ст 

Мед

. 

груп

па 

Челночный 

бег /сек/ 

Прыжок в 

длину с 

места /см/ 

Метание на 

дальность мешочка 

весом 200 г. /м/ 

Бег 30 м 

/сек/ 

Р1 Р2 Р1 Р2 правая 

рука 

левая 

рука 

Р1 Р2 

Р1 Р2 Р1 Р2 

1. Акунин Данила 6 1 12,2 11,7 10

0 

105 8,0 9,9 5,2 6,4 7,7 7,5 

2.Астахова Катя 6 2 14,9 14,5 80 85 5,1 5,5 4,2 4,5 9,5 8,9 

3.Бошуг Женя 5 1 15,3 14,6 90 95 4,6 5,4 3,3 3,9 8,9 8,7 

4.Веселкин 

Кирилл 

6 2 12,6 13,5 10

3 

107 4,9 5,3 5,8 6,3 7,9 7,5 

5. Галанин 

Никита 

6 2 14,9 15,5 87 93 5,2 5,6 3,9 4,5 8,4 8,1 

6. Гарбузова 

Алиса 

6 1 15,2 13,4 90 94 4,8 5,6 3,5 4,5 8,4 8,0 

7.Громов Глеб 6 1 13,4 13,6 95 99 8,5 10,0 5,7 6,3 8,9 8,4 

8. Ефтеева 

Полина 

7 2 12,5 13,5 83 87 5,3 5,9 4,3 4,7 8,4 8,1 

9.Еремин Денис 6 2 12,1 13,3 97 100 8,1 8,8 5,6 6,7 7,5 7,5 

10. Колесников 

Дима 

6 1 13,5 13,3 89 93 6,8 7,5 4,3 5,0 8,2 8,0 

11.Коптевая Аня 6 2 14,6 13,4 79 82 7,3 7,9 3,9 4,5 8,9 8,2 

12.Крикунова Оля 6 2 13,9 14,2 90 95 3,7 3,9 4,2 4,9 8,5 8,2 

13. Логвинова 

Света 

5 2 14,7 14,3 80 82 4,9 5,3 3,2 3,9 8,5 8,2 

14. Леонова Вика 6 1 14,6 12,5 90 94 5,2 7,3 5,0 5,7 8,2 8,0 

15. Мельникова 

Даша 

5 2 14,3 14,6 95 100 4,0 4,4 3,5 4,0 8,5 8,5 

16. Петров 

Андрей 

6 2 15,2 14,3 95 98 6,8 7,3 5,2 5,9 8,0 7,8 

17. Пиканова 

Соня 

6 1 12,4 11,6 10

0 

102 7,7 8,4 4,9 5,7 8,3 8,0 

18. Терехин Витя 6 1 11,5 11,5 98 102 10,

2 

10,5 5,3 5,9 7,5 7,5 

19. Терехов Саша 6 2 12,4 11,7 10

0 

105 9,8 10,1 5,0 6,1 7,9 7,5 

20. Шишкин Ваня 6 3 13,6 13,6 90 93 9,5 10,3 5,7 6,2 7,8 7,5 

М   13,6

9 

13,4

3 

91,

55 

95,5

5 

6,5

2 

7,24 4,5

8 

5,2

8 

8,2

9 

8,0

0 

прирост    0,26  4  0,72  0,7  0,2

9 
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Так, прирост среднего показателя в челночном беге в контрольной группе составил 

0, 26 сек., этот показатель в экспериментальной группе улучшился на 0, 645 сек. 

Результаты в прыжках в длину с места имели почти равную динамику роста – в 

контрольной 4 см., в экспериментальной 3, 8 см. 

Показатели прироста в метании теннисного мяча правой и левой рукой в 

экспериментальной группе оказались  хоть и незначительно, но выше на 5 и 7 см. 

соответственно. 

Скорость пробегания дистанции 30 м. в экспериментальной группе улучшилась на 

0, 39 сек., а в контрольной на 0,29 сек. 

Таким образом, можно предположить, что применение экспериментальной 

программы физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении, 

основанной на рациональном использовании различных подвижных игр и спортивно-

оздоровительных мероприятий с учетом психофизиологических особенностей детей 

дошкольного возраста 5-7 лет,  способствовало более высокой динамике роста 

показателей двигательной подготовленности. 
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ТЕХНОЛОГИӢ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Боровкова Н.Р. 

МОУ д/с № 362, Россия, г. Волгоград 

 

Аннотация: В статье рассказывается об использовании физкультурно-

оздоровительных технологиях, направленных на решение задач укрепления физического 

здоровья учащихся, повышение потенциала (ресурсов) здоровья. 
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THE USE OF PHYSICAL WELLNESS TECHNOLOGY IN PHYSICAL 

EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: the article focuses on the use of fitness technologies aimed at solution of tasks 

of strengthening of physical health of students, increase the capacity (resources) of health. 

Key words: health, healthy lifestyle, physical education, sports and health technology. 

 

Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармонического развития 

человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоровья в настоящее время 

рассматривается не только как отсутствие заболевания, болезненного состояния, 

физического дефекта, но и состояние полного социального, физического и 

психологического благополучия [2]. 

Что же такое здоровый образ жизни? Это комплекс оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение 

работоспособности людей. 

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период, когда 

происходит перестройка функционирования многих систем детского организма. Поэтому 

в дошкольном учреждении, где любая деятельность детей (учебная, спортивная, 

досуговая, а также прием пищи и двигательная активность и др.) носит оздоровительно-

педагогическую направленность и способствует воспитанию у них привычек, а затем и 

потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия 

самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

Успех и достижения в любой деятельности определяются физическим состоянием, 

уровнем работоспособности детского организма. 

Для получения положительного результата в физическом воспитании считаю 

необходимым создание следующих условий: 

* психолого – педагогических условий (учет принципов личностно – 

ориентированной педагогики); 

* организацию предметно – развивающей среды (наглядные пособия, детская 

литература, атрибуты для сюжетно – ролевых и подвижных игр); 

* сотрудничество всех субъектов воспитательно – образовательного процесса 

(педагогический коллектив, родители и дети). 

В процессе организации системы работы по приобщению детей к здоровому образа 

жизни, использую разные формы: прогулки, досуги, развлечения, неделя здоровья, 

экскурсии. Среди методов, приемов выделяю: наглядные (наблюдения, демонстрация 

картин, схем); словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы); 

практические (упражнения, экспериментирование, инсценировки); игру (сюжетно – 

ролевые, дидактические игры). Приоритетным считаю игровые и практические методы. 

Методы и приемы, выбранные мною, формируют у детей положительное отношение к 

своему здоровью и положительным эмоциям. Повысилась сопротивляемость организма 

детей к неблагоприятным факторам окружающей среды, что говорит о физическом и 

психическом здоровье детей. 

Система работы построена с учётом возрастных, психофизических и 

психологических особенностей детей дошкольного возраста, опирается на основные 

принципы и дошкольной педагогики. Значительное место отведено повышению 
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психоэмоциональной устойчивости: элементы релаксации под музыку и звуки природы, 

обучение пониманию своего эмоционального состояния. 

Формирование культуры ЗОЖ проходит на протяжении всего времени пребывания 

ребёнка в ДОУ: 

- режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулка, режим питания, 

послеобеденный сон. 

- учебно-воспитательный процесс: учебно-воспитательные занятия (минутки 

здоровья, физкультминутки, минутки психологической разгрузки, пальчиковая 

гимнастика). 

- физкультурные, музыкальные, логопедические занятия, рисование (направлены 

на повышение психоэмоциональной устойчивости). 

Таким образом, осуществляется комплексный подход в формировании культуры 

ЗОЖ у воспитанников. 

Л. Н. Волошина выделяет классификацию здоровьесберегающих технологий: 

1. Пассивные здоровъесберегающие технологии, создающие безопасные условия 

пребывания, обучения и работы, решающие задачи рациональной организации 

образовательного процесса (с учетом возрастных, половых, индивидуальных 

особенностей и гигиенических требований, соответствия учебной и физической нагрузки 

возможностям ребенка). Пассивные здоровьесберегающие технологии, в образовании, 

представляют собой распределение учебной нагрузки равносильно возможностям детей, 

организация комфортного пребывания детей в группе (ежедневная влажная уборка, частое 

проветривание, достаточное освещение). 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на решение задач 

укрепления физического здоровья учащихся, повышение потенциала (ресурсов) здоровья. 

К сожалению, в последние годы наблюдается ухудшение здоровья детей. Помимо 

неблагоприятных климатических особенностей, на здоровье детей отрицательно влияют 

ухудшение экологической обстановки, электронно-лучевое облучение (компьютерные 

игры, длительное пребывание перед телевизором, просмотр видеофильмов, а также 

социальная напряжённость в обществе и интенсификация процесса обучения). 

Физкультурно-оздоровительными технологиями, направленные на формирование 

здорового образа жизни, являются: 

- утренняя гимнастика. Важнейшим критерием эффективности зарядки служит 

устойчивое чувство бодрости, свежести, хорошее настроение, желание работать. 

Упражнения зарядки должны в основном «проработать» основные наиболее крупные 

мышцы и мышечные группы. Это мышцы туловища, таза, рук, ног. 

- физкультминутки. Основное назначение физкультминуток проводимых во время 

занятия состоит в том, чтобы предотвратить развитие утомления у детей и снять 

эмоциональное напряжение в процессе занятий с умственной нагрузкой, что будет 

способствовать более быстрому восприятию программного материала, повысить 

работоспособность детей, дать отдых организму, в первую очередь нервной системе и 

работающим мышцам. 

- подвижные игры с детьми дошкольного возраста проводят ежедневно во время 

прогулок во второй половине дня, продолжительность подвижных игр зависит от возраста 

и физической подготовленности и составляет 8-15 минут. Оздоровительный эффект, 

достигаемый при проведении подвижных игр, тесно связан с положительными эмоциями, 

возникающими в процессе игровой деятельности и благотворно влияющими на психику 

ребенка. 

- гимнастика для глаз. Целью зрительной гимнастики является формирование у 

детей представлений о важности зрения, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. Гимнастика для глаз снимает зрительное напряжение, повышает зрительную 
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работоспособность, улучшает кровообращение и способствует предупреждению 

нарушений зрения. 

- артикуляционная и пальчиковая гимнастики. Пальчиковые игры - хорошие 

помощники для того, чтобы подготовить руку ребенка к письму, развить координацию, 

внимательность и способность сосредотачиваться. А чтобы параллельно с развитием 

тонкой моторики развивалась и речь, можно использовать для таких игр небольшие 

стишки, считалки, песенки. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между 

детьми, а также между взрослыми и ребенком. 

- музыкально-подвижные игры. Музыкально-подвижные игры, как правило, 

включены в занятие для релаксации детей. Музыка, движение – это средства, которые 

благотворно действуют на здоровье ребёнка. Музыкально-ритмические движения 

выполняют релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, 

снять умственную перегрузки и утомления. Ритм, который музыка диктует головному 

мозгу, снимает нервное напряжение. Движение и танец, помогают ребёнку подружиться с 

другими детьми, даёт определённый психотерапевтический эффект. Музыкально-

ритмическое движение – это еще один способ возможности «проживания» образов, когда 

любой жест, движение становятся формой эмоционального выражения содержания. 

- праздники и развлечения. Праздники способствуют всестороннему развитию 

детей. Праздники и развлечения играют важную роль для формирования ЗОЖ, так как 

дети получают огромное количество положительных эмоций, поднимают настроение и 

жизненный опыт. С методической точки зрения, праздники - это богатейший источник 

языкового материала, объединенного тематически и легко расширяемого за счет 

лексического и грамматического материала связанных с ними тем. Несет в себе, как 

элемент, использование народных игр, повышающие двигательную активность детей. 

В нашем современном обществе с появлением различных компьютерных 

технологий взрослые и дети стали мало двигаться. Малоподвижный образ жизни 

приводит к общему ослаблению организма, недостаточному развитию кровеносной и 

дыхательной систем, нервному истощению, деформации скелета, плоскостопию. Именно 

поэтому, кроме традиционных (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные 

игры и физкультминутки), мною проводится и ряд дополнительных (лечебная 

физкультура, массаж, индивидуальная работа по коррекции нарушений осанки, комплекс 

упражнений по методике профессора Э. Джекобсона) видов работы по организации 

двигательной деятельности детей. 

Методика профессора Э. Джекобсона (США) представляет собой: релаксационное 

растягивание, упражнения на расслабление и напряжение отдельных групп мышц, 

мышечная релаксация по представлению, дыхательная гимнастика расслабления. Эти 

упражнения положительно влияют на физическое состояние детей и на эмоциональную 

атмосферу в группе. Они могут проводиться не только в специализированных, но и в 

обычных детских садах [1]. 

Воспитатель должен знать, какие группы мышц работают при выполнении каждого 

упражнения, контролировать состояние детей во время и после занятия. О правильном 

использовании техники релаксации свидетельствует внешний вид ребенка: спокойное 

выражение лица, ровное, ритмичное дыхание, вялые послушные руки, сонливость. 

Занятия эффективны только тогда, когда они приятны детям. 

Ребенка следует научить различать не только крупные мышцы рук и ног, но и 

состояние расслабленности и напряжения определенных групп мышц при выполнении 

каждого упражнения. 

Инструкции педагога должны быть четко сформулированы и образны. Это 

поможет привлечь и удержать интерес детей, добиться, чтобы при выполнении 
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упражнений они автоматически включали в работу определенные группы мышц. 

Например: «Руки висят как тряпочки, руки вялые, тяжелые и т.п.». 

Одной из важных задач, как дошкольных работников, так и родителей, является 

формирование правильной осанки у детей. Для детей с нарушением осанки я использую 

упражнения, тренирующие выносливость мышц. Для тренировки мышц брюшного пресса 

и грудной клетки полезны упражнения, создающие «мышечный корсет», а также 

упражнения для связочно-мышечного аппарата голени и стопы. В физические 

упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки, включаю ходьбу с 

высоко поднятыми руками; поочерёдное выбрасывание рук вперёд («Бокс»); наклоны 

корпуса вправо-влево; поочерёдное поднимание ног вверх, лёжа на спине (прямых и со 

сгибанием в тазобедренном суставе), - имитация езды на велосипеде, имитация ходьбы, 

одновременное сгибание правой руки в локтевом суставе и левой ноги в коленном и 

тазобедренном суставах), - затем наоборот. Хорошим упражнением для улучшения осанки 

является поза «кошка притаилась»- прогибание и выгибание корпуса осуществляется стоя 

на четвереньках. Приобретение правильной осанки - длительный процесс, поэтому 

ребёнку необходимо многократно показывать, что такое правильная осанка. Некоторые 

родители ограничиваются замечанием: «Не горбись!» - это ошибка, нужно давать 

позитивные формулировки («иди прямо», «выше подбородок») и непосредственно на теле 

ребёнка показывать правильное положение. А лучше всего я рекомендую чаще играть в 

игры на развитие осанки: «Не расплескай воду», «Черепаха выглядывает из панциря и 

прячется обратно», «Аист стоит на одной ноге и чистит крылья», «Змея сбрасывает кожу», 

«Ёж сворачивается клубком»… В этих играх тренируется равновесие, укрепляется 

грудной отдел позвоночника, развивается его подвижность и гибкость. Как известно, 

легче предупредить болезнь, чем её лечить. Формирование правильной осанки у 

дошкольников – это многогранный и трудоёмкий процесс, участие в котором должны 

принимать и семья, и образовательное учреждение, и медицинский персонал. [4]. 

Самое простое и доступное, что педагог и родители могут использовать в 

организации двигательной деятельности детей, начиная с раннего возраста – это игры с 

мячом. 

Можно сказать, что игры с мячом – специальная комплексная гимнастика: 

развивается умение схватывать, удерживать и перемещать мяч в процессе ходьбы, бега 

или в прыжке. 

Такие игры и упражнения развивают ориентировку в пространстве, глазомер, 

ловкость, быстроту реакции, регулируют силу и точность броска; нормализуют 

эмоционально – волевую сферу, что особенно важно как для малоподвижных, так и для 

гипервозбудимых  детей. Кроме того, они развивают мышечную силу, улучшают обмен 

веществ, усиливают работу важнейших органов – легких, сердца [3]. Педагог в детском 

саду и родители дома совместно с ребенком могут поиграть в следующие игры: 

«Поиграем с солнышком», «Мяч в кругу», «Прокати и догони», «Сбей кегли», «Башенка», 

«Мяч с горки», «Мяч в туннель», «Снежинки» и др. 

Для изучения результатов эффективности работы служит педагогическая 

диагностика, которая позволяет отследить уровень сформированности представлений о 

здоровье, об элементах здорового образа жизни; определить уровень овладения детьми 

культурно – гигиеническими навыками; произвести своевременную коррекцию и 

спланировать дальнейшую работу. 

Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не имеют 

ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей. 

Совместную работу с семьёй строю на следующих принципах: единство, 

систематичность, индивидуальный подход, взаимное доверие. 

Содержание работы с родителями включает в себя: 
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1. Изучение представлений родителей о ЗОЖ. 

2. Консультации. 

3. Творческие встречи. 

4. Наглядную агитацию. 

5. Участие в «Недели здоровья». 

6. Вовлечение родителей в досуговые мероприятия «Моя семья». 

7. Участие в спортивном празднике «Я и моя семья». 

8. Выпуск газеты: «Азбука здоровья». 

Проведение совместной работы с родителями даёт возможность выявить проблемы 

в общении «Родитель-Ребёнок» и найти совместные пути их решения через использование 

игровых и двигательных методик, телесной терапии. Благодаря этому создаётся 

благоприятная база для формирования не только соматического, но и психического и 

психологического здоровья ребёнка. Таким образом, совместная работа всех взрослых, 

окружающих дошкольника, через выбор методов, средств и форм обучения, а также 

контроля за изменениями в стиле жизни создает фундамент культуры ЗОЖ, включающий 

в себя положительную мотивацию и знания, умения и навыки. 
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ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 
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Аннотация: Формирование здоровья ребенка, полноценное развитие его организма 

одна из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание должно быть 

пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии 

такова концепция дошкольного образования. Для решения этой задачи необходимо еще с 

самых юных лет формировать здоровый образ жизни, используя плавание, как средство 

физического воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки. 

Ключевые слова: здоровье, плавание, физическое воспитание, физическая 

культура, дети дошкольного возраста, средства здоровьесбережения, оздоровление, 

профилактика, закаливание, игры. 

 

SWIMMING AS A MEANS OF HEALTH PRESERVATION OF CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE 

Bulkin I.N. 

Instructor of physical culture mou sosh №257, Volgograd, Russia 

 

Abstract.  Formation of health of the child, the full development of his organism one of 

the main problems of modern society. Preschool education should be permeated by concern for 
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the physical health of the child and his psychological well-being is the concept of preschool 

education. To solve this problem it is necessary even from a very young age to build a healthy 

lifestyle using swimming as a means of physical education, forming a vital motor skills. 

Key words: health, swimming, physical education, physical culture, children of 

preschool age, a means of health preservation, recovery, prevention, hardening, games. 

 

Современные дети, к сожалению, больше времени проводят за компьютером и 

телевизором. Спортивные залы и активный отдых забыты, а ведь именно они гармонично 

развивают организм в целом. Из-за отсутствия физической активности  дети 

предрасположены к лени. Им, как это ни печально, не интересно на улице, не хочется 

двигаться, они считают, что тяжелый физический труд и любое движение, кроме ходьбы, 

вообще излишне. Поэтому, в последнее время особенно актуальным является физическое 

воспитание детей. Возросший за последние годы ритм современной жизни вызывает 

нервные перегрузки, а научно-технический процесс породил целый комплекс 

неблагоприятных факторов, ослабляющих иммунитет человека. В итоге резко пошла 

кривая простудных, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней позвоночника, обмена 

веществ. Изменившиеся условия жизни способствуют гипокинезии – пониженной 

двигательной активности. Гипокинезия приводит к слабости мышц, связок, костного 

аппарата, плохому физическому развитию, нарушению функций нервной системы. В 

подавляющем большинстве дети, начиная с дошкольного возраста, уже страдают 

дефицитом движений и сниженным иммунитетом. Единственно верный путь 

противодействия этому влиянию – правильная организация детства. Бороться с этими 

болезнями можно. Физическая культура являются мощнейшим средством профилактики. 

Основное средство изучения физической культуры - освоение ребенком базовых ее 

основ, то есть объективно необходимого и обязательного для каждого человека уровня 

физической культуры, без которого невозможно эффективное осуществление 

жизнедеятельности вне зависимости от того, чем бы ни хотел ребенок заниматься в 

будущем. 

Плавание является одним из самых эффективных средств немедикаментозного 

оздоровления. Его можно рекомендовать без ограничения всем здоровым людям в любом 

возрасте. Индийские философы давно уже выделили 10 основных благ, которые даёт 

человеку плавание: ясность ума, бодрость, свежесть, здоровье, красота, сила, молодость, 

чистота, здоровый цвет кожи и внимание окружающих людей. 

Главная особенность плавания  – нахождение в условиях водной среды в 

расслабленном состоянии, не подверженном гравитации. Плотность воды в 800 раз выше 

плотности окружающего нас воздуха – вода тем самым поддерживает тело. Именно такой 

спецификой воздействия среды и техникой движения в ней объясняется оздоровление в 

период занятий плаванием. Горизонтальное положение при плавании, плавное давление 

воды на периферические венозные сосуды, расположенные в коже, ритмические 

сокращения мышц, активное действие диафрагмы из-за усиленного дыхания, неимение 

статического напряжения тканей и мышц – всё это облегчает возврат венозной крови и 

улучшает работу сердца. Сердечная мышца укрепляется, пульс становится реже, а 

кровеносные сосуды – более эластичными. Снижается артериальное давление, ускоряется 

циркуляция крови, способствуя ликвидации застоя во внутренних органах и ускорению 

обмена веществ. Стимулируется деятельность основных кроветворных органов, 

увеличивается общее количество лейкоцитов, а это способствует повышению иммунитета 

человека. Условия плавания совершенствуют нервную систему, улучшают её 

вегетативные функции. Она лучше управляет важнейшими физиологическими 

процессами. Устойчивость к внешним отрицательным воздействиям всего вестибулярного 

аппарата становится в разы выше благодаря его регулярной тренировке при изменениях 
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положения головы в ходе занятий. Значительное снижение в воде тяжести тела (примерно 

в десять раз) очень важно для физической реабилитации людей с болезнями и травмами 

двигательного аппарата. Также это благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую 

систему. Например, легче восстанавливать навыки ходьбы после инсультов. 

Специалисты многих стран считают, что плавание это необходимое средство,  

которое способствует укреплению здоровья ребенка, помогает ему правильно развиваться. 

Занятия в воде ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания. В воде 

снимается нагрузка на позвоночник и формируется правильная осанка. Активное 

движение укрепляет кости и предупреждает развитие плоскостопия. Укрепляется также 

нервная система. Крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус 

организма. Совершенствуются движения, увеличивается выносливость. Занятия 

плаванием в детском саду с детьми дошкольного возраста доставляют детям 

удовольствие, ведь малыши с самого рождения искренне радуются воде и готовы 

плескаться в ней с утра до ночи. Занятия плаванием рекомендуется начинать уже с 

новорожденными и грудничками. 

Плавание – это, прежде всего, закаливание. Именно заливанию принадлежит 

особая роль в укреплении здоровья. Оно помогает избежать простудных заболеваний и 

выработать устойчивость организма к холоду. Такое благоприятное воздействие плавания 

на организм было замечено и стало использоваться в оздоровительных целях. Появление в 

жизни общества физической культуры явилось очередной ступенью в развитии плавания. 

Бассейны для плавания позволили превратить данный вид деятельности из сезонного в 

круглогодичный. Отсюда важное значение массового обучения плаванию детей, начиная с 

дошкольного возраста. 

Благоприятное воздействие плавания на детский организм является 

общепризнанным. В медико-физиологическом аспекте это укрепление различных 

функциональных систем детского организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-

двигательной и пр.), в психологическом аспекте - формирование произвольной регуляции 

движений и действий, в педагогическом - это не только обучение  сложноорганизованным 

действиям, но и способ становления навыков саморегуляции. 

В то же время акватория бассейна - это прежде всего иная среда обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям человека. Поэтому 

тренеры-педагоги единодушны в том, что для избавления от детских страхов и общего 

привыкания ребенка к воде необходим адаптационный период. 

Подвижные игры являются одним из основных средств обучения плаванию, 

прекрасным стимулятором их познавательной и двигательной активности. Игра – это 

естественная потребность ребенка, умелое удовлетворение которой позволяет проводить 

занятия на высоком эмоциональном уровне и успешно решать учебные задачи. Каждое 

занятие для детей большая радость. Использование элементов игры позволяет сохранять 

эту радость на протяжении всего занятия. Играя, даже самые робкие дети быстро 

привыкают к воде, лучше усваивают правильное дыхание, положение тела в воде и 

основные движения. 

Учет психологических закономерностей развития ребенка при организации занятий 

плаванием в детских дошкольных учреждениях требует, чтобы эти занятия структурно и 

функционально строились по принципам "открытого обучения" в педагогике школьного 

возраста. Открытое обучение не ограничивается строго регламентированными рамками и 

допускает модификации. Дидактическое пространство при таком подходе оказывается 

"местом встречи" разнонаправленно мотивированной деятельности ребенка (который 

хочет купаться и резвиться) и взрослого (цель которого - научить ребенка плавать). 

Ребенок же становится субъектом собственных плавательных движений, а не объектом 

педагогических требований инструктора. Таким образом, к формированию плавательных 
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навыков у детей дошкольного возраста должна вести не столько особая методика 

обучения плаванию, сколько необходимость освоения ребенком более широкого 

социального опыта - акватории бассейна. 

Занятия плаванием имеют ещё огромное воспитательное значение. Именно 

плавание развивает дисциплинированность, уравновешенность у детей, учит детей 

помогать друг другу. Ведь умение плавать, приобретённое в детстве, сохраняется на всю 

оставшуюся жизнь. Поэтому физическое воспитание детей дошкольного возраста в 

бассейне всегда было и остаётся в центре внимания общества. 
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Аннотация: В статье приводятся данные о значимости двигательной деятельности  

для детей с отклонениями в психической сфере. Авторы рассматривает детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 
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Abstract: The article presents data on the significance of motor activity for children with 

mental disorders. The authors consider children with attention deficit hyperactivity disorder. 

Key words: motor activity, attention deficit, hyperactivity. 

 

Движение - есть, основное проявление жизнедеятельности организма. И.М. Сеченов 

(1947) образно выразил смысл этой функции в следующих словах: «Все бесконечное 

разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к 

одному лишь явлению - мышечному движению. Смеётся ли ребенок при виде игрушки, 

улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли 

девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на 

бумаге - везде окончательным фактором является мышечное движение». 

Движенье- это жизнь! Хорошо известно, и не только врачам, что занятия 

физкультурой не только укрепляют здоровье человека, но и способствуют избавлению  от 

разных заболеваний. Физические упражнения улучшают работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, улучшают метаболизм, укрепляют мышцы, увеличивают 

кислородный обмен, снимают мышечную усталость, насыщают человека дополнительной 

энергией.                                                                                             
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  Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, экологических, 

социальных, социо-культурных,а также характера педагогического воздействия. Среди 

многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность 

растущего организма, двигательная активность, которая является  естественной 

потребностью в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием 

всестороннего развития и воспитания ребенка.  На всех этапах жизнедеятельности 

двигательная активность выступает ведущим фактором индивидуального развития 

человека. Это так называемое «энергетическое правило скелетных мышц».  

  В современной  дошкольно- образовательной системе  происходит реализация 

принципа интеграции в освоении содержания двух образовательных областей («Здоровье» 

и «Физическая культура»), основанная на совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса в ДОУ, позволяет создавать предпосылки для обеспечения 

полноценного физического и психического развития личности и формирования навыков 

здоровьесбережения, являющихся составной частью разностороннего развития детей. 

необходимо не просто проводить цикл занятий по здоровьесберегающей деятельности, а 

организовать единый интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка, в 

котором будут гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. Конечным результатом такого процесса 

должно стать формирование у ребёнка представления о здоровье человека как ценности, 

являющейся необходимой предпосылкой для полноценной жизни, удовлетворения его 

материальных и духовных потребностей, активного участия в трудовой и социальной 

жизни общества, во всех видах человеческой деятельности. 

       Но как быть с детьми, у которых имеется, или предполагается Синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью? Они ведь и без того двигаются сверх всякой 

меры. Не станет ли для них «тяжким бременем» дополнительная физическая нагрузка? 

Исследования отечественных и зарубежных специалистов показывают, что не станет. 

Более того, лечение детей с СДВГ обязательно должно включать физическую 

реабилитацию.  Очень хороший эффект наблюдается после использования 

кинезиотерапии - это дыхательные упражнения, растяжки, глазодвигательные 

упражнения, которые в  комплексном подходе обеспечивает позитивное влияние 

практически на все органы и системы органов растущего организма. Йога для детей 

хорошо сказывается не только на физическом самочувствии, но и на психическом 

и эмоциональном здоровье ребенка. Замечено, что дети, занимающиеся йогой, становятся 

гораздо спокойнее и менее склонны к негативному поведению. Йога развивает память, 

силу воли, правильное дыхание и способность концентрироваться, что у многих детей с 

диагнозом Синдрома дефицита внимания и гиперактивности, как раз отсутствует. 

Физминутки то же никто не отменял. Правильное выполнение физминуток способствует 

улучшению кровообращения, работы сердца, легких, снимает утомление нервной и 

мышечных систем дошкольника, а, значит, повышает интерес к занятию, способствует 

умственному и физичекому развитию, что немаловажно для детей с гиперактивностью. 

Одним из немаловажных аспектов двигательной активности  являются занятия по  

физкультуре, которые должны быть направлены на совершенствование зрительно-

моторной и слухо-моторной координации, способностей ребенка ориентироваться в 

пространстве, тренировать свойства памяти и внимания с помощью сложных 

координационных упражнений. Особое внимание следует уделять упражнениям, 

развивающим межполушарные взаимосвязи (одновременные движения правой и левой 

частью тела и т. п.). 

В работе с гипперактивными детьми можно использовать  Ритмопластику, которая 

является  иновационным методом работы с детьми, который основан на выполнении ими 
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под музыку специальных пластичных движений, имеющих оздоровительный характер. 

Цель ритмопластики: 

 восполнение «двигательного дефицита»; 

 развитие двигательной сферы детей; 

 укрепление мышечного корсета; 

 совершенствование познавательных процессов; 

 формирование эстетических понятий. 

Ритмопластика организовывается в форме специальных музыкальных занятий. 

Физические упражнения должны выполняться в медленном темпе с широкой амплитудой. 

Эти занятия нужно проводить дважды в неделю по 30 минут каждое.  

Гиперактивность детей сочетается с дефицитом внимания и импульсным 

поведением, так как при нарушениях развития мозга подавляется самоконтроль. В этих 

случаях часто помогает использование ароматических веществ, причем у гиперактивных 

детей возможны парадоксальные реакции, когда ЭМ с известным седативным эффектом 

(ЭМ лаванды, ромашки римской) могут их дополнительно стимулировать, а ЭМ со 

стимулирующим свойством – оказывать успокаивающее действие. 

Ароматерапия( необходима учитывать наличие аллергических заболеваний у 

детей) предполагает использование в групповой комнате, где находятся дети специальных 

предметов с эфирными маслами. Ее можно назвать пассивной методикой воздействия на 

здоровье дошкольников, поскольку сами дети никаких действий не должны выполнять. 

Они могут заниматься любым видом деятельности и одновременно с этим вдыхать 

ароматические пары. Таким образом происходит: 

 улучшение самочувствия и настроения детей; 

 профилактика простудных заболеваний; 

 решение проблем со сном. 

Суть таких технологий понятна исходя из их названий. Конечная цель 

использования здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС — сохранение 

и укрепление здоровья детей, что служит обязательным условием повышения 

результативности учебно-воспитательного процесса. Только здоровый ребенок может 

стать хорошим учеником и успешной личностью.  

Следует учитывать, что детей с синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

нельзя перегружать  физически, поэтому следует ограничивать задания, связанные с 

высокой подвижностью (по крайней мере, после них надо обязательно делать короткий 

отдых или чередовать их с дыхательными упражнениями брюшного типа). Участие в 

подвижных играх оказывают стимулирующее воздействие на развитие познавательных 

процессов, овладение речью, способности ребенка быстро и осмысленно запоминать и 

применять способы выполнения различных двигательных действий, самостоятельно 

принимать решения и действовать в быстро меняющейся обстановке, считаться с 

интересами других. 

    Подбирая игры (особенно подвижные) и упражнения для гиперактивных детей, 

необходимо учитывать следующие особенности детей: 

 дефицит внимания, 

 импульсивность, 

 очень высокую активность, 

 неумение длительное время подчиняться групповым правилам, выслушивать и 

выполнять инструкции (заострять внимание на деталях), 

 быструю утомляемость. 

 в игре им трудно дожидаться своей очереди и считаться с интересами других. 

Для того, чтобы гиперактивный ребенок спокойнее и внимательнее был в детском 

саду, уделите утренние часы, которые предшествуют занятиям, физической нагрузкой. 
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Как показывает практика, после физических нагрузок (в дошкольном учреждении это 

утренняя гимнастика, подвижные игры) гиперактивные дети способны к концентрации 

внимания, спокойнее сидят, лучше усваивают материал. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРИОБЩЕНИЕ К 

СПОРТУ И ВЫПОЛНЕНИЮ ВСКФ ГТО ВСЕХ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Васильева И.А. заведующий,                                                                                             

Гражданинова Е.А. старший воспитатель 

Погонцева Л.В. инструктор ФИЗО 

МОУ детский сад № 183 Волгоград, Россия 

 

Аннотация: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их физического 

психического и духовно-нравственного развития, формирование основ безопасного образа 

жизни являются приоритетными направлениями работы образовательной организации, 

реализующей проект «Формирование здорового образа жизни, приобщения к спорту и 

подготовку к выполнению ВФСК ГТО, всех субъектов образовательного процесса». 

Создание положительной мотивации у дошкольников для занятия спортом, 

совершенствования физических качеств.  Формирование  навыка здорового и безопасного 

образа жизни дошкольников, используя  сдачу норм ГТО первой ступени (дети 6-7 лет). 

Ключевые слова: Приобщение к спорту всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

FORMATIONS OF A HEALTHY LIFESTYLE AND FAMILIARIZING WITH 

SPORT AND PERFORMANCE OF VSKF GTO OF ALL SUBJECTS OF 

EDUCATIONAL PROCESS 

Vasilyeva I.A. manager. 

Grazhdaninov E.A. senior tutor 

Pogontseva L.V. is an instructor of FIZO 

Municipal educational institution kindergarten No. 183 Russia, Volgograd 

Abstract. The preservation and strengthening of the health of pupils, their physical 

mental and spiritual and moral development, the formation of the foundations of a safe way of 

life are the priority directions of the work of the educational organization implementing the 

project "Formation of a healthy lifestyle, familiarizing with sport and preparing for the 

implementation of the WUSC TRP, process ". Creating positive motivation in preschool children 

for sports, improving physical qualities. Forming the habit of a healthy and safe way of life for 

preschool children, using the surrender of the standards of the TRP of the first step (children 6-7 

years). 

Key words: Acquisition of all subjects of the educational process to the sport. 

 

Актуальность. В современных условиях наблюдается резкое ухудшение состояния 

здоровья детей. Только 10 % детей приходят в школу абсолютно здоровыми, а многие 
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оказываются среди отстающих не из-за лени, а вследствие плохого состояния здоровья. 

Медики, родители и педагоги повсеместно констатируют отставание, задержки, 

нарушения, отклонения, несоответствия нормам в развитии детей, неполноценность их 

здоровья. 

Современные дети испытывают “двигательный дефицит”, т.е. количество 

движений, производимых ими в течении дня, ниже возрастной нормы. Как правило, в 

детском саду и дома дети большую часть времени проводят в статическом положении (за 

столами, у телевизора, играя в тихие игры за столом). Это увеличивает статическую 

нагрузку на определенные группы мыши и вызывает их утомление. Снижается сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, 

плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, координации 

движений, выносливости, гибкости и силы. Физически ослабленные дети подвергаются 

быстрому утомлению, у них снижены эмоциональный тонус и настроение, что в свою 

очередь отрицательно влияет на характер их умственной работоспособности. 

Нашим детям нужна активная деятельность, способствующая повышению 

жизненного тонуса, удовлетворяющая их интересы, социальные запросы. 

Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от условий 

жизни в семье. Детский сад и семья – две основные социальные структуры, которые, в 

основном, и определяют уровень здоровья ребенка. У современных родителей 

необходимо формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как самих себя, так и 

своего ребенка. “Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

младенческом возрасте”. Поэтому одной из задач, стоящей перед педагогом, является 

установление доверительного делового контакта с родителями воспитанников, в ходе 

которого корректируется воспитательная позиция и родителей и педагога. Современные 

мамы и папы должны выступать не в качестве “зрителей” на спортивных праздниках и 

развлечениях, а в качестве активных участников. 

Только совместная деятельность педагога, родителей и детей может дать 

значительные результаты. В ходе совместной деятельности с детьми педагог, сотрудничая 

с семьей, обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здоровья. 

Это определило тему нашего проекта: “Формирования здорового образа жизни и 

приобщения к спорту и выполнению ВСКФ ГТО всех субъектов образовательного 

процесса”. 

Цель проекта: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросу физического 

развития. Подготовка детей, родителей и педагогов к сдаче нормативов ГТО. Привлечение 

детей, родителей и педагогов к занятию спортом и пропаганде здорового образа жизни. 

Развитие социального партнерства. 

Задачи: 

Оздоровительные 

1. Формировать желание в сохранении и укрепления своего здоровья. 

2. Способствовать сохранению положительного психоэмоционального состояния у 

детей, родителей и педагогов. 

Образовательные 

1. Формировать и совершенствовать жизненно необходимые двигательные умения 

и навыки (ходьба, бег, лазание, метание и т.д.), познакомить детей и взрослых с нормами 

ГТО. 

2. Развивать основные физические качества и двигательные способности детей 

(силовые, скоростно-силовые, координационные и др.). 

Воспитательные 
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1. Воспитывать у детей интерес к занятиям физической культурой как 

организованной форме максимального проявления его двигательных и функциональных 

возможностей. 

2. Способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе организации 

разных форм двигательной активности. 

3. Заинтересовать дошкольников и взрослых в достижении целей, к сдаче норм ГТО. 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

1. Улучшение соматических показателей здоровья 

2. Повышение эмоционального, психологического, физического благополучия. 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни и возможностей его 

обеспечения. 

Для родителей: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Физическая и психологическая готовность детей к обучению в школе. 

3. Создание комфортной среды, пребывания дошкольников в ДОУ. 

Для педагогв: 

1.  Сохранение и укрепление здоровья педагогов. 

2. Повышение грамотности педагогов в образовательной деятельности по 

физическому развитию. 

Для начала мы определили 4 этапа работы по проекту: 

Работа с педагогами. 

Работа с детьми. 

Работа с родителями. 

Организация взаимодействия с социумом. 

1.Работа с педагогами 

Форма Ответственные Цель и задачи Ожидаемый рез-тат 

Круглый стол 

 

Тема:  

«Оценка 

здоровье-

сберегающей 

среды в ДОО». 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Руководитель 

МОУ, 

инструктор 

ФИЗО, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа. 

Цель: оценка здоровьесбе-

регающей среды по 

обеспечению охраны и 

укрепления здоровья детей, 

осуществления их 

полноценного психофизи-

ческого развития. 

 Задачи:                                                                  

1.Выявить соответствие ор-

ган-и учебно-воспитательно-

го процесса ФГОС ДО 

2.Проанализировать степень 

комфортности предметно-

развивающей среды для 

детей. 

3.Провести анализ оздорови-

тельных мероприятий, учеб-

ной нагрузки, 

педагогического процесса. 

Устранение 

недостатков в работе 

ДОО по созданию 

здоровьесберегающей 

среды. 
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Семинар – 

практикум 

Тема:  «Минуты 

спорта в детском 

саду» 

СЕНТЯБРЬ 

 

Старший 

воспитатель, 

инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Цель: организация 

оптимальной двигательной 

активности детей в течение 

дня.                             

Задачи:                                                                                 

1. Познакомить педагогов с 

методикой проведения 

утренний гимнастики, 

физкультурных пауз, 

подвижных игр на 

прогулке, гимнастикой 

пробуждения, учитывая 

возраст детей. 

2. Пополнение картотеки 

новым практическим 

материалом 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

старших возрастных 

группах должна 

занимать 55-60% от 

общей 

продолжительности 

двигательной 

активности детей в 

течение дня. 

Овладеть методикой 

проведения 

режимных моментов 

в ДОО. 

Мастер – класс 

Тема: «Движенье 

- это жизнь» 

ОКТЯБРЬ 

Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Цель: разучивание и  

проведение с педагогами 

элементов самомассажа, 

утренней гимнастики,  

физкультурных пауз, 

гимнастики в стихах.           

Задачи:                                                                                 

1. Дать возможность 

педагогам проявить 

творчество в двигательной 

деятельности. 

Почувствовать радость от 

выполнения физических 

упражнений.                              

2. Помочь в проведении  

самомассажа с детьми, 

физкультурных пауз, 

гимнастики в стихах 

Обогатить 

практическими 

навыками педагогов, 

готовых использовать 

новый материал в 

своей работе. 

 

 

 

Консультативный 

семинар 

«Использование 

сетевых ресурсов 

в организации 

физического 

развития 

дошкольников» 

 

Старший 

воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

воспитатели 

Цель: использование ИКТ, 

как средство 

интерактивного обучения 

дошкольников.             

Задачи: 

1.Внедрение ИКТ в 

праздники, досуги. 

2.Создание 

ознакомительных 

презентаций для детей 

(«Виды большого спорта», 

«Как мы закаляемся»). 

Повысить интерес 

старших 

дошкольников к 

занятиям спортом. 

Повысить процент 

детей занимающихся 

в спортивных 

секциях нашего 

города. 
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Конкурс – 

соревнование 

«Азбука 

Здоровья» 

НОЯБРЬ 

 

Инструктор 

ФИЗО, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный  

. 

руководитель. 

Цель: создать хорошее 

настроение, позитивный 

настрой на будущее.                                                         

Задачи:                                                                         

1. Приобщение педагогов к 

здоровому образу жизни.   

2. Создание комфортной 

психологической 

обстановки в ДОО. 

Педагоги своим 

участием подают 

пример 

воспитанникам и 

родителям. 

 

 

2.Работа с детьми 

Форма Ответственные Цель и задачи Ожидаемый 

результат 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели. 

Цель: формирование 

правильных двигательных 

умений и навыков, создание 

благоприятных условий для 

усвоения общих положений 

и закономерностей при 

выполнении физических 

упражнений, содействовать 

развитию разносторонних 

способностей детей 

Задачи: 

1. Разучивание строевых 

упражнений; 

освоение разных способов 

ходьбы и бега. 

2. Закрепление выполнения 

простых усвоенных 

движений (прыжков с 

продвижением вперед на 

одной и двух ногах). 

3. Развитие быстроты 

реакции и активизация 

внимания детей. 

4. Развитие динамической 

ориентировки в 

пространстве. 

Двигательная 

деятельность 

предполагает  

разнообразные 

движения, что 

позволяет 

обеспечить 

всестороннее 

физическое развитие 

детей, поддерживать 

высокую 

работоспособность 

детского организма 

и сохранить интерес 

к двигательной 

деятельности, 

вызывая 

достаточную для 

усвоения активность 

занимающихся. 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели. 

Цель: обеспечение высокой 

двигательной активности 

детей, соблюдение научно 

обоснованных нагрузок на 

все органы и системы 

ребенка, что способствует  

физическому развитию и 

укреплению здоровья. 

Двигательная 

активность приучает 

детей запоминать 

план действий и 

руководствоваться 

им в ходе выпол-

нения физических 

упражнений. 
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Задачи: 

1. Научить дошкольников 

самостоятельно создавать 

условия для двигательной 

деятельности. 

2. Подводить к 

самостоятельному 

выполнению сложных 

двигательных действий. 

3. Формировать и развивать 

навыки самоорганизации в 

использовании различных 

движений и воспитать 

интерес и стремление к 

активным действиям, тем 

самым обеспечивая базу 

для интересной и 

содержательной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Развивает у детей 

оценочные 

суждения. 

Проведение 

досугов и 

праздников 

 

Сценарий 

«Богатырская 

сила» 

 

Инструктор 

ФИЗО, ст. 

воспитатель. 

Цель. 

Закрепить представление о 

героическом прошлом 

русского народа Древней 

Руси, великих русских 

богатырях. 

Задачи. 

1. Расширение гендерных 

представлений, 

формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Отечества; 

воспитание у девочек 

уважения и гордости к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

2. Развивать физические 

качества, быстроту, 

ловкость, силу. 

3. Обеспечить высокую 

двигательную активность. 

Закрепить знакомые 

физические 

упражнения. 

Физкультурный 

досуг развивает 

мышление, 

воображение, 

целеустремленность, 

культуру чувств . Он 

развивает в детях 

умение двигаться 

под музыку, 

музыкальный слух, 

память. 

Ребёнок ведет себя 

более 

непосредственно, 

чем на 

физкультурных 

занятиях. 
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Проведение 

досугов и 

праздников 

 

Сценарий 

«Соревнования 

здоровячков и 

крепышей» 

Заключительный 

этап сдачи ГТО 

Старший 

воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

воспитатели 

Цель:    Развивать 

способности детей через 

спортивные состязания.          

Задачи:                                           

1.Повысить интерес детей к 

физической культуре.                                        

2.Развивать основные 

физические качества: силу, 

ловкость, быстроту, 

выносливость, 

координацию движений, 

гибкость, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закрепить знакомые 

физические 

упражнения. 

 

Организация 

дополнительных 

услуг 

Танцевальный 

кружок 

«Улыбочка» 

 

 

ПДО Клинаева 

К.А., 

действующий 

солист 

ансамбля «Юг- 

России» 

Цель: проведение 

просветительской работы, 

направленной на 

информирование родителей 

о важности и 

необходимости 

физического развития 

дошкольников. 

Задачи: 

1.Осуществление 

разъяснительной работы с 

детьми и родителями. 

2. Распространение 

буклетов в помощь 

родителям. 

Повысить интерес 

старших 

дошкольников к 

занятиям спортом. 

Повысить процент 

детей 

занимающихся в 

спортивных секциях 

нашего города. 

 

 

3. Работа с родителями 

Форма Ответственные Цель и задачи Ожидаемый 

результат 

День открытых 

дверей 

«Здоровый 

дошкольник». 

ОКТЯБРЬ 

 

Старший  

воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели. 

Цель:   Развивать интерес к 

спортивно-массовым 

мероприятиям. Формировать у 

детей любовь и уважение к 

родителям.                                          

Задачи: 

1.Повысить интерес детей и 

родителей к занятиям спортом 

и  укреплению здоровья. 

2.Развить чувство 

коллективизма, взаимопомощи,  

вызвать радость от совместной 

двигательной деятельности. 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей у 

детей. 

Привлечение 

родителей к 

сотрудничеству. 
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Проведение 

совместных 

праздников: 

«Семья и 

семейные 

ценности» 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Старший  

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

руководитель, 

инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели. 

Цель:   Развивать интерес к 

спортивно-массовым 

мероприятиям. Формировать у 

детей любовь и уважение к 

родителям.                                           

Задачи: 

1.Повысить интерес детей и 

родителей к занятиям спортом 

и  укреплению здоровья. 

2.Развить чувство 

коллективизма, взаимопомощи,  

вызвать радость от совместной 

двигательной деятельности. 

Родители и дети 

получат 

эмоциональный 

заряд от вместе 

проведенного 

мероприятия. 

Выступление на 

родительских 

собраниях, 

оказание 

консультативной 

помощи. 

«Здоровый 

образ жизни – 

хорошая 

привычка» 

 

Старший 

воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели. 

Цель:  оказать помощь 

родителям в организации 

интересной и насыщенной 

прогулки осенью.     Задачи:                                                                              

1. Повысить уровень знаний 

родителей в области 

формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

здорового образа жизни в 

семье. 

Предоставить родителям 

практический материал. 

Прогулки с 

родителями будут 

боле длительными 

и интересными, 

что будет 

способствовать 

повышению 

выносливости и 

устойчивости 

организма к 

неблагоприятным 

воздействиям 

внешней среды. 

Анкетирование 

Родителей 

«Что мы знаем о 

ГТО?» 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО, 

Психолог. 

Цель: выявление 

представлений и позиции 

родителей по вопросам 

физического образования. 

 

Задачи: 

1.  Повысить грамотность 

взрослых, через анкетировании 

в области знаний ГТО. 

Привлечение ро-

дителей к актив-

ному, здоровому 

образу жизни, че-

рез анкетирование. 

Обратить вни-

мание родителей, 

на необходимость 

самостоятельного 

занятия спортом в 

домашних 

условиях. 

 

Выставка 

фотоальбомов: 

«Со здоровьем 

мы друзья» 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели 

Цель: дать возможность роди-

телям и детям вместе зани-

маться активным отдыхом и 

спортом, общаться, иметь об-

щие интересы и уметь радо-

ваться этому. Заинтересовать 

детей, родителей принимать 

участие в жизни детского сада. 

Организация 

взаимодействия с 

семьями на основе 

метода проектов. 
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4. Организация взаимодействия с социумом 

Форма Ответственные Цель и задачи 
Ожидаемый 

результат 

Обзорная 

экскурсия в 

СДЮСШОР  

№ 10 

Старший 

воспитатель, 

инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Цель: обогатить кругозор детей, 

познакомить  с тренерским 

составом СДЮШОР № 10 

Задачи: 

1. Создать систему педагогического 

взаимодействия со спортивной 

школой 

2. Способствовать развитию 

интереса к таким видам спорта, как 

плавание, теннис, футбол. 

3. Результаты экскурсии   

отобразить в изобразительной 

деятельности. 

4.Формировать у детей навыки 

социализации. 

Пробудить интерес 

родителей к  

посещению детьми 

спортивных 

секций. 

Сотрудничество со 

спортивными 

школами нашего 

города. 

 

Подготовка 

к сдаче ГТО 

с 

поддержкой 

СДЮСШОР 

№ 10 

Руководитель 

МОУ, 

инструктор 

ФК, 

ст. 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Цель:  развивать социальное 

партнерство с дошкольными 

организациями.                                   

Задачи:                                                          

1.Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.                                                                

2.Обмен профессиональным 

опытом.                     3.Развитие 

коммуникативных способностей 

дошкольников. 

Такие мероприятия 

важны для 

профессионального 

роста педагогов, 

привлечения к 

спорту детей, 

мотивации 

родителей к 

взаимодействию с 

ДОУ. 

Размещение 

информации 

на сайте 

ДОО. 

Ст. 

воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО, тренер 

по плаванию. 

Цель: передача опыта, умений и 

знаний по образовательной области 

«Физическое развитие».  

Ознакомление родителей с 

информацией.                                         

Задача:                                                                       

1.Обогатить практическими 

навыками педагогов, родителей, 

готовых использовать новый 

материал в своей работе. 

Педагоги делится 

своим опытом и 

предоставляет 

свободу выбора, в 

принятии 

творческого 

решения 

педагогических 

задач, имея 

представления о 

современных 

тенденциях в 

физической 

культуре для 

дошкольников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

В результате разработки нашего проекта, мы определили, что физическое развитие и 

приобщение к спорту и выполнению ВФСК ГТО – это многогранный социально- 

педагогический процесс, направленный на сохранение и укрепление здоровья, на 

ведение здорового образа жизни, а также гармоничного развития всех участников 

педагогического процесса. 

В процессе реализации нашего проекта мы достигли следующих результатов: 

1. Сформировалось понятие о том, что необходимо заботиться о своем здоровье, 

бережно относиться к своему здоровью и к здоровью своих близких, вести здоровый 

образ жизни. 

2. У детей образовались такие качества как подвижность, ловкость, гибкость, активность, 

выносливость. 

3. Дети и взрослые пополнили свои знания в области ГТО. Попробовали себя в 

выполнении норм ГТО. 

4. Установились партнерские отношения с родителями в вопросах воспитания и 

укрепления здоровья детей. Сформировался коллектив единомышленников в 

выполнении норм ГТО. 

5. В процессе взаимодействия с родителями произошло внедрение в семейное 

воспитание традиций здорового образа жизни (родители стали посещать спортивные 

секции). использование различных форм сотрудничества с родителями способствовало 

проведению совестной с их детьми досуговой деятельности, направленной на 

повышении их авторитета. 
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К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Горшенина В.В., Яковлева И.А., Вишневецкая Т.В. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка № 4, Волгоград, Россия 

 

Аннотация: в статье приводятся результаты модернизации физического 

воспитания детей дошкольного возраста.  Суть инновации составляет игровая 

деятельность, построенная на основе движений.   Автор описывает результаты 

экспериментальной деятельности. Отдельно приведены теоретические предпосылки, 

главные характеристики педагогического процесса. 

Ключевые слова: физическое воспитание, дети дошкольного возраста 

 

ON THE MODERNIZATION OF PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL 

CHILDREN 

Gorshenina V.V., Vishnevetskaya T.V., Yakovleva I.A. 

the child Development center № 4 

Volgograd, Russia 

 

Abstract. In the article results of modernization of physical training of children of 

preschool age are resulted. The essence of innovation is the game activity constructed on the 

basis of movements. The author describes the results of experimental work. The theoretical 

preconditions, the main characteristics of the pedagogical process are given separately. 

Key words: physical education children of preschool age 

 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась проблемная ситуация, 

связанная с ростом заболеваемости, ухудшением физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного возраста. Отмечается увеличение числа детей с 

отклонениями в двигательном, психомоторном, речевом, интеллектуальном развитии 

Полноценное развитие ребенка складывается из параметров физического и 

психического развития. Все образовательные области дошкольного воспитания должны 

обеспечивать условия для гармоничного развития ребенка, раскрытия и культивирования 

его индивидуальных возможностей и способностей, личностного становления. Нам 

видится, что обеспечение условий для данного процесса возможно в рамках игровой 

двигательной деятельности. 

Прежде всего, теоретико-методологические обоснования этого положения 

содержатся в теории деятельности, указывающей на то, что ведущим видом деятельности 

дошкольников является сюжетно-ролевая игра [3]. Именно в ее рамках формируется и 

проявляется личность ребенка с ее ведущими психофизическими характеристиками. 

Обоснование этого утверждения содержится так же и в теории о 

природосообразности педагогического процесса, указывающей на то, что необходимо 

учитывать ведущие потребности детей в образовательном процессе [2]. А что как ни 

движение является главной потребностью ребенка дошкольного возраста? Данное 

положение имеет подтверждение в различных научных исследованиях [4,5,6]. 

Так же важные ориентиры, разрешающие нам использовать игровую двигательную 

деятельность для гармоничного психофизического развития ребенка, задает концепция 

культурно-исторического развития личности [1]. Ведь именно в игровой деятельности 

дети отражают современный потенциал культурно-исторического наследия, показывая 

тем самым уровень его освоения. 
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Вышеизложенное позволяет нам говорить о том, что через правильно 

организованные физические упражнения можно эффективно решать задачи укрепления 

здоровья детей, формирования их психофизических характеристик. 

Необходимо отметить, что на базе нашего дошкольного учреждения, в рамках 

региональной инновационной площадки, ведется экспериментальная работа по 

обоснованию физического воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе 

игровой двигательной деятельности. На сегодняшний день мы уже реализуем второй этап. 

Задачи, которые стояли перед нами, решены. В ходе их решения нами создана и 

функционирует команда педагогов. В ее состав вошли: работающие с детьми воспитатели, 

педагог-психолог, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, 

методист, старший воспитатель, заведующий детским садом. 

Так же была проведена серия поисковых экспериментов. Мы проводили 

диагностику по оценке параметров физического и психического развития, физической 

подготовленности. 

В их рамках нами были получены научные данные, указывающие на то, что 

обследуемой категории детей не свойственно наличие отклонений в параметрах 

физической, морфофункциональной и двигательной подготовленности. 

Однако, оценка сформированности игровой деятельности детей не показала нам 

высоких результатов. Приведенные диагностические материалы констатируют нарушения 

в таких характеристиках игры, как распределение по ролям, умение выдерживать правила, 

использовать предметы-заместители, специальную речь. 

Полученные экспериментальные данные позволили нам определить цели 

педагогического воздействия физического воспитания старших дошкольников, которые 

направлены не только на их гармоничное физическое развитие, но и на формирование 

ведущих параметров психической сферы. 

В соответствии с современными образовательными реалиями дошкольной 

педагогики, ведущими характеристиками такого педагогического процесса должны 

являться: 

- построение  педагогического процесса на основе интеграции образовательных 

областей; 

- построение педагогического процесса в рамках игровой двигательной 

деятельности; 

- организация педагогического  воздействия на основе активной деятельностной 

позиции ребенка. 

Проведенный теоретический анализ, позволил определить теоретико-

методологическую платформу разрабатываемого педагогического процесса. Она 

представлена философским, общенаучным и частнонаучным уровнями. В качестве 

ведущего подхода нами выделяется деятельностный. 

Так же теоретический анализ позволил нам обосновать механизмы интеграции 

образовательных областей с технологиями физической культуры. В качестве ведущих 

методических рекомендаций здесь нами были взяты разработки М.Е. Лазаревой, которые 

и позволили раскрыть искомый формат педагогического процесса. Из представленного 

рисунка видно, что многие составляющие педагогического процесса физического 

воспитания могут интегрироваться с содержательными компонентами различных 

образовательных областей дошкольного образования. Так, к примеру, элементы речевого 

развития могут сочетаться с ритмической гимнастикой и дыхательными упражнениями. 

Решения задач познавательного развития детей может решаться через  сюжеты 

непрерывной образовательной  двигательной деятельности и пр. На основе этого 

соединения возникает интегрированная двигательная деятельность, которая в полной мере 
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отвечает требованиям современных образовательных реалий. И наша игровая 

двигательная деятельность строится именно в таком формате. 

Продолжая теоретическую работу, мы осуществили классификацию используемых 

игровых технологий. Первую группу здесь составили подвижные и спортивные игры, 

используемые в практике дошкольного физического воспитания. Эту группу мы игр мы 

усилили дополнительным физкультурным образованием детей на основе футбола. И эти 

практические наработки уже имеют положительную оценку региональных и городских 

конкурсов. 

Во вторую группы были отнесены игры-драматизации, основанные на 

воспроизведении хорошо знакомых детям сюжетных линий при помощи движений. Сюда 

мы отнесли хорошо знакомую всем и весьма популярную сюжетно-ролевую ритмическую 

гимнастику Н.А. Фоминой. 

И в последнюю группу были отнесены игры-тренинги. Это двигательные  

сюжетно-ролевые игры, которые организуются и воспроизводятся детьми самостоятельно 

или при помощи педагога. Сюжетные линии здесь в большей степени носят социальный и 

познавательный характер и способ их организации близок к сюжетно-ролевой игре. 

Путем логических рассуждений мы обосновали алгоритм сочетания структурных 

элементов сюжетно-ролевой игры и физкультурной деятельности. Они, по логике своего 

развития и функционирования имеют много совпадений. 

Таким образом, теоретические и эмпирические методы исследования позволили 

нам провести подготовительную работу к организации и проведению основного 

педагогического эксперимента. 

На сегодняшний момент мы готовимся к его проведению и уже апробировали 

отдельные практические разработки. Мы надеемся, что результаты формирующего 

педагогического эксперимента покажут, что игровая двигательная деятельность 

способствует гармоничному физическому развитию детей, формированию их 

психофизической сферы и укреплению здоровья. 
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Аннотация: в статье приводятся средства музыкально-двигательного воспитания, 

подходящие для детей младшего школьного возраста. Дается их характеристика. 

Наиболее подробно рассматривается ритмическая гимнастика. 

Ключевые слова: музыкально-двигательная подготовка, физическое воспитание, 
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Abstract. The article presents the means of muscular-motor education, suitable for 

children of primary school age. Their characteristics are given. The most detailed rhythmic 

gymnastics is considered. 

Key words: musculoskeletal preparation, physical education, children of primary school 

age. 

 

Школьный возраст – это период, когда активно формируются физические качества, 

закладывается фундамент двигательных навыков, совершенствуются функциональные 

возможности организма [1]. 

Занятия физической культурой и спортом являются одним из важных средств 

воспитания подрастающего поколения. На фоне экологической и социальной обстановки 

большинство детей  рождаются физически ослабленными. Важной проблемой 

современной тенденцией школьников является малоподвижный образ жизни [4]. 

В практике физического воспитания младших школьников должны использоваться 

разнообразные средства педагогического воздействия. 

Одними из них могут являться средства музыкально-двигательной подготовки. 

В теории и методике физического воспитания под музыкально-двигательным 

понимают целостный педагогический процесс, направленный на физическое, 

психическое, духовно-нравственное развитие человека средствами движения и музыки. 

Оно обладает большим арсеналом средств педагогического воздействия, ведущей чертой 

которых является сочетание музыки и движения. Таковыми являются [2,3]: 

1) Занятия ритмической гимнастикой. В данный блок входят комплексы 

специально подобранных упражнений, выполняемых под музыкальное сопровождение. 

Варианты физических упражнений могут быть представлены гимнастическими, 

акробатическими, танцевальными упражнениями, элементами спортивных дисциплин. 

Ведущим требованием выполнения комплексов ритмической гимнастики должно быть 

согласование с музыкальным ритмом. В рамках данного процесса происходит 

всестороннее формирование двигательных и психофизических качеств, с лидирующим 

формированием ритмичности двигательных действий. 

2) Ритм-блоки представляют собой комплексы упражнений, сочетаемые со 

специальным музыкальным сопровождением. Его ведущими характеристиками является 

четкий ритм звучания, его средний темп, доступность детскому восприятию. Вариантом 

такого средства являются комплексы обще развивающей направленности, утренней 
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гимнастики, мелкомоторной, дыхательной, корригирующей гимнастики. В ходе их 

выполнения происходит формирование необходимых физических качеств и 

функциональных параметров, и одновременное формирование ритмичности локомоций. 

3) Танцевальные упражнения и музыкально-ритмические игры представляют собой 

отдельную группу средств. К танцевальным связкам относятся элементы национальных, 

современных танцев. Их специфической характеристикой является богатая палитра 

ритмического содержания музыкальной материи. Ее освоение помогает эффективно 

формировать ритмичность двигательных действий. Они разучиваются как в рамках 

крупных форм педагогического процесса, так и в рамках малых. Музыкально-

ритмические игры представляют собой игровые задания с музыкальным сопровождением. 

Это могут быть общепринятые подвижные игры с музыкальным сопровождением, и 

специальные игры с доминирующим музыкальным содержанием («Покажи правильно 

движение»). 

4) Мелкомоторная  гимнастика представляет собой комплексы упражнений 

кистями, пальцами рук, сочетания этих движений с музыкальным ритмом. Применение 

мелкомоторной гимнастики позволяет активизировать деятельность центральной нервной 

системы. 

5) Дыхательные техники основываются на упражнениях различных 

оздоровительных систем и представляют собой адаптированные для детей младшего 

школьного возраста организованные дыхательные упражнения, сочетаемые с 

физическими упражнениями под музыкальное сопровождение. Их применение позволяет 

повышать функциональную возможность дыхательной системы. 

Применение средств возможно во всех формах педагогического  процесса. 

Так в физкультурных занятиях применяются комплексы ритмической гимнастики. 

Их основу составляют средства различных видов гимнастики, танцевальных направлений 

и общеразвивающих упражнений. 

В утренней гигиенической гимнастике нашли свое применение дыхательная и 

общеразвивающая гимнастика под музыку. 

Остановимся на педагогических характеристиках одного из наиболее популярных 

средств музыкально-двигательной подготовки – а именно ритмической гимнастике. 

Ритмическая гимнастика получила широкое распространение во всем мире. 

Ритмическая гимнастика – это разновидность гимнастики, такой системы упражнений, 

которая дает занимающимся бодрость, здоровье, мышечную радость, повышает тонус 

нервной системы. В ритмическую гимнастику входит неограниченный выбор движений, 

воздействующий на все части тела, на развитие всех физических качеств, таких как: 

ловкость, гибкость, выносливость, пластичность. Положительные эмоции вызывают 

стремление выполнять движения энергичнее, что усиливает их воздействие на организм. 

Ритмическая гимнастика сегодняшнего дня использует средства художественной 

гимнастики, общеразвивающих упражнений, свободную пластику, суставную гимнастику, 

элементы современного танца. Ритмическая гимнастика определена в физическом 

воспитании как часть более широкого понятия – аэробика. К аэробике относятся все 

физические упражнения, при выполнении которых организм потребляет большое 

количество кислорода. Происходит это за счет стимуляции сердечной и дыхательной 

деятельности, с помощью циклических движений – бега, прыжков, танцев. А кислород, 

как известно, – необходимый элемент существования живой материи. Детям же кислород, 

в силу роста, нужнее, чем взрослым. 

По своему содержанию и используемым средствам ритмическая гимнастика – 

своеобразный синтез гимнастики и йоги, классического балета и аэробики, народного 

танца и диско. [4]. 
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Однако при любом отношении используемых средств гимнастика является 

основной и доминирующей частью занятия. Лишь при таком условии обеспечивается 

многоплановый эффект оздоровительного и развивающего воздействия занятия. Большое 

разнообразие движений, выполняемых в различных плоскостях пространства, 

способствует совершенствованию двигательной памяти и координационных 

способностей. 

Отличительные признаки ритмической гимнастики заключаются в танцевальной 

манере выполнения упражнения. Она способствует быстрому переходу организма от сна к 

бодрствованию, настраивает центральную нервную систему на рабочий ритм, 

подготавливает организм к предстоящей активной деятельности. Свобода, естественность, 

отсутствие всякого напряжения – вот что должно быть характерно при выполнении 

детьми музыкально-ритмических движений.  Это сложная задача,  но вполне 

осуществимая, если в своей работе с детьми педагог будет учитывать следующие 

принципы: комплексное решение основных задач физического воспитания, 

систематичность, постепенность, последовательность, повторность [Ж.Е. Фрилева, 2000]. 
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Abstract. At preschool age the child has brought the habit of a healthy lifestyle, forming 

a strong motivation for a healthy lifestyle as a necessity for further formation of a harmonically 
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В современном образовании одно из главных направлений обучения – физическое 

воспитание с раннего возраста. В наше время ведение неподвижного образа жизни 

превратилось в норму. Сейчас, когда дети проводят практически все свободное время за 

компьютерами и телефонами, данный аспект становится особенно актуальным. Здоровье – 

это физическая, гигиеническая, душевная, социальная культура человека. Только 

здоровый ребёнок может играть, бегать, смеяться, фантазировать. Насколько здоров 

ребёнок – от этого зависит его личностное и социальное развитие.   Ведь гармоничная 

личность, воспитание которой и является целью современного образования, – это не 

только комплекс знаний и умений, но и хорошее физическое развитие, а значит, и крепкое 

здоровье. Именно поэтому важно знать принципы физического воспитания, его цель и 

задачи. Такое знание поможет каждому родителю принять активное участие в 

становлении здоровой личности своего ребенка с дошкольной ступени и помочь ему 

правильно развиваться. 

Физическое воспитание - это образовательный процесс, который направлен на то, 

чтобы сформировать двигательные навыки ребенка, его психофизические качества, а 

также помочь ему сделать его тело совершенным, решая такие задачи, как: 

оздоровительные, образовательные, воспитательные. 

Оздоровление ребенка является приоритетной задачей педагогического процесса и 

направлено на укрепление здоровья и охрану жизни ребенка: помочь сформировать 

правильную осанку, изгибы позвоночника, гармоничное телосложение; развить своды 

стопы; укрепить связочно-суставной аппарат;  развивать мышцы лица. 

Образовательные задачи направлены на то, чтобы сформировать двигательные 

умения и навыки, а также на развитие психофизических качеств и двигательных 

способностей. Сюда также включается приобретение определенной системы знаний о 

спортивных упражнениях, их структуре и о том, какую оздоровительную функцию они 

несут для организма. Ребенок в процессе воспитания должен осознать свои двигательные 

действия, усвоить терминологию, физкультурную и пространственную, а также 

приобрести необходимый уровень знаний о правильном выполнении движений и 

спортивных упражнений, закрепить в памяти, как называются предметы, снаряды, 

пособия, и запомнить способы пользования ими. 

Воспитательные задачи заключаются в формировании умения рационально 

использовать физические упражнения в самостоятельной двигательной деятельности. 

Тренируются такие качества, как самостоятельность, инициативность, творчество, 

самоорганизация. Формируется воспитание гигиенических качеств, а также помощи 

воспитателю в организации проведения различных игр. В воспитательные задачи 

включаются создание благоприятных условий для формирования положительных черт 

личности, заложение ее нравственных основ и волевых качеств, привитие культуры 

чувств и эстетического отношения к спортивным упражнениям. 

Первые семь лет жизни ребенка – это период интенсивного развития: как 

физического, так и психического. Именно поэтому настолько важно обеспечить ему 

оптимальные условия обучения и реализовать все принципы физического воспитания. 

Правильно организовав физическое воспитание дошкольника в повседневной жизни, 

воспитатель и родители обеспечивают выполнение двигательного режима, который 

является необходимым условием здорового физического и психического состояния 

ребенка в течение дня. Основным принципом физического воспитания является 

реализация поставленных целей и задач, которые достигаются различными формами 

физической активности: подвижные игры; прогулка; индивидуальная работа с отдельным 
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дошкольником или небольшой группой; занятия детей различными физическими 

упражнениями в самостоятельной форме; физкультурные праздники. Регулярные 

физкультурные занятия закладывают основу того, насколько успешно овладеет ребенок 

двигательными навыками. 

По мнению Н.М. Амосова, В.К. Бальсевича, Ю.К. Чернышенко, В.Н. Новохатько, 

Е.И. Панкратьева и др, приоритетным средством и методом обучения и развития 

дошкольника остаётся игра. В современной педагогической практике используется 

большое разнообразие подвижных игр. 

Игра как форма активности занимает значительное место в жизни ребёнка-

дошкольника, является источником радостных эмоций, здоровья. Отсутствие жёсткой 

регламентации действий, вариативные условия их выполнения обеспечивают широкие 

возможности для развития самостоятельности и творчества дошкольника. Игровая 

деятельность в физическом воспитании строится чаще всего на комплексном материале 

различных двигательных действий (бег с заданиями, прыжки с препятствиями, передачи, 

ловля, броски мяча и др.). Вместе с тем для подвижных игр характерна высокая 

интеллектуальная динамичность, связанная с решением внезапно возникающих 

двигательных задач. Именно благодаря этому замечательному свойству подвижные игры, 

способствуют всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию 

детей, воспитанию у них морально-волевых качеств, координации движений, ловкости, 

меткости, развитию чувства коллективизма, дисциплинированности и других важных 

качеств. Личные качества, которые формируются в процессе этой деятельности, будут 

важны и тогда, когда ребёнок вырастет. Психологи утверждают, что от умения 

устанавливать контакты  с людьми, настаивать на своём или уступать, доводить дело до 

конца и реально оценивать результаты (а без этого игры не бывает) зависит успех в 

профессии, и благополучие в семейной жизни. 

К сожалению, важнейшей проблемой дошкольного детства на современном этапе 

является увеличение количества детей с речевой патологией. Как показали  исследования 

А.М. Фонарева, двигательная активность, развитие речевой функции теснейшим образом 

связаны с функциональным состоянием мозга. У ребенка существует врожденная 

функциональная связь между мышечной системой и мозговыми структурами. 

В работе с детьми основное место занимает предметно-игровая двигательная 

деятельность. Это несложные игровые упражнения с шариками, султанчиками, 

небольшими кольцами, флажками, камушками. Такие игрушки можно прятать и искать, 

бросать и догонять, строить домики для зверушек. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности ребенка к школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо 

развиты память, мышление, внимание, связная речь. 

Современные тенденции развития дошкольного образования предполагает поиск 

новых форм организации образовательного процесса, поэтому кроме традиционных форм 

работы по оздоровлению детей, внедряются новые здоровьесберегающие технологии в 

оздоровительную деятельность, используются  нетрадиционные приемы для мотивации к 

здоровому образу жизни, и  более наглядной демонстрации преимущества здорового 

образа жизни. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования также одна из приоритетных задач – «охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». 

По определению Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные 

технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 

стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся», который включает в 
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себя «психолого-педагогические технологии, программы, методы, направленные на 

воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни». 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обеспечить ребенку 

возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения, и навыки 

здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Важно понимать, что здоровье — это состояние полного физического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физического дефекта. 

Здоровье, как предмет здоровьесберегающих технологий предусматривает: 

Здоровье физическое, здоровье психическое, здоровье социальное, здоровье 

нравственное. 

Биоэнергопластика - это содружественные движения руки и языка. Они 

выполняются одновременно, ритмично с целью активизации органов артикуляции, для 

достижения лучших результатов по постановке звуков, оказывают благотворное влияние 

на активизацию интеллектуальной деятельности детей, улучшают внимание, память, 

мышление, оптимизируют психологическую базу речи, улучшает моторные возможности 

ребенка по всем параметрам, способствуют коррекции звукопроизношения, 

фонематических процессов. 

Гимнастика для глаз 

Зрение - основной источник знаний о внешнем мире, поэтому глаза ребёнка 

заслуживают исключительного внимания и бережного отношения. Именно сегодня 

актуально говорить о тех перегрузках на орган зрения, которые испытывает ребёнок в 

результате обрушившейся на него информации, более 90 % которой поступает через 

зрительный канал связи. Сохранить зрение, научить ребёнка рационально им пользоваться 

- важнейшая задача родителей и педагогов. Гимнастические упражнения для развития 

подвижности моторного аппарата глаз проводятся под музыкальное сопровождение: это 

может быть лёгкая, спокойная музыка, которая регулирует движение взора. 

Для поддержания интереса детей используются гимнастики с предметами, яркими 

игрушками (солнышко, птички, фигурки животных и т.д.), которые крепятся на палочке - 

указке или даются ребёнку в руку, одеваются на пальчик. 

Гимнастика для глаз способствует более быстрому восстановлению 

работоспособности, эффективному усвоению учебного материала, активизации, 

упражнению и восстановлению зрения. 

Зрительная гимнастика направлена на улучшение и сохранение зрения, является 

профилактикой близорукости и дальнозоркости. 

Дыхательная гимнастика 

Дыхательная гимнастика стала неотъемлемой частью оздоровительной работы. 

Комплексы дыхательной гимнастики способствуют выработке правильного дыхания, 

предупреждению простудных заболеваний. От правильного дыхания в значительной 

степени зависит здоровье детей. Для дыхательных упражнений используются 

воображаемые предметы (понюхать цветок, попыхтеть, как паровоз) и раздаточный 

материал (перышки, снежинки, бабочки и т. д.) Правильное дыхание приводит к резкому 

повышению всех резервных возможностей человека. Использование дыхательной 

гимнастики, приносит ощутимый результат в снижении заболеваний детей. 

Самомассаж и массаж 

Самомассаж необходим для повышения сопротивляемости организма, для 

улучшения обменных процессов, лимфо- и кровообращения. 

Для того чтобы выработать у детей хорошую привычку делать массаж регулярно, 

он не должен быть для них утомительным. Процесс самомассажа должен быть для детей в 
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удовольствие, не причинять болевых ощущений, вызывать положительные эмоции, а его 

элементы и последовательность их выполнения должны легко запоминаться. Игровой 

самомассаж служит для детей хорошей тренировкой образного мышления, тренирует их 

память, помогает быстро и легко запомнить стихи и песни, способствует укреплению 

умственного и физического здоровья. 

Эмоциональную сферу можно рассмотреть как один из фундаментальных 

внутренних факторов определяющих психическое здоровье ребенка и становление его 

исходно благополучной психики. При помощи дидактических игр возможно 

формирование эмоционального благополучия у детей дошкольного возраста. 

Эмоциональное развитие дошкольника является одним из важнейших условий его 

воспитания. Рост эмоционально-психического напряжения среди взрослых приводит к 

распространению невротических явлений среди детей. Проблема состоит ещё и в том, что 

дети легко перенимают образцы агрессивного поведения взрослых, повсеместно 

демонстрируя их в группах детского сада. 

Музыкотерапия — это способ изменить душевное и физическое состояние 

человека. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снижает 

напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает 

спокойное дыхание. Музыка действует избирательно, в зависимости от характера 

произведения, от инструмента, на котором она исполняется. Так например, скрипка и 

фортепиано успокаивают нервную систему, а флейта оказывает расслабляющее действие. 

Улыбкотерапия 

Здоровье детей станет крепче и от улыбки взрослого, потому что в улыбающемся 

человеке дети видят друга, а процесс обучения проходит плодотворней. А ещё у детей 

появляется ответная улыбка, которая поднимает настроение. 

Все эти технологии направлены в первую очередь на воспитание здоровых 

физически и психически детей. Причем физическому и психическому аспектам уделяется 

одинаково большое внимание, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни. 

Существует десять золотых правил здоровьесбережения: 

1. Соблюдайте режим дня! 

2. Обращайте больше внимания на питание! 

3. Больше двигайтесь! 

4. Спите в прохладной комнате! 

5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной 

деятельностью! 

7. Гоните прочь уныние и хандру! 

8. Адекватно реагируйте на все проявления своего 

организма! 

9. Старайтесь получать как можно больше 

положительных эмоций! 

10. Желайте себе и окружающим только добра! 

В дошкольном возрасте у ребенка воспитывается привычка к здоровому образу 

жизни как необходимость для дальнейшего формирования гармонически развитой 

личности. 

 

Литература 

1. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-

ориентированный подход,2000. 

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. – М.: ВАКО, 2007. 



52 

 

3. Л.Н. Волошина, Е.В. Гавришова, Н.М. Елецкая, Т.В. Курилова Игровые 

технологии в системе физического воспитания дошкольников, 2013. 

4. http://fb.ru/article/250151/fizicheskoe-vospitanie-tseli-zadachi-metodyi-i-printsipyi-

printsipyi-fizicheskogo-vospitaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-harakteristika-kajdogo-

printsipa-printsipyi-sistemyi-fizicheskogo-vospitaniya 

5. http://www.rumvi.com/products/ebook/современные-технологии-в-физическом-

воспитании/ee5bd23c-6c89-4933-b1ca-721761c43180/preview/preview.html 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Драндров Г. Л., Никоноров Д. В.,  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. 

Я. Яковлева, Россия, Чебоксары 

Пауков А. А. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий», Россия,  Воронеж 

 

Аннотация: в статье представлен материал, указывающий на то, что средствами 

физической культуры можно развивать не только физические качества детей. Авторы 

указывают на возможность развития интеллектуальной сферы детей. 

Ключевые слова: физическое, психическое развитие, дети.  

 

THE INTERRELATION OF PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT OF 

CHILDREN IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 

Drandrov G.L., Nikonorov D.V.,  

FGBOU VO "Chuvash State Pedagogical University. I.Ya. Yakovleva, Russia, 

Cheboksary 

Paukov A.A. FGBOU VO "Voronezh State University of Engineering 

Technologies", Russia, Voronezh 

 

Annotation: the article presents the material indicating that by means of physical culture 

it is possible to develop not only the physical qualities of children. The authors point out the 

possibility of developing the intellectual sphere of children. 

Key words: physical, mental development, children. 

 

Познавательная и двигательная активность человека диалектически связаны между 

собой. К. Маркс писал: по этому поводу «Отдельный человек не может воздействовать на 

природу, не приводя в движение своих собственных мускулов под контролем своего 

собственного мозга, как в самой природе голова и руки принадлежат одному тому же 

организму, так и в процессе труда соединяется головной и ручной труд» [9, 355].  

П. Ф. Лесгафт [8], И. М. Сеченов [12] также подчеркивали единство и взаимосвязь 

физического и психического в человеке, и придерживались положения о том, 

двигательная деятельность при ее оптимальной организации выступает существенным 

фактором формирования психики человека.  

В частности, И. М. Сеченов одним из первых обратил внимание на связи 

различных психических явлений с движениями и деятельностью человека в целом, назвав 

их психомоторикой [12]. П. Ф. Лесгафт [8] считал, что физическое воспитание является 

значимым фактором всестороннего развития личности, поскольку самым тесным образом 

связано с умственным, нравственным и эстетическим воспитанием.  

http://fb.ru/article/250151/fizicheskoe-vospitanie-tseli-zadachi-metodyi-i-printsipyi-printsipyi-fizicheskogo-vospitaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-harakteristika-kajdogo-printsipa-printsipyi-sistemyi-fizicheskogo-vospitaniya
http://fb.ru/article/250151/fizicheskoe-vospitanie-tseli-zadachi-metodyi-i-printsipyi-printsipyi-fizicheskogo-vospitaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-harakteristika-kajdogo-printsipa-printsipyi-sistemyi-fizicheskogo-vospitaniya
http://fb.ru/article/250151/fizicheskoe-vospitanie-tseli-zadachi-metodyi-i-printsipyi-printsipyi-fizicheskogo-vospitaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-harakteristika-kajdogo-printsipa-printsipyi-sistemyi-fizicheskogo-vospitaniya
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Б. Г. Ананьев считал, что если умственное воспитание направлено на 

интеллектуальное развитие, в том числе на формирование знаний, навыков и умственных 

способностей, то физическое воспитание вооружает ребенка знаниями, умениями и 

навыками, относящимися к культуре тела и культуре  движения, и развивает 

соответствующие двигательные способности. Он писал: «Мы имеем дело с гомогенными 

воздействиями и гомогенными связями между одноименными частями воспитания и 

развития. Но более целостные эффекты развития получаются за счет гетерогенных связей 

между разноименными частями воспитания и развития. Умственное воспитание приводит 

к сдвигам в физическом развитии, и наоборот» [1, 57]. 

Рассмотрим один из аспектов гетерогенных связей – особенности влияния 

физического воспитания на познавательное развитие детей. 

Развитие коры больших полушарий и подкорковых образований, как генетически 

детерминированная последовательность созревания их элементов и становления 

соответствующих им интеллектуальных функций обусловлено особенностями их 

функционирования в условиях обучения и воспитания. Высокая пластичность мозга 

ребенка обусловливает возможность и необходимость направленных педагогических 

воздействий на развитие его высших психических функций в соответствии с реальными и 

потенциальными возможностями мозга.  

Детям присуща высокая потребность в двигательной активности. Удовлетворение 

этой потребности в разных видах деятельности выступает значимым фактором 

интенсификации процессов морфофункционального созревания организма, гармоничного 

развития личности ребенка, расширения и углубления знаний о себе и окружающем мире.  

Подчеркивая высокую роль двигательной активности ребенка в самопознании, Е.А. 

Аркин писал: «При помощи движений ... ребенок знакомится с окружающим миром. 

...Именно движения впервые знакомят ребенка с самим собою, открывают ему части его 

собственного тела; ... при помощи движений он научится выделять свое Я...» [2, 55].  

Известный отечественный физиолог Л. А. Орбелли писал: «Для них (детей) 

чрезвычайно важно уже с первых лет развития использовать свой мышечный аппарат и 

соответствующие ему определенные центральные образования для того, чтобы иметь 

возможность тренировать все естественные способности, которые природой заложены» 

[10, 86].  

Известно, что двигательная активность оказывает стимулирующее влияние на 

морфофункциональное созревание не только опорно-двигательного аппарата, но и 

головного мозга, что приводит к  интенсивному развитию интеллектуальных 

способностей [13]. Установлено, что выполнение детьми физических упражнений, 

включающих перекрестные движения, приводит к увеличению количества нервных 

волокон, связывающих полушария головного мозга, что, в свою очередь, способствует 

развитию внимания и памяти. Мозолистое тело, обеспечивающее координацию работы 

обоих полушарий, интенсивно развивается до 7 лет [5]. 

Двигательная деятельность выступает единственным способом совершенствования 

сенсорных функций ребенка, и, прежде всего, создания у него двигательных 

представлений о кинематических и динамических характеристиках двигательных 

действий, об особенностях своего физического Я». 

Участие в подвижных играх оказывают стимулирующее воздействие на развитие 

познавательных процессов, овладение речью, способности ребенка быстро и осмысленно 

запоминать и применять способы выполнения различных двигательных действий, 

самостоятельно принимать решения и действовать в быстро меняющейся обстановке. 

Наблюдениями установлено, что регулярные упражнения с мячами улучшают 

память, умственные способности ребенка, устраняют его эмоциональное напряжение, 
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развивают речь, координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный 

тонус [5, 7].  

Занятия физическими упражнениями содействуют развитию внимания (поскольку 

овладение способами выполнения двигательных действий требует его концентрации на 

выполняемых движениях, возникающих при этом двигательных ощущениях и внешних 

условиях); наблюдательности (благодаря развитию анализаторов); быстроте и точности 

ориентации в вариативных условиях физкультурной деятельности. 

Д. А. Вишникин [3] обосновал эффективность сопряженного развития физических 

и интеллектуальных способностей детей на основе организации учебных занятий по 

принципу взаимосвязанного и взаимозависимого развития физических и 

интеллектуальных способностей на игровой и оздоровительной основе с применением 

современных информационных технологий. 

И. В. Селиверстова [11] показала, что процесс умственного воспитания детей 

средствами физической культуры будет эффективным при реализации методики, 

базирующейся на следующих положениях:  

а) осуществляется интеграция в образовательном процессе средств физической 

культуры и умственного воспитания;  

б) применение средств физической культуры осуществляются в сочетании 

двигательной и умственной деятельности;  

в) в процессе воспитания осуществляется взаимодействие педагога,  инструктора 

по физическому воспитанию, психолога, родителей.  

Основу предложенной автором методики составляют организационно- 

методические приемы, к которым относятся: народные подвижные игры на основе 

фольклора, упражнения дыхательной гимнастики, выполнение упражнений с 

произнесением стихотворных текстов и речитативов, применение загадок и творческих 

домашних заданий, самостоятельное описание детьми разучиваемых движений, 

ритмическая гимнастика и др. 

Г. В. Кособуцкой [6] показано, что в ходе определённого, специально  

организованного воздействия средств физического воспитания игровой и тренировочной 

направленности на двигательные системы детей при непрерывном контроле со стороны 

преподавателя или тренера происходит ускоренное развитие умственных и 

психомоторных способностей. 

Автором найден и эффективно обоснован способ организации образовательного и 

процесса за счет целенаправленного подбора и использования подвижных игр и 

тренировочных упражнений, имеющих интеллектуальную компоненту. Определены 

условия, обеспечивающие эффективность развития познавательных и физических 

способностей детей. Предложена новая форма организации занятий, активизирующая 

развитие познавательных и физических способностей детей. Разработана и обоснована 

методика внеурочных дополнительных занятий физическими упражнениям и играми в 

свободное время. 

В диссертационном исследовании Т. А. Щербаковой [14] выявлен и научно 

обоснован комплекс педагогических условий повышения эффективности 

интеллектуального развития детей средствами физической культуры. Эти условия 

включают:  

1) подбор физических упражнений с учетом эффективности их воздействия на  

интеллектуальное развитие детей:  

2) более широкое использование с учетом возрастных особенностей детей 

словесных методов в процессе обучения двигательным действиям;  

3) использование при организации процесса обучения физическим упражнениям 

элементов проблемного обучения  
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4) использование в качестве основного способа организации деятельности детей 

игрового метода;   

5) оптимальное соотношение организованного обучения и самостоятельной 

физкультурной деятельности посредством создания для детей благоприятной 

развивающей предметной среды и группового пространства. 

Обобщая материалы приведенных выше исследований, можно заключить, что 

учеными и специалистами учитывается и реализуется в  концептуальное положение о 

диалектическом единстве психического и физического развития. Двигательные действия в 

форме физической активности оказывают положительное воздействие не только на 

морфофункциональное развитие организма, но и способствуют развитию внимания и 

познавательной сферы ребенка. 
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Аннотация. Внедрение новых  технологий для пробуждения интереса детей 

дошкольного возраста к занятиям физической культурой . Использование степ – аэробики 

в дошкольных учреждений. 
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STEP AEROBICS, AS A MODERN APPROACH TO IMPROVE PHYSICAL 

EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Dundukova A. N 

MOU kindergarten № 290, Volgograd, Russia 

 

Abstract: the Introduction of new technologies for awakening the interest of preschool 

children to employment by physical culture. The use of step aerobics in preschools 

Key words: step aerobics, physical training , preschool training. 

 

Физическое воспитание детей – один из основных вопросов дошкольных 

учреждений. Основные показатели физического развития, приобретенные в дошкольные 

годы, являются основой развития дошкольника. Дошкольное детство играет особую роль 

в развитии личности каждого человека. В это время ребенок способен овладеть 

множеством знаний и умений, важно лишь обеспечить ему приток новой информации в 

доступной форме. 

Отстающий  в физическом развитии ребенок, быстрее утомляется, у него 

рассеянное внимание, память. Эта проблема вызывает подавленность  и разные 

расстройства в работе организма, так же ведет к снижению трудоспособности.

 Качественно организованная в детском саду деятельность и двигательная 

активность, благодаря разнообразности упражнений и спортивных игр, способствует 

развитию у ребенка пластичности, выразительности, эстетики, что доставляет 

удовольствие не только родителям, но и самому малышу, а также является основой 

развития и укрепления его организма.   Ведущим фактор положительно влияющим на 

физическое развитие детей, является сотрудничество всех специалист МОУ детского сада 

: инструктора по физической культуре, психолога, медицинского работника, учителя – 

логопеда. Наряду с традиционными формами работы, педагоги используют не 

традиционные занятия, которые пользуются большим успехом у детей. Способствуют 

повышению интереса, укреплению двигательной активности. Применение 

нетрадиционных форм занятий – это хороший стимул в обучении, это разнообразная и 

сильная мотивация. Посредством таких занятий гораздо активнее и быстрее происходит 

желание познавательного интереса у детей. Проведение таких занятий говорит о желании 

педагогов шагнуть за пределы шаблона в построении методической работы. 

Так нами была разработана авторская программа по степ – аэробике, для детей 5 – 

7 лет. Программа была создана для развития индивидуальных способностей детей, 

содействию постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения, воспитании положительных черт характера, волевых качеств : 

самостоятельности, активности, выдержки. Организаторских навыков, формирование 

некоторых норм здорового образа жизни. 
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Структура программы соответствует наличию обязательных компонентов: 

пояснительная записка включает цели и задачи, актуальность внедрения программы. 

Содержательная часть имеет характеристику педагогических, организационных условий, 

форм, средств, специальных и педагогических технологий, для получения ожидаемого 

результата. Занятия по моей программе построены на принципах систематичности и 

последовательности. Программа разработана с учетом последних требований ФГОС 

ДО.Срок реализации данной программы 1 год. На изучение курса «Степ-аэробика» 

отводится 1 час в неделю, всего за учебный год 35 часов. Возраст детей 5 – 7 лет. 

 Аэробика – это система физических упражнений, энергообеспечением которых 

осуществляется за счет обогащения кислородом. С целью достижения положительного 

результата, длительность выполнения упражнений не должна быть меньше  20 – 30 минут.

 Для того, что бы занятия аэробикой приносили детям огромную радость, были 

насыщенными и интересными, специально были  изготовлены индивидуальные снаряды – 

степы. 

Занятия степ - аэробикой обязательно сопровождаются  бодрой, ритмичной 

музыкой, которая поднимает детям настроение  и создает позитивный настрой на занятие, 

и одновременно служит мотивирующим фактором, направляет детей на  тренировку и 

диктует скорость движений. При выборе музыкального сопровождения, нужно 

руководствоваться наличием в композиции чёткого ритма. Для каждого отрезка степ – 

программы музыка должна подбираться с учётом, возрастных особенностей детей, темпа 

и времени занятия. 

Один комплекс упражнений выполняется в течение месяца, упражнения по мере их 

усвоения видоизменяются, усложняются. Добавляются различные атрибуты (мячи малого 

диаметра, гантельки), что дает ребенку возможность проявление своей фантазии. 

Занимающийся может составить комплекс упражнений и показать его самостоятельно, 

для всех ребят. 

Техника степ - аэробики подразумевает постоянное поддержание правильной 

осанки, поэтому важно постоянно напоминать детям о необходимости сохранения 

правильного положения тела, во время всех движениях. Занятия со степом способствуют: 

- укреплению осанки; 

- развитию координации движения;        

- укреплению и развитию сердечно – сосудистой и дыхательной систем; 

- формированию умения ритмично выполнять не сложные движения под музыку. 

По итогам реализации программы, выявлена положительная динамика физического 

развития: ловкости, выносливости, скорости, координации движений. При занятиях аэробикой 

развивается быстрая реакция на меняющуюся обстановку и напряжения всего занятия.

 Программа дает положительные результаты, и на сегодняшний день она занимает 

прочное место в системе не традиционных занятий для детей дошкольного возраста. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ИГРАМ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТА 
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Аннотация. На современном этапе развития нашего общества  проблема 

формирования у детей интереса к спортивным играм  одна из актуальных. К сожалению, в 

силу различных причин, не все родители имеют возможность отдать ребенка в 

спортивные секции. В связи с этим появилась необходимость формировать у 

дошкольников интерес к играм с элементами спорта, активизации процесса обучения 
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играм с элементами спорта в дошкольных учреждениях. Введение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования позволяет 

самостоятельно формировать содержание образовательной программы с учетом интересов 

участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: дошкольное образование, игры  с элементами спорта. Дети 

дошкольного возраста 
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Abstract. At the present stage of development of our society, the problem of shaping 

children's interest in sports games is one of the most urgent. Unfortunately, due to various 

reasons, not all parents have the opportunity to give the child to the sports sections. In this 

connection, it became necessary to form pre-schoolers' interest in games with elements of sport, 

activation of the process of teaching games with elements of sport in pre-school institutions. The 

introduction of the Federal State Educational Standard of preschool education allows one to 

independently formulate the content of an educational program, taking into account the interests 

of participants in the educational process. 

Key words: preschool education, games with elements of sport. Children of preschool 

age 

 

В дошкольном учреждении необходимо не только формировать интерес детей к  

играм с элементами спорта, но желание использовать их в самостоятельной деятельности. 

Использование игр с элементами спорта способствует совершенствованию деятельности 

основных физиологических систем организма – сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной, обеспечивает гармоничное личностное, физическое и психическое развитие 

дошкольника, воспитывает морально-волевые и дружеские качества, ответственность. 

Игры с элементами спорта формируют начальные представления о некоторых видах 

спорта, развивают координационные способности,  дети учатся ориентироваться в 

спортивном зале или на спортивной площадке, расширяется двигательный опыт детей, 

формируется привычка к здоровому образу жизни. Это происходит на основе развития 

внутренних мотивов к самосовершенствованию.  Обучение играм с элементами спорта 

обеспечивает всем детям равные возможности в овладении физической культурой и дает 

каждому ребенку право выбора. Достичь положительных результатов можно при условии, 

что ребенок это делает только по собственному желанию. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника.  Игры с элементами 

спорта требуют от детей таких качеств, как быстрота, ловкость движений, ориентировка в 

пространстве, самостоятельность. Когда ребенок включается в такие игры, он должен 

осознать кратчайшие промежутки времени, ситуацию (расположение противников и 

партнеров), оценить все, выбрать наиболее правильное действие и применить их. Все это 

требует определенных навыков и умений. 

В играх с элементами спорта  требуются от ребенка  следующие навыки: точность 

и техника определенных действий, специфика техники, распределение функций, 

определенный состав участников, четкая организация игровых условий (учитывать размер 

площадки, уметь остановиться вовремя, выполнить бросок). Баскетбол, футбол, хоккей, 

бадминтон, настольный теннис строятся на многообразных двигательных действиях 

(ходьба, бег, метание, прыжки). Игры требуют умения сохранить устойчивое положение в 

заданной позе. После скоростного бега, резко остановиться, после прыжка – присесть, 
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Остановиться и выполнить бросок. Все движения в играх задействуют все группы мышц, 

тем самым стимулируя их развитие. В основе игр с элементами спорта лежит 

преимущественно движение с частой сменой направления с перемещением тела, что 

предпочтительнее для детей дошкольного возраста. 

По сравнению с подвижными играми игры с элементами спорта являются более 

сложной формой деятельности. Следовательно, и влияние их на организм значительно 

шире. 

Зачастую к ребенку предъявляются завышенные требования, к сожалению, 

наиболее распространенным способом решения данной проблемы является расширение 

требуемого от дошкольника объема знаний, а значит, и увеличения нагрузки, что 

отрицательно сказывается на его здоровье. Именно для этого современному ребенку 

нужна активная деятельность, удовлетворяющая как его интересы, так и социальные 

запросы родителей и общества. Ведущая роль в удовлетворении физиологических 

потребностей ребенка-дошкольника в движении принадлежит подвижным играм. 

Многие современные дети не знают таких увлекательных и интересных игр, 

какими увлекались их родители, дедушки и бабушки. В результате игра уходит из жизни 

ребенка. Таким образом, в детском саду назрела необходимость изменения методики в 

организации подвижных игр в системе физического воспитания, разработке новых 

здоровьеформирующих технологий на основе подвижных игр. При обучении элементам 

спортивных игр реализуется личностно-ориентированный подход. Коллективный 

характер игр с элементами спорта воспитывает положительные нравственно-

патриотические черты у детей. Наряду с положительными эмоциями дети могут 

переживать и отрицательные эмоции, что является источником внутренней энергии 

ребенка, заставляющей, преодолевать трудности при достижении цели. Игра доставит 

ребенку чувство удовлетворения и радости, если в играх переключать отрицательные 

эмоции на действия, что способствует снятию нервных перегрузок, напряжения. 

Игры с элементами спорта можно использовать в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста. Обучение элементам спортивных игр надо строить  на основе 

адаптированных к возможностям детей 3-5 лет подвижных игр с элементами спорта с 

учетом возрастных особенностей и их физической подготовленности. При этом 

необходимо учитывать интересы ребенка. Спортивная игра возникает в результате 

социального опыта, приобретаемого ребенком в процессе воспитания и в результате 

влияния социума, окружающего ребенка. Так как характерные особенности нервно-

психического развития дошкольника внушаемость и подражательность, то ведущее место 

в процессе обучения играм с элементами спорта отводится методу имитации. С помощью 

этого метода ребенок в раннем возрасте знакомится с разными приемами действий. Он 

имитирует то, что видит вокруг и объектом может стать любое окружающее ребенка 

явление. Это подражание у детей 3-5 лет может быть, как примитивным, напоминающим 

механическое копирование, так и точным и ярким. Поэтому основное условие успешного 

обучения детей играм с элементами спорта это совместное с воспитателем и детьми 

многократное повторение действий при условии частой смены работы и отдыха.   Каждый 

ребенок выполняет задание вместе с другими детьми, реализуя свои возможности.  

Выполнение заданий ребенком будут для него интереснее, если предложить вообразить 

какую-либо ситуацию (путешествие, прогулка, поездка в какой-нибудь сказочный город).  

У ребенка развивается воображение, и он уже превращает ракетку в руках в руль,  колесо, 

что делает движения более точными, скоординированными, выразительными. Процесс 

обучения можно условно разделить на этапы: первоначальное обучение, углубленное 

разучивание, закрепление и совершенствование движений. На каждом этапе ставятся 

определенные задачи, которые осуществляются при помощи соответствующих средств и 

методов физического воспитания. 
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Игры с элементами спорта для детей дошкольного возраста имеют некоторые 

особенности и отличаются от спортивных игр взрослых. Для игры в футбол используется 

облегченный или пластиковый мяч меньших размеров. Команда состоит из меньшего 

количества человек, продолжительность игры составляет не более 30 минут и делится на 

две части по 15 минут. Уменьшается и количество приемов, которым необходимо обучить 

детей для игры в футбол: удар по мячу ногой, остановка мяча ногой, ведение мяча ногой, 

некоторые элементы тактических действий. Для игры в хоккей с шайбой необходима 

клюшка соответствующего размера, шайба, меньшего размера и веса. Необходимо 

обучить детей как держать клюшку, как вести шайбу, как бить по шайбе. В теплое время 

можно  научить детей играть в хоккей с мячом. Для игры используется резиновый мяч 

весом не более 100 грамм, диаметром 6 – 10 см или мяч от большого тенниса. Для игр в 

хоккей с мячом используется специальная клюшка с закругленным крюком и дети 

должны быть обучены соответствующей техникой владения такой клюшкой. В бадминтон 

дети могут играть на небольшой лужайке, площадке в безветренную погоду без сетки, с 

сеткой или с натянутой веревкой вместо сетки. Для игры в настольный теннис 

используются столы меньшего размера, но цвет покрытия и разметка должны быть 

стандартными. Для игры в гандбол детей обучают следующим элементам: передвижение, 

владение мячом, простейшие обманные действия. Игра в баскетбол – командная и требует 

соответствующей физической, технической и тактической подготовки, определенного 

напряжения мыслительной деятельности детей: анализа ситуации, принятия решения, 

предвидения возможных действий противника, что достигается постоянными 

тренировками. 

Обучение игр с элементами спорта проводится при реализации образовательной 

области по физическому развитию в спортивном зале или на спортивной площадке, в 

игровой форме, что является основой методики обучения. На первом этапе детей знакомят 

с различными видами спорта, знаменитыми спортсменами, рассматривают иллюстрации. 

Эта работа необходима для того, чтобы вызвать интерес у детей и желание заниматься 

спортом. На втором этапе дети накапливают необходимые навыки владения предметами: 

мячом, клюшкой, ракеткой. Желательно, чтобы эти предметы имелись в каждой группе в 

спортивных уголках, чтобы дети имели возможность самостоятельно манипулировать 

этими предметами. Третий этап – непосредственно обучение элементам спортивных игр, 

которое можно проводить не только на занятиях по физической культуре, но и при 

реализации режимных процессов: беседа при утреннем приеме детей в детский сад, при 

проведении прогулки. 

Регулировать величину физических нагрузок дети самостоятельно не могут, им 

помогают инструктор по физической культуре или воспитатель, поэтому  педагогам 

необходимо знать технику выполнения упражнений, подготавливающих к обучению 

элементам спортивных игр. Воспитатель самостоятельно выбирает спортивные игры и 

способы формирования движений в соответствии  с педагогическими условиями и 

особенностями воспитательно-образовательного процесса и с учетом возрастных 

возможностей детей. 

Обучение детей подвижным играм и играм с элементами спорта в детском саду 

может использоваться как форма для социализации ребенка в коллективе, развития его 

способностей и природных задатков, а не только как средство совершенствования 

двигательных умений и навыков, повышения двигательной активности детей, развития 

двигательных качеств. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы по физическому воспитанию в 

дошкольном учреждении. Сочетание основной общеобразовательной программы и других 

технологий для получения наилучшего результата в оздоровлении и формировании 

физически развитой, социально-активной, творческой личности. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая направленность, физическое развитие, 

технологии, двигательная активность, развивающая среда. 
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Abstract: the article presents the experience of work on physical education in a pre-

school institution. Combination of the basic general educational program and other technologies 

to get the best result in health improvement and the formation of a physically developed, socially 

active, creative personality. 

Key words: health-saving orientation, physical development, technology, motor activity, 

developing environment. 

 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной 

политики в области дошкольного образования на современном этапе обусловили 

необходимость важных изменений в определении содержания и способов организации 

педагогических процессов в дошкольных учреждениях. В соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» Стандарт дошкольного образования направлен на 

решение задачи создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. По мнению авторов Примерной  образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.) дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Именно в этот период 
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происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, закладывается 

фундамент здоровья.  Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый 

деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 

окружающем пространстве. Все современное дошкольное образование центрировано на 

ребенке, создании ему эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий 

для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. Создание ребенку 

эмоционально-комфортного состояния задано в программах дошкольного образования 

оптимальной интенсивностью двигательных, физических и психических нагрузок. 

Основополагающие требования к программам дошкольного образования базируются на 

положении Стандарта об охране и укреплении физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. Это определяет 

здоровьесберегающую и здоровьесохраняющую направленность основной 

образовательной программы ДОО. 

Возможности физического воспитания как средства формирования полноценной 

личности трудно переоценить. В процессе физического воспитания решаются не только 

задачи, замыкающиеся на особенностях отдельного вида воспитания, но и общие задачи, 

преследуемые в социальной системе воспитания в целом, позволяют гибко использовать 

здоровьесберегающие технологии и качественно решать задачи формирования физически 

развитой, социально-активной, творческой личности. Актуализация использования 

возможностей физической культуры в оздоровлении и социализации обусловлена самой 

ее сущностью, т.к. движения человека являются средством удовлетворения его 

биологических потребностей, средством познания окружающего мира и орудием его 

преобразования. Более того, движения являются важнейшим фактором физического и 

психического развития человека, формирования его индивидуальности и гармонического 

развития в целом. В соответствии с ФГОС ДО, физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). При организации 

двигательной деятельности детей дошкольного возраста необходимо обращать  внимание 

на высокую эмоциональную насыщенность занятий, постоянную опору на интерес, 

воспитание чувства ответственности за порученное дело. Только в таком случае все это 

дает положительный эффект в работе: у большинства детей намечается  тенденция 

сознательного отношения к своему здоровью и использованию доступных средств для его 

укрепления, стремления к расширению двигательного опыта. 

Основная общеобразовательная программа МОУ детский сад № 386 определяет 

содержание и организацию образовательного процесса, направленные на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. В системной  

деятельности МОУ в рамках физического воспитания используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: физкультурно-оздоровительные (направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья-технологии развития физических качеств, 



63 

 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); сохранения и стимулирования здоровья 

(технологии использования подвижных и спортивных игр, гимнастика для глаз, 

дыхательная и др., стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, релаксация); обучения 

здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки здоровья», игротренинги, 

игротерапия, самомассаж); коррекционные (арт-терапия, психогимнастика и др.); 

технология сенсорно-развивающей среды. В систему организационно-педагогической 

деятельности включены разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы: 

физкультурные занятия, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные 

досуги, дни здоровья, самостоятельная двигательная деятельность детей, подвижные 

игры. Для создания целостной системы физического воспитания очень важным является 

организация двигательной развивающей среды в дошкольном учреждении. В нашем 

детском саду имеются необходимые условия для повышения двигательной активности 

детей, а так же для их расслабления и отдыха. Двигательная развивающая среда нашего 

МОУ является естественной комфортной обстановкой, рационально организованной и 

насыщенной разнообразным оборудованием и материалами. Для развития детей 

оборудованы:  игровые центры, музыкальный и физкультурный зал со спортивным 

комплексом, где представлено разнообразное спортивное оборудование, а так же пособия, 

изготовленные своими руками, которые повышают интерес детей к игровой деятельности, 

физической культуре, развивают жизненно-важные качества, увеличивают эффективность 

занятий. Уделяется большое внимание организации физкультурно-оздоровительной 

работы на свежем воздухе. На территории ДОУ имеется спортивная площадка,  

плескательный бассейн.   На  прогулочных  участках размещено  стандартное 

оборудование для игр на улице (песочницы, оборудование для лазания, выносные качели 

и пр.). Основные компоненты здорового начала - покой и движение - должны правильно 

сочетаться в режиме дошкольного учреждения. Поэтому важным, на наш взгляд, было 

создание в группах уголков уединения, ведь психическое здоровье детей не менее важно, 

чем физическое. Для решения этой проблемы в детском саду работает комната 

психологической разгрузки, где психолог проводит с детьми различные релаксационные, 

тренинговые занятия, помогая дошкольникам научиться управлять своими эмоциями. В 

рамках работы по физическому воспитанию, формированию  культуры здорового образа 

жизни   воспитанников в МОУ д/с №386 регулярно проводятся мероприятия 

организуемые образовательным учреждения с общественностью по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников, профилактики у них вредных привычек; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий 

(дней спорта, соревнований): день открытых дверей «Здоровый дошкольник», конкурс 

детско-родительского творчества на лучшую стенгазету «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Неделя зимних игр и забав», веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

«День здоровья» и др. мероприятия. Проведение организованной образовательной 

деятельности, проведение  прогулок с элементами спортивной игры, народных 

подвижных игр, соблюдение двигательного режима и др. 

Концептуальной основой деятельности МОУ детского сада № 386 является 

обеспечение непрерывного, адекватного развития способностей детей на фоне 

физического, психического и социального комфорта и создание предпосылок для 

успешной подготовки детей к школе. Использование современных подходов к 

физическому развитию детей строится на научно-теоретических основах, признании 

важности сохранения и укрепления здоровья детей, формирования у них привычки к 

здоровому образу жизни, целостность и гармоничность физического развития определяет 

специфику содержания задач, технологий целенаправленной педагогической 

деятельности. Наличие комплексных и парциальных (авторских) программ создает 
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программно-методическое обеспечение реализации задач физического воспитания  детей. 

Таким образом,  актуальным для нас является целесообразный подбор инновационных 

образовательных программ в соответствии с федеральным стандартом дошкольного 

образования, с приоритетом выбора максимально здоровьесберегающих образовательных 

методик и технологий, координацией деятельности всех педагогов и специалистов 

детского сада с целью разработки индивидуального маршрута воспитания и оздоровления 

с учетом его здоровья, индивидуальных особенностей, интересов, перспектив развития и 

успешной социализации в современном обществе. 
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Жуманиязова А. С., Донгузов Я.А. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №55», Воронеж, Россия 

 

Аннотация. Дошкольный возраст – один из наиболее важных периодов онтогенеза. 

Именно в этом возрасте закладываются основы физического развития и здорового образа 

жизни. К сожалению, в последние годы увеличилось число заболеваемости детей – дети 

переносят как ОРВИ так и сложные заболевания в виде астм, пневмоний и пороков 

сердца. Инструкторам по физической культуре и медперсоналу необходимо создавать 

условия здоровьесберегающей среды. Детей важно научить правильному дыханию, 

переносить перепады температур и ответственно относиться к своему здоровью. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дыхательные упражнения, метод 

Бутейко, метод Стрельниковой, соматические заболевания, правильное дыхание. 

 

BREATHING EXERCISES AS AN INTEGRAL PART OF PHYSICAL 

EDUCATION IN PRESCHOOL FOR PHYSICAL ILLNESSES’ PREVENTION 

Jumaniyazova A.S., Donguzov J. A. 

MBPEI "Kindergarten of the combined kind №55", Voronezh, .Russia 

 

Abstract. Preschool age is one of the most important periods of ontogenesis, in which 

physical development and healthy lifestyle foundation are built up. Unfortunately, in recent years 
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children have been ill more often – acute respiratory viral infection (ARVI), asthma, pneumonia 

and heart defects. Gym instructors and medical staff should create conditions of healthy 

environment. It is important to teach children to be responsible fulfilling their health, to breathe 

regularly, to have a temperature difference. 

Key words: preschool children, breathing exercises, the Buteyko method, the Strelnikova 

method, physical illness, regular breathing. 

 

Окружающая среда в последние десятилетия становится все более и более 

загрязненной промышленными отходами, едкими газами и некачественными продуктами 

питания, что отрицательно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Мир 

полон информационных технологий, машин и роботов. Но, к сожалению, тем самым 

угнетается физическая активность людей. На основании гиподинамии и неправильно 

поставленного дыхания у ребенка возникают заболевания не только опорно-двигательного 

аппарата, но и кардио-респираторной системы, ухудшается кровоснабжение внутренних 

органов, что ведет к нарушениям работы этих органов. 

Помимо медикаментозного вмешательства в организм ребенка существует 

множество способов оздоровления и поддержки детского организма, которые можно 

применять на базе дошкольного образовательного учреждения с помощью инструкторов 

по физической культуре и медицинских работников. 

На начальном этапе работы с детьми с ослабленным здоровьем вводится щадящий 

режим, соблюдая принципы постепенности и доступности, используя при этом большее 

количество комплексов общеразвивающих упражнений совместно с дыхательными 

упражнениями. 

Исследования многих ученых показывают, что при уменьшении дефицита 

движений решаются проблемы, связанные с уровнем заболеваемости и 

распространенностью нарушений опорно-двигательного аппарата (искривления 

позвоночного столба в сагиттальной и фронтальной плоскостях, плоскостопие ). 

Наиболее оптимальным средством решения приведенных выше проблем являются 

физические упражнения. Для гармоничного роста и развития ребенка необходимо 

правильное дыхание. Большинство детей не умеют правильно дышать. Вследствие чего 

возникает плохое самочувствие ребенка. Из-за недостатка кислорода страдает в первую 

очередь головной мозг, вызывая общее недомогание, головокружение, головную боль. 

Ребенок становится раздражительным и плаксивым. Недостаточное количество кислорода 

также сказывается  и на работе других органов и тканей, в особенности – мышечной. 

Отсутствие должного объема кислорода в этой ткани приводит к быстрой утомляемости, 

раскоординированности, так как сбиваются биохимические процессы высвобождения 

энергии. Определить детей с неправильным дыханием не вызывает трудностей: узкие 

плечи, слаборазвитая грудь, приоткрытый рот, характерны нервозные движения. 

Суть дыхания заключается в том, чтобы наполнить легкие воздухом и насытить 

кислородом кровь в легочных альвеолах. Дыхание распадается на два акта: вдох, во время 

которого грудь расширяется и воздух проникает в легкие, выдох, когда грудная клетка 

возвращается к своему первоначальному объему, легкие сжимаются и высвобождают 

имеющийся в них воздух. 

Задача инструктора по физической культуре научить ребенка правильно дышать, 

хорошо очищая легкие. Детей нужно научить носовому дыханию, так как, проходя через 

носовую полость, происходит подогрев воздуха и очищение его за счет ворсинчатого 

эпителия. Во время выполнения физических упражнений или во время занятий на улице 

ребенку необходимо прививать умение делать вдох средней глубины и через нос. Иначе 

будут спровоцированы простудные заболевания. Только с помощью правильного дыхания 
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мы помогаем маленькому организму избавляться от частых насморков, гриппа, ангины и 

т.д. 

В связи с вышеизложенным материалом целью исследования стали подбор и 

внедрение в процесс оздоровления дыхательных упражнений. 

Испытуемые и методика исследования. 

Группа старшего возраста (5-6 лет) «Лесовичок», в составе которой находилось 36 

человек, была поделена на две группы: основная – 21 человек и экспериментальная – 15 

человек соответственно. Дети экспериментальной группы были менее подвижны, 

раздражительны, капризны, плаксивы, часто болели простудными заболеваниями и ОРВИ. 

В проведении эксперимента были использованы следующие методики: правильное 

дыхание по Бутейко, дыхательные упражнения по Стрельниковой, педагогическое 

наблюдение, врачебно-педагогический контроль. 

Результаты и их обсуждения. 

Применение методик обучения дыханию проводились в виде дыхательной 

гимнастики после сна, в виде индивидуальных занятий с каждым ребенком, в игровых и 

познавательных формах во время прогулки. 

При применении метода Константина Бутейко детей учили ровному, легкому, 

медленному дыханию и только через нос. Так как ученый утверждал, чрезмерное 

удаление из организма углекислоты ведет к спазмам бронхов и сосудов головного мозга, 

конечностей, кишечника, желчных путей. Сосуды сужаются, а значит, и кислорода к 

клеткам поступает меньше. В клетках происходит изменение биохимических реакций, 

нарушается обмен веществ[1]. Таким образом, хроническое «переедание» кислорода ведет 

к кислородной недостаточности. Поэтому дыхательная гимнастика Бутейко – это система 

оздоровления организма. Она направлена на ограничение глубокого дыхания и носит 

название «метод волевой ликвидации глубокого дыхания (ВЛГД)», которая позволяет 

избавиться от гипервентиляции легких. По мнению физиолога, кровь должна быть 

насыщена не только кислородом, но и необходимым количеством углекислого газа. Суть 

применения этой методики заключается в постепенном уменьшении глубины дыхания[2]. 

По мере удлинения задержки дыхания кровь и ткани все лучше насыщаются кислородом и 

углекислым газом, восстанавливается кислотно-щелочное равновесие, нормализуются 

обменные процессы, крепнет иммунная защита. 

Методами Александры Стрельниковой прививали детям умение делать 

форсированный, мощный и не глубокий вдох через нос и медленный, плавный выдох. По 

мнению Стрельниковой активный вдох в сочетании со сжатием грудной клетки 

эффективнее насытит ткани кислородом. Преимущество этих дыхательных упражнений в 

том, что они задействуют и руки, и ноги, и брюшные мышцы, и позвоночник. Что 

вызывает положительную реакцию организма[3]. Поэтому данная методика является 

отличным средством для профилактики соматических заболеваний, а также помогает 

детям стать физически более развитыми. 

После дневного сна детям предлагали следующие упражнения: задуть невидимую 

свечу, привести в движение вертушки и т.д. Во время прогулки дети должны равномерно 

вдыхать воздух, комментируя ароматы (свежий запах, запах цветов, запах мороза и т.д.), 

предлагали детям понюхать цветок то одной, то другой ноздрей, старались сдуть 

одуванчик струей воздуха из ноздрей попеременно то левой, то правой. 

Заключение 

С помощью применения различных методик дыхательной гимнастики  удалось 

улучшить эмоциональное и физическое состояние у детей экспериментальной группы. 

Дети, участвующие в исследовании стали более внимательными, усидчивыми, 

жизнерадостными, заинтересованных в занятиях. Уменьшились свойства агрессии и 
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плаксивости. Cнизился уровень простудных заболеваний, дети быстрее восстанавливались 

после болезни без всевозможных осложнений. 

Таким образом, данное исследование оправдало свою востребованность. Обучение 

ребенка правильному дыханию – одна из основных форм физического воспитания детей с 

ослабленным здоровьем. Ведь именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент 

здоровья ребенка, формируются основные движения, необходимые навыки и привычки, 

без которых невозможен здоровый образ жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

НА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ 

Зотова О.М., Брюнина Т.А. 
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается вопрос о взаимосвязи 

моторной и речевой сфер у детей дошкольного возраста.  Для обоснования данного  

предположения была отобрана и проанализирована научно-методическая литература.  

Обоснован интерес к данному вопросу, сформулированы выводы. Проведенная  работа 

дала положительные результаты по развитию речи детей, с помощью средств физического 

воспитания. 

Ключевые слова: физическое развитие; речевое развитие; логоритмические 

упражнения. 

 

USE OF LOGOTHYMIC EXERCISES AT PHYSICAL TRAINING INTO DOW 

Zotova O.M., Brunina T.A. 

MOY kindergarten №44, Volgograd, Russia 

 

Abstract. Within the framework of this article, the question of the relationship between 

the motor and speech spheres in preschool children is considered. To substantiate this 

assumption, scientific and methodical literature was selected and analyzed. The interest to this 

issue is grounded, conclusions are formulated. The work carried out gave positive results on the 

development of children's speech, with the help of physical education. Key words: physical 

development; speech development; logarithmic exercises. 

Key words: physical development; speech development; logarithmic exercises. 

 

В настоящее время увеличилось количество детей имеющих те или иные речевые 

нарушения. Речь и движение тесно связаны между собой, нарушение речи влечет за собой 

нарушение таких физических качеств как координация движений, ловкость.  И наоборот 

чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. У детей с 

нарушениями речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей моторике: недостаточная 

четкость и организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. 

Таким образом, развитие общей моторики способствует развитию речи. 



68 

 

Дополнительные занятия по развитию речи могут привести к увеличению объёма и 

интенсивности учебно – познавательной деятельности в детском саду. Нередко учебный 

процесс перегружается дополнительными занятиями, что в свою очередь наносит 

серьёзный ущерб состоянию здоровья детей. [3]   В соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, образовательной области «Физическое развитие»,  педагоги 

должны  создать  условия для сохранения и укрепления  здоровья воспитанников, 

развития у них двигательного опыта, сосредоточенности и концентрации внимания.  

Такие требования ставят перед современным педагогом задачу умелого  подбора 

двигательного материала и дифференцированной  методики руководства. В современных 

условиях педагог должен заботиться о том, чтобы ребенок не просто освоил движение, но 

выполнял его с удовольствием, что является залогом успешного развития детского 

двигательного творчества. Но если у ребёнка низкий уровень физического развития, что 

характерно для детей с речевыми нарушениями, занятия физической культурой не 

приносят ему радости. В таком случае использование интегрированного подхода является 

наиболее эффективным способом, способствующим съэкономить детям время для 

общения, прогулок, самостоятельного творчества и игровой деятельности. [1] 

Специалисты, изучающие детей с общим недоразвитием речи (Р.Е.Левина, 

Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева и другие), также отмечают необходимость интегрированного 

подхода к обучению и воспитанию детей с речевой патологией. В типовой программе 

"Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 

даны предложения по организации сотрудничества учителя – логопеда с инструктором по 

физической культуре. Согласно рекомендациям авторов для стимуляции деятельности 

речевых центров в физкультурные занятия следует включать упражнения на развитие 

дыхания, на расслабление, использовать больше подвижных игр с рифмованным текстом 

и ритмичными движениями. 

Учёные и логопеды-практики отмечают, что если двигательные задания 

сопровождать речью, то это дает возможность исправить некоторые  речевые нарушения,  

а у малышей сформировать правильную речь. Кроме того звукоподражание или  

«оречевление» движений  значительно повышает эффективность занятий как по развитию 

моторики (общей, мелкой, артикуляционной и мимической), так и по развитию речи. Это 

и понятно, где же, как не на занятии по физической культуре, на фоне мышечной 

активности и положительного эмоционального фона, проявлять себя детям в плане 

звукоподражания. «Оречевление» отличается от более простого звукоподражания  

(комбинаций отдельно произносимого звука или звукосочетания) тем, что в нём 

применяются уже слова, словосочетания и предложения различной конструкции. Если 

сигналящий автомобиль, можно озвучить при помощи отрывистых слогов «би- би», то 

при ходьбе можно использовать целые речёвки: «Мы ребята – дошколята – дружно в ногу 

мы идём! Мы ребята – дошколята от друзей не отстаём» На таких занятиях дети учатся 

произносить звукоподражательные слова и фразы с различной интонацией. Закрепляя 

изучаемый  на занятиях с учителем -  логопедом звук в различных вариантах 

(изолированное произношение звука) в слогах, в словах, в предложениях, в чистоговорках 

и в текстах, целесообразно использовать сочетания звуков, слов, движения и мимики. 

Такой комплексный подход к «оживлению» воображаемого образа создаёт полноту 

восприятия и эффективно влияет как на коррекцию речевого развития детей, так и на 

развитие общей моторики. С целью развития движений и исправления речевых 

нарушений, я включаю в структуру физкультурных занятий упражнения по логоритмике. 

Логоритмика – это система упражнений, заданий, игр на основе сочетания музыки, 

движения, слова, направленная на решение коррекционных, образовательных и 

оздоровительных задач.   Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие 

ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, 
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формирование умения ориентироваться в окружающем мире. Логоритмические 

упражнения дают малышу понимание смысла предлагаемых заданий, положительно 

влияют на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Регулярное 

выполнение различных по своему характеру логоритмических упражнений (утренняя 

дыхательно-голосовая зарядка с движением, упражнения на расслабление, пение гласных 

звуков с движением и т.д.) приучает детей к оздоровительному режиму. Под влиянием 

регулярных логоритмических занятий в организме происходит перестройка различных 

систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, рече-двигательной, познавательной 

и др. 

Упражнения, используемые в логоритмике, важны и для детей, нормально 

развивающихся. Центр речи в головном мозге человека находится рядом с двигательными 

центрами, что обуславливает их физиологическую взаимосвязь. Движение помогает 

осмыслить слово. Слово и движение совместно организуют и регулируют двигательную 

сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, 

помогает адаптации к условиям внешней среды.[2] Большую роль в слове, движении, 

музыке играет ритм не случайно понятие ритма вошло в название данного вида 

коррекционной практики. 

Логоритмические упражнения, включённые в физкультурное занятие, направлены 

на качество выполнения движений, их четкость, координацию, выразительность. 

Основными направлениями развития дошкольников при использовании логоритмических 

упражнений могут являться следующие: 

формирование психологической базы движения, 

формирование двигательной сферы 

и формирование музыкально-ритмической сферы [5]. 

Логопедическая ритмика включает в себя: 

ходьбу в разных направлениях; 

упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание; 

речевые упражнения 

упражнения, формирующие чувство темпа; 

ритмические упражнения; 

упражнения на развитие мелкой моторики. 

Несомненно, что полноценное занятие по логоритмике может провести только 

специально обученный педагог-дефектолог.  Однако отдельные  упражнения могут 

выполнять с детьми и учитель – логопед, и музыкальный руководитель, и инструктор по 

физической - культуре, и воспитатель. С целью повышения двигательной активности, 

формирования правильной речи, исправлению речевых нарушений, а также с целью 

укрепления дыхательной системы у детей, мною совместно с учителем логопедом были 

отобраны упражнения и речевой материал, которые были включены в комплексы 

утренней гимнастики и физкультурные занятия. Тематика игровых упражнений различна, 

в соответствии с комплексно – тематическим планированием. На первых занятиях дети 

знакомятся со словесным сопровождением, выполняют упражнения по показу, на 

последующих занятиях произносят словесный материал вместе с выполнением 

упражнений. Чтобы интерес к занятию не угасал, заменяла  или дополняла словесно-

двигательный материал. Дети выполняют упражнения поточным способом. Элементы 

логоритмики в вводной части занятия формируют эмоционально-положительное 

отношение и интерес детей к двигательной деятельности, тем самым повышают 

двигательную активность, а упражнения на дыхание укрепляют мышцы дыхательной 

системы. Темп дыхательных движений должен быть спокойным, не частым, а выдох – 



70 

 

несколько длительнее вдоха. Полный выдох освобождает легкие от отработанного 

воздуха, что рефлекторно усиливает вдох. 

В основной части занятия элементы логоритмики можно использовать как в 

общеразвивающих упражнениях, так и в основных видах движений. 

При разучивании упражнений соблюдаются основные педагогические принципы – 

последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатывается 

ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных по возрасту звуков. 

В начале большинство упражнений выполняется на основе показа, совместных с 

педагогом действий, затем задания усложняются и постепенно педагог переходит к 

речевой инструкции. 

На этапе освоения упражнения и на этапе автоматизации действий 

применяется метод "проговаривания в громкой речи". 

При выполнении общеразвивающих упражнений текст для комплекса ОРУ дети 

разучивают в группе с воспитателем, затем на занятии дети произносят текст вместе с 

выполнением упражнений. Стихотворения подбираются так, чтобы соотнести ритм 

стихотворной строки с движениями рук, ног, и туловища, произносятся в умеренном 

темпе с речевыми паузами и логическими ударениями. Все упражнения выполняются 

поточным способом. 

При выполнении основных движений  данные упражнения используются только 

при условии того, что движение не сбивает дыхания. Например: ходьба по 

гимнастической скамейке, с речевкой, отбивание мяча стоя на месте – игра «Я знаю пять 

названий цветов». 

Словесные игры  в сочетании с движениями хорошо использовать в 

заключительной части занятия. Они помогают успокоить, привести организм в 

соответствующую норму после двигательной активности, сплачивают детский коллектив, 

помогают освободиться детям от своих комплексов. 

В течение учебного года нами использовались логоритмические упражнения в 

средней  группе детского сада (возраст детей 4- 5 лет). Анализ результатов тестирования 

после проведения данной работы достоверно выявил улучшение показателей физического 

и речевого развития детей. В результате использования элементов логоритмики на 

физкультурных занятиях у детей возрос интерес к физкультурным занятиям, повысился 

эмоциональный настрой, дети стали более дисциплинированными. Проведенные тесты 

показали улучшение координационных способностей детей.  После проведения 

обследования учителем – логопедом было отмечено увеличение словарного запаса, 

улучшение звукового строя речи у всех детей группы. Воспитатели отметили, что 

благодаря использованию логоритмических упражнений у детей развивается  

мыслительная активность, внимание, память, воображение и другие психические 

процессы. Музыкальный руководитель отметила развитие ритмических способностей, 

умение владеть своим телом. 

Использование логоритмических упражнений  благотворно влияет на развитие и 

укрепление дыхательной системы, улучшает кислородный обмен, развивается 

выносливость организма и устойчивость к простудным заболеваниям. 

Таким образом, использование элементов логоритмики на физкультурных занятиях 

оказывает трехстороннее влияние на развитие ребенка, его интеллектуальной сферы, 

психической и физической в комплексе. 

Эффективность работы в данном направлении возможна только при совместной 

деятельности всех педагогов ДОУ и систематическом применении логоритмических 

упражнений. 
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ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

И ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ивоняк И.В. 
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Аннотация: Детям дошкольного возраста просто необходимо движение. 

Подвижные игры – активная деятельность ребенка дошкольника, которая развивает его 

физически, пополняет знания об окружающем мире, учит ловкости и сноровке. 

Подвижная игра влияет как на физическое развитие, так и на эмоционально-умственное 

развитие ребенка. Игра совершенствует и формирует новые качества личности малыша. 

Ключевые слова: сотрудничество, подвижные игры, физическое развитие, 

дисциплинированность, совершенствование движений. 
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Abstract: preschool Children just need to move. Outdoor games – active child 

preschooler that develops him physically, and adds to knowledge about the world, teaches agility 

and dexterity. The mobile game has an impact on both physical and emotional-mental 

development of the child. The game improves and creates new qualities of the individual child. 

Key words: collaboration, outdoor games, physical development, discipline, 

improvement movements. 

 

Проблемой, современного общества на сегодняшний день,  является недостаточная 

двигательная активность детей.   Так же увеличилось число часто и длительно болеющих 

детей, страдающих ожирением.  Единственным радикальным лечением в таких случаях 

является физическая закалка. Быть в движении - одно из важных условий физической 

закалки. В связи с этим хочется обратить внимание  на подвижную игру,  как средство 

оздоровления и всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Часто родители,  стремясь к раннему развитию ребенка, пытаются дать как можно 

знаний в дошкольном возрасте, сокращая при этом возможность играть. Многим кажется, 

что игра -  пустяковое занятие, я считаю иначе. В игре ребенок учится  те только 

взаимодействовать с другими детьми и превращается в адаптированного, 

коммуникабельного взрослого, но и физически развивается.  Иногда мы взрослые, поиграв   

в какую-нибудь подвижную игру, со своими детьми или внуками говорим:  «Прямо 
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детство вспомнили». Сколько замечательных игр было во времена нашего детства, и 

всегда они проходили необыкновенно весело и интересно. Сейчас понимаешь, что кроме 

радости эти игры несли в себе и массу других полезных свойств: развивали ловкость и 

выносливость, тренировали координацию движений и внимание. К великой радости в 

последнее время интерес к подвижным играм растет, так   как они  доступны и понятны 

детям и  являются для них привлекательным видом деятельности. 

Подвижная игра как элемент физической культуры с малых лет способствует 

всестороннему развитию ребенка. В игре у ребенка развиваются такие качества как  

дисциплинированность, выдержка, укрепляются все мышцы, развиваются все органы 

чувств. 

В связи с этим можно утверждать, что потенциал (оздоровительный, развивающий, 

воспитательный) в подвижных игр значительно больше, чем каких-либо других средств 

физического воспитания. 

В дошкольном возрасте рост и развитие детского организма происходит 

интенсивно, при этом развитие ребенка находится в большой зависимости от 

двигательной активности, которая является источником познания окружающего мира. 

Несвоевременность и низкая эффективность использования физической культуры в 

дошкольные годы приводит к нарушению развития детей, отрицательно влияет на их 

умственную сферу. 

Особенно актуально использование подвижных игр для развития ловкости 

дошкольников, так как именно это вид игровой деятельности  позволяет точно и 

своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех играющих 

правилами, специфика подвижной игры состоит в мгновенной ответной реакции ребенка 

на различные сигналы.  Это могут быть игры с предметами и без предметов. 

Существуют разные классификации подвижных игр: по возрасту, по содержанию 

(подвижные игры с правилами и без правил, и спортивные игры), по видам движений 

(ходьба, бег, метания и т.д.), по степени подвижности ребенка в игре (игры с малой, 

средней, большой подвижностью). 

Игры  в которых нет особых правил - это «Кошки-мышки», «У медведя во бору», 

«Лохматый пес», и т.д. Нередко эти игры сопровождаются произношением каких-либо 

слов. Детям в моей группе нравиться играть в эти игры, особенно когда я предлагаю им 

маску того или иного персонажа. Они творчески воплощаются в них,  изображая кошку, 

медведя, собачку, и т.д. 

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры. 

Сюжетные подвижные игры содержат интересные детям двигательные игровые задания, 

ведущие к достижению цели. 

Сюжет может быть  образный « Волк и зайцы», «Воробышки и кот».  Это игры с 

элементами соревнования («Кто скорее добежит к своему домику?» и т.д.); игры-эстафеты 

(«Кто скорее передаст мяч?»); игры с предметами (обручи, мячи, кегли и т.д.). Сюжет 

может быть  условный «Перебежки»,  «Ловишки».  Благодаря этим играм я воспитываю у 

детей такие качества, как мотивация и сила воли. 

В бессюжетных играх детей учат действовать по сигналу быстро, приучаю их 

ориентироваться в пространстве, развивать ловкость.                                                                         

«Придумай  фигуру», «Найди себе пару» все дети выполняют одинаковые движения.                                                                                                     

Спортивные игры способствуют совершенствованию деятельности основных 

физиологических систем организма - нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

улучшению физического развития детей, воспитанию морально-волевых качеств, 

обогащают  двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями 

(баскетбол – забрасывание мяча в кольцо, футбол – отбивание мяча ногой и т. п.). 



73 

 

К спортивным играм относятся - городки,  футбол, баскетбол и др.                                                                                                                          

Нарушение  осанки - частый спутник многих хронических заболеваний у детей. Все это 

связано  с целым рядом различных факторов. Приобретение правильной  осанки - 

длительный процесс я предлагаю детям поиграть в такие подвижные  игры, как  «По 

ровненькой дорожке», «Паровозик». Наиболее полезны и целесообразны подвижные игры 

на свежем воздухе, во время прогулки. Наиболее благоприятными сезонами для 

проведения подвижных игр на воздухе являются поздняя весна, лето и ранняя осень. В это 

время  я использую игры с самыми разнообразными двигательными заданиями. Летом в 

прохладную погоду провожу игры, в которых дети более активны; в жаркие, душные дни 

игры более спокойные, так как дети, скорее устают, и у них пропадает желание 

участвовать в этих играх. 

Подвижные игры как средство физического воспитания способствуют 

оздоровлению ребенка, а также активизируют творческую деятельность, 

самостоятельность. Как метод физического воспитания подвижная игра способствует 

закреплению и совершенствованию движений ребенка  (в каждой игре присутствует бег, 

прыжки, упражнения на равновесие и т.д.) В игре совершенствуются разнообразнейшие 

двигательные умения и навыки. 

В процессе игры происходит как упражнение в уже имеющихся двигательных 

навыках, их закрепление и совершенствование, так и формирование новых умений и 

навыков, а также развитие личностных качеств – упорства, настойчивости, 

целеустремленности. 

Для того чтобы провести подвижную игру от меня, как от  воспитателя                         

требуется профессиональная подготовка. 

Для лучшего понимания игрового сюжета я провожу предварительную работу с 

детьми: беседую, организую, наблюдения за природой, за животными, птицами, 

деятельностью людей различных профессий, читаю художественные произведения. 

Предварительно разучиваю физические упражнения, имитационные  движения, действия, 

которые дети выполняют в игре. Объясняю  сюжет  подвижной игры, после 

предварительной работы по формированию представлений об игровых образах. 

Подготавливаю атрибуты к  игре — изготавливаю атрибуты или приобретаю 

готовые. 

Объясняя несюжетную игру, я раскрываю последовательность игровых действий, 

игровые правила, указываю местоположение играющих и игровые атрибуты, использую 

пространственную терминологию   с ориентиром на предмет. 

В играх с элементами соревнования, я уточняю правила, игровые приемы, условия 

соревнования. Выражаю уверенность в том, что все дети постараются хорошо справиться 

с выполнением игровых заданий. У детей  это вызывает чувство уверенности и 

стремление к совершенствованию. Так как у меня вторая  младшая группа роль водящего 

выполняю поначалу я, делая это эмоционально, образно. Постепенно роль ведущего 

начинаю поручать детям. 

Подбор подвижных игр зависит от условий работы каждой возрастной группы: 

общего уровня физического, умственного развития детей, их двигательных умений; 

времени года, режима дня, места проведения игр, интересов детей. 

Подвижные игры, организуемые в нашей группе, создают атмосферу радости  и 

поэтому делают наиболее эффективным комплексное решение оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач. Активные движения, обусловленные 

содержанием игры, вызывают у детей положительные эмоции и усиливают все 

физиологические процессы. Естественно проявляются физические качества - быстрота 

реакции, ловкость, равновесие, глазомер, навыки пространственной ориентации и т.д. 

Таким образом, подвижные игры считаются наиболее эффективными для физического 
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развития детей дошкольного возраста.  Чтобы добиться лучшего эффекта по 

оздоровлению и физическому развитию детей  провожу с родителями индивидуальные 

беседы, консультирую по интересующим их вопросам, предлагаю  поиграть в подвижные 

игры на природе. У меня нет ни капли сомнения, что  через подвижную игру я  воспитаю в 

детях потребность в здоровом образе жизни. 

«Хочешь быть здоровым - бегай. Хочешь быть красивым - бегай. Хочешь быть 

умным - бегай…» - высекли когда-то на камне древние греки. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

Коваленко И.А. 

МОУ детский сад №261, Волгоград, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому обоснованию применения средств 

дыхательной гимнастики по А.Н. Стрельниковой и хатха-йоги в процессе физического 

воспитания детей дошкольного возраста. В статье отражен анализ литературных 

источников по проблеме исследования.  Данные, представленные в статье 

свидетельствуют о том, что использования нетрадиционных средств способствует 

всестороннему и гармоническому физическому развитию детей, становлению 

двигательной, физической подготовленности и функциональных способностей, а также 

позволяет достигнуть и превысить возрастные показатели. 

Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольный возраст, хатха-йога, 

дыхательная гимнастика, физическая культура. 
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Abstract. A.N. Strelnikova and Hatha Yoga devote the article to the theoretical 

substantiation of the use of respiratory gymnastics in the process of physical education of 

preschool children. The article reflects the analysis of literary sources on the research problem. 

The data presented in the article indicate that the use of non-traditional means contributes to the 

overall and harmonious physical development of children, the development of motor, physical 

fitness and functional abilities, and allows reaching and exceeding age indices. 

Key words: physical education, preschool age, hatha yoga, respiratory gymnastics, 

physical culture. 

 

Ещё с 20 века в России, а также и в других странах, учёные выявили динамику 

ухудшения здоровья детей, что в настоящее время является очень серьёзной проблемой 

для нашей страны. Загрязнение окружающей среды, плохие социально-бытовые условия, 

некачественные продукты питания с химическими добавками, загрязненная питьевая вода 

– это далеко не весь список опасностей, который негативно влияет на здоровье детей 

дошкольного возраста. Организм ребенка по-разному реагирует на влияние экологических 

факторов, сказывается это и на изменение скорости роста и развития ребенка, и на 

нарушение гармоничности этих процессов. 

Физическое здоровье – основополагающее условие духовного и нравственного 

развития человека. В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья: созревают 
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и совершенствуются жизненные системы и функции организма, развиваются его 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, 

формируется осанка, приобретаются физические качества, привычки, вырабатываются 

волевые черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. [1] 

Важную роль во всестороннем развитии детей играет движение, а биологически 

обусловленная потребность в двигательной активности в ходе процесса социализации 

превращается в биологическую проблему (дошкольный возраст – это сенситивный период 

для изучения различных движений и развития всех физических качеств, двигательных 

навыков и морфофункциональных способностей организма). 

Физическое воспитание обхватывает стороны жизни и воспитания, которые имеют 

большой смысл для обычного физиологического становления двигательной сферы 

человека. В следствие этого в высшей степени принципиально верно осуществить работу 

в предоставленной направленности, собственно, что дозволит организму накопить силы и 

обеспечит в последующем не только полное физиологическое, но и многостороннее 

становление личности. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ представлена в 

большей части как непрерывная физкультурно-образовательная деятельность и 

спортивным досугом, которые и дают возможность концентрироваться на 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задачах. Физкультурно-

оздоровительные события в значимой мере выделяют образовательный, 

культуроведческий нрав и в наименьшей степени оказывают конкретное влияние на 

системы и функции организма ребят, их физиологическую подготовленность и 

самочувствие. В следствие этого нагрузки во время непрерывной физкультурно-

оздоровительной деятельности имеют все шансы быть лидирующим компонентом в мире 

здорового поколения. [1] 

Важны и абстрактные занятия по задачам самочувствия и двигательной 

энергичности (личное самочувствие, профилактика и предотвращение болезней, началу 

правильного питания, познаний в области гигиены и др.). Для всестороннего 

физиологического становления, закрепления самочувствия ребят и молодых людей, по 

воззрению мнений разных ученых, очень могут быть полезны нетрадиционные в 

глобальном физкультурно-массовых мероприятиях способы двигательной деятельности: 

целебная и китайская оздоровительная гимнастика, хатха-йога, гимнастика Кацудзо 

Ниши, фитбол-гимнастика, дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой и др. 

Упражнения нестандартных средств гимнастики действенно влияют на дыхательную и 

сердечную работа, содействуют профилактике болезней, поддерживают подходящий 

степень самочувствия и работоспособности, снимают психоэмоциональные нагрузки, 

укрепляют  здоровье и красоту. 

Использования хатха-йоги в ДОУ помогает всестороннему и гармоническому 

физиологическому развитию ребят, содействует становлению двигательной, 

физиологической подготовленности и активных возможностей, а еще помогает достичь 

и превысить возрастные характеристики. Внедрение упражнений хатха-йоги 

позитивно воздействует на опорно-двигательный аппарата, осанку, физиологическое 

развитие, морфофункциональное состояние организма, дыхательной, сердечно-

сосудистой систем. Из средств оздоровительной хатха-йоги дошкольникам доступны 

статические (асаны), динамические (виньясы), дыхательные упражнения, нацеленные на 

регуляцию дыхания (пранаяма). Упражнения хатха-йоги имеют все шансы использоваться 

во время физкультурного занятия. Малыши дошкольного возраста отлично усваивают 

главные движения. Хатха-йога предполагает комплексное развитие всех частей тела. 

Оздоровительно-терапевтическое влияние ее упражнений нацелено сверху книзу: они 

оказывают воздействие на голову, шею, руки, тело, ноги, поочередно в положениях стоя, 

сидя, лежа. Направление терапевтического влияния упражнений соблюдается и изнутри 
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всех групп: в начальном положении стоя, вслед за тем сидя и лежа. Йога для ребят 

довольно схожа с игрой, в которой они исследуют свое тело, «превращаясь» в животных, 

растения или же предметы. 

Дошкольников, как правило, йога довольно увлекает, так как почти все асаны 

отражают природные проявления. Дозировка упражнений находится в зависимости от 

половозрастных особенностей малыша, его физической подготовки: 1—3 раза, не больше 

5—6 раз. В начале освоения комплекса упражнений их делают в большем количестве, чем 

в последующем, когда они станут изучены. Впрочем, за счет верной синхронизации 

действий и дыхания в всех повторениях возрастает время выполнения, а темп 

уменьшается. Потому что малыши довольно подвижны и функциональны, занятия йогой 

они хорошо усваивают в ирге, основанной на подражании, а асаны им демонстрируют в 

нетрудной, доступной форме, по названию животного или же предмета, с которым 

ассоциируется поза: «кузнечик», «журавль», «лук», «кошка», «гора». Это развивает 

память, наблюдательность и фантазию. Детская йога различна со взрослой тем, 

собственно, что она больше оживленна: малыши не могут усидеть в одной позе долгое 

время. Со временем, в процессе занятий йогой даже самые активные дети смогут 

акцентировать внимание и показать усидчивость. [3] 

Дыхательная гимнастика для дошкольников — это комплекс упражнений для 

развития группы мышц, отвечающих за процесс дыхания. Во время упражнений кровь 

насыщается кислородом, улучшается работа легких, головного мозга, нервной и сердечно-

сосудистой систем. А ещё, дыхательная гимнастика, хорошо воздействует на работу 

органов пищеварения. Эти и другие критерии дыхательной гимнастики по А.Н. 

Стрельниковой не имеют конкурентов, эта гимнастика всеохватывающая: может быть 

лечебной и профилактической, оздоровительной и развивающей, восстанавливающей 

силы и улучшающей настроение. Очень необходимы дыхательные упражнения детям, 

страдающим частыми простудными заболеваниями, бронхитами, бронхиальной астмой: 

облегчается течение болезни и уменьшается вероятность развития осложнений. [5] 

Дыхательную гимнастику используют как дополнение к традиционному лечению 

(медикаментозному, физиотерапевтическому). Но у гимнастики есть противопоказания. 

Её не стоит делать тем людям, которые имеют травму головного мозга, позвоночника, 

выраженный остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, кровотечения и высокое 

артериальное, внутричерепное или внутриглазное давлении. На начало занятия нужно 

пройти консультацию у врача. Выбор данной оздоровительной технологии объясняется 

тем, что она помогает также преодолевать речевые нарушения. В детских садах 

проведение дыхательных упражнений крайне необходимо. Они могут выполняться во 

время утренней зарядки, гимнастики после тихого часа, на специальных занятиях с 

логопедом, прогулках. Упражнения можно сопровождать чтением стихотворений или 

показом иллюстраций, что развивает память и мышление. [3] 

Можно сделать вывод о том, что дыхательная гимнастика: 

‒ укрепляет здоровье детей; 

‒ восстанавливает нормальное физиологическое дыхание через нос; 

‒ улучшает речевое дыхание. 

Для детей дошкольного возраста гимнастика с трех базовых упражнений, которые 

выполняются «солдатским шагом». Это своеобразная разминка, подготавливающая 

органы дыхания к основному комплексу. Дети легко осваивают простые упражнения 

основного комплекса: «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошечка», «Обними плечи», 

«Маятник», «Ушки». В основном комплексе 14 упражнений, которые желательно делать в 

три подхода. Лучшее время дыхательной гимнастики для дошкольников — утром перед 

завтраком и вечером перед ужином. Можно заниматься после приема пищи, но не ранее 

чем через час. Перед сном гимнастику делать категорически не рекомендуется, так как 
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организм насыщается кислородом, что способствует дополнительному заряду энергией. 

[5] 

Упражнения следует выполнять с удовольствием, с хорошим настроением. При 

этом стоит придерживаться следующих правил: 

‒ делать вдох только носом с плотно закрытым ртом; 

‒ плечи не поднимать; 

‒ не делать резких и быстрых выдохов; 

‒ не надувать щеки. 

Во время дыхательной гимнастики необходимо следить за состоянием детей. При 

учащенном дыхании, побледнении (покраснении) лица, дрожании и покалывании кистей 

рук и ног следует прекратить упражнения. Затем нужно посоветовать ребенку сложить 

ладони вместе, поднести к лицу и подышать в них глубоко 2-3 раза. В детских садах 

воспитатель, инструктор и логопед могут практиковать дыхательную гимнастику для 

дошкольников в картинках. С помощью забавных стишков, считалок и изображений 

детям легче осваивать непонятные движения, а если заниматься под легкую мелодичную 

музыку, упражнения не только принесут ощутимые для иммунитета результаты, но и 

улучшат психологическое состояние малышей. Дома родители также могут практиковать 

подобные способы. [5] 

Результаты занятий по системе А.Н. Стрельниковой не могут остаться 

незамеченными. Кроме явных улучшений при лечении (в комплексе с традиционной 

медициной) хронических заболеваний носа и горла, бронхов и легких отмечаются 

положительные результаты при борьбе с сахарным диабетом, сердечными заболеваниями, 

недугами нервной системы. 

Таким образом, использование нетрадиционных средств в физическом воспитании 

способствует укреплению здоровья детей, увеличивает тем психофизиологических 

способностей детей дошкольного возраста, что так важно в современном мире, а также 

улучшает и нормализует речь детей. 
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Аннотация: В тексте статьи проводятся материалы по инновации физического 
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педагогического процесса. Так же в статье приводится конспект занятия, организованного 

по инновационной схеме. 
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Abstract. The text of the article contains materials on the innovation of physical 

education of preschool children. The authors disclose an algorithm for constructing a new 

pedagogical process. Also in the article is a summary of the lesson, organized according to the 

innovative scheme. 
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Современная практика дошкольного физического воспитания характеризуется 

новыми формами организации деятельности детей. В ее рамках взаимодействие между 

детьми и взрослыми должно быть построено на основе сотрудничества и партнерских 

отношений. Передача знаний детям, их обучение должны осуществляться в игровой 

форме, при высокой активности и сознательности воспитанников. Ческой культуры 

На базе МОУ «Центр развития ребенка № 4 Волгограда» ведется 

экспериментальная работа по разработке инновационных вариантов непосредственно 

организованной двигательной деятельности для старших дошкольников. 

Принципиальным моментом инновации является построение двигательного материала в 

соответствии с ведущим видом деятельности дошкольников. Организация 

непосредственно образовательной двигательной деятельности (НОД), построенной в 

соответствии с современными требованиями дошкольного обучения и обеспечивающей 

формирование не только физической сферы детей, но и их игровой деятельности, имеет 

определенный алгоритм. Он строится на основе сочетания структурных элементов 

сюжетно-ролевой игры и физкультурного занятия (рисунок 1). 

Вводная часть двигательной деятельности сочетается с замыслом игры и 

распределением по ролям. Педагог обсуждает с детьми сюжет предстоящей игры, 

выясняет их желание играть, распределяет по ролям, конкретизирует цели. Важное 

значение для введения в игру имеет подготовка зала, которую дети осуществляют 

совместно с педагогом – расставка инвентаря на места, подготовка специальных 

атрибутов, мест для выполнения действий. 

Воспроизведение начальной линии сюжетной линии осуществляется в 

подготовительной части НОД. Здесь выполняются специальные перемещения, 

двигательные задания, подходящие по содержанию игровой деятельности. В данных 

условиях допустимы как коллективные, так и подгрупповые двигательные действия. Это 

зависит от сюжета игры и распределения по ролям. Уже в этой части допустимы 

предметы заместители, специальные атрибуты игры. 

В основной части НОД воспроизводится задуманная с детьми игра. Здесь 

выполняется комплекс общеразвивающих упражнений, базирующийся на имитационных 

двигательных действиях. Далее возможно выполнение специальных двигательных 

заданий по подгруппам, или индивидуально. Эффективным методом организации детей 

здесь может выступать метод круговой тренировки – выполнение физических упражнений 

по отдельным станциям. Безусловно, характер выполнения упражнений должен 
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соответствовать имитационным игровым действиям. Возможно и коллективное 

двигательное воспроизведение задуманного сюжета. 

  
Рис. 1. Алгоритм сочетания структурных элементов непосредственно организованной 

двигательной деятельности и сюжетно-ролевой игры 

 

Заключительная часть игры должна совпасть с заключительной частью занятия. В 

ее рамках может быть выполнена коллективная подвижная игра, специальные 

оздоровительные упражнения, специальные имитационные упражнения. Важное значение 

здесь отводится подведению итогов игры, анализу достижения поставленных целей и 

планированию будущей деятельности. 

Ниже приведен конспект игровой двигательной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Конспект игровой  двигательной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста «Цирк» 

Задачи деятельности: 

Обучать детей гимнастическим упражнениям на канате и скамейке, упражнениям с 

мячом. 

Структурные компоненты 

сюжетно-ролевой игры 

Структурные компоненты 

физкультурного НОД 

Замысел игровой деятельности, 

распределение по ролям  

Вводная часть НОД, подготовка 

зала для игровой деятельности 

(дети совместно с педагогом), 

перестроение для начала игры 

Воспроизведение сюжета 

игровой деятельности (введение 

в сюжет игры, коллективное 

проигрывание сюжета) 

 

Основная часть занятия, выполнение 

имитационного комплекса ОРУ, 

двигательных действий коллективно 

или индивидуально 

Воспроизведение сюжета игры 

коллективно и по ролям 

Заключительная часть игры, 

анализ результатов деятельности 

Подготовительная часть занятия, 

выполнение коллективных 

перемещений, сюжетных 

перестроений  

Заключительная часть занятия, 

выполнение коллективных игровых 

действий (подвижных игр, 

перестроений, двигательных 

заданий). Анализ полученных 

результатов 
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Подготовка зала: стульчики расставлены по кругу как арена цирка, круг замкнут не 

полностью и образует вход на арену; возле него лежат обручи, мячи в корзине, гантели и 

гири, скамейка и канат. 

Подготовительная часть: 

Построение, приветствие. Дети стоят за пределами «арены цирка». Педагог 

беседует с детьми о цирке, при помощи картинок рассказывает детям о том, как они будут 

играть. 

Педагог предлагает игрушки, которые находятся в руках у детей сделать 

зрителями. Он предлагает выбрать кассира и контролера. Дети играют в покупку билетов, 

предъявление их контролеру и рассаживание зрителей на места. 

После этого они перестраиваются снова в колонну по одному. Дальнейшие 

упражнения дети выполняют на «арене цирка». 

Ходьба и бег по кругу (музыкальная композиция «Цирк» в исполнении О.Попова): 

- на носках и пятках; 

- с хлопками рук; 

- правая рука на пояс, левая вверх и наоборот; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- бег с захлестом голени назад. 

Перестроение в колонну по три. 

Основная часть: 

1. ОРУ – Артисты цирка (музыкальная композиция «Цирк»): 

1) И.п. – О.С. 

1-2 – наклон головы вправо; 

3-4 – то же влево. 

2) И.п. – О.С. 

1-2 – руки к плечам; 

3-4 – руки вверх; 

5-6 – руки в стороны; 

6-7 – И.п. 

3) И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс: 

1-2  - наклон вправо, левую руку вверх; 

3-4 – то же в другую сторону. 

4) И.п. – О.С. 

1 – наклон вперед; 

2 – присесть, руки вперед; 

3 – перейти в наклон; 

4 – И.п. 

5) И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны; 

1-2 – выполнив наклон вперед коснуться правой рукой левой стопы; 

3-4 – то же в другую сторону. 

6) И.п. – упор присев; 

1-2 – прыжком встать в стойку ноги врозь, руки вверх; 

3-4 – прыжком вернуться в И.п. 

7) И.п. – руки на пояс: 

1-8 – прыжки на правой ноге; 

9-16 – прыжки на левой ноге. 

Все упражнения повторить 8-12 раз. По их окончании дети поворачиваются 

кругом, смыкаются и перемещаются к входу на арену. Там они снова поворачиваются 

кругом. 
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2. Парад дрессированных животных (музыкальная композиция «Жонглеры»).  

Колонны детей поочередно выполняют по кругу движения дрессированных: 

- лошадок  (перемещение галопом); 

- обезьянок (бег с подниманием бедра в сторону и махами руками); 

- медведей (ходьба на слегка согнутых руках и ногах). 

Движения выполняет вся колонна по кругу. Выполнив его она возвращается назад 

и затем выступает другая колона. Каждая из команд должна выполнить роли всех трех 

групп животных. 

По окончании выступления педагог раскладывает канат и гимнастическую 

скамейку. 

3. Выступления гимнастов (музыкальная композиция «Песенка гимнастов»): 

- пройти по канату, руки в стороны; 

- пройти по гимнастической скамейке на носках, остановиться, сделать ласточку и 

закончить перемещением на носках. 

Движения выполняются поочередно каждой командой. По их окончании 

необходимо убрать инвентарь и разложить напротив каждой команды гирю и две гантели. 

4. Выступление силачей (музыкальная композиция «Цирковая - Силачи»): 

- маршем пройти до гири, поднять ее и опустить; взять гантели, поднять их вверх и 

три раза присесть; маршем вернуться назад. 

Упражнение выполняется каждым участником индивидуально. Выполнивший 

становится в конец колонны (как в эстафетах). 

По окончании упражнения гантели и гири убираются и по кругу раскладываются 

обручи. 

5. Дрессированные тигры (музыкальная композиция «Песенка дрессировщика»). 

Дети становятся в обручи и выполняют: 

- стоя на четвереньках прогибание и выгибание спины; 

- стоя на четвереньках подъемы прямой ноги назад; 

- стоя на четвереньках опускание в сед; 

- из упора присев прыжки из обруча вперед-вверх; 

- проползание через обручи (дети через одного встают и поднимают свой и 

соседский обруч в вертикальное положение образуя тоннель. Затем они меняются). 

Все упражнения выполняются 10-12 раз. 

Один из детей выбирается дрессировщиком. По окончании упражнения дети 

убирают обручи за стульчики и взяв  мячи перестраиваются в колонну по три у входа на 

«арену». 

6. Клоуны (музыкальная композиция «Веселая песенка клоунов»). Дети с мячами 

выбегают на «арену» и выполняют следующие задания: 

- прыжки на двух ногах с зажатым между ними мячом; 

- броски и ловля мяча; 

- отбивам мяча об пол; 

- броскам и ловле мяча с хлопком; 

- ловле мяча на внутреннюю и тыльную сторону ладоней. 

Все упражнения повторить 12-16 раз. 

Заключительная часть: 

1. Ходьба по кругу (музыкальная композиция «Цирк»): 

- на носках и пятках; 

- с хлопками рук; 

- правая рука на пояс, левая вверх и наоборот. 

2. Беседа с детьми о том, во что сегодня играли, какие роли были в игре. Что 

понравилось и не понравилось в игре? 
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Современная образовательная парадигма в качестве приоритетных трактует 

принципы гуманизации образования, создающего условия для полноценного развития 

личности. Общество выдвигает требования гармонично сформированного индивида, 

обладающего большим творческим, интеллектуальным, нравственным и трудовым 

потенциалом. Не менее значимы эти требования для детей дошкольного возраста. Для 

них, помимо решения задач закладки фундамента здоровья, формирования 

познавательной и социальной  сфер,  должны создаваться условия для гармоничного, 

индивидуального развития личности.  

Современные цели образовательной системы России имеют гуманистически 

личностно-центрированную ориентацию, направленную на развитие и самореализацию 

сущностных сил и дарований человека.  В связи с этим, в настоящее время активно 

разрабатывается и внедряется в практику дошкольного воспитания образовательная 

система нового поколения. Ее характерными чертами является: направленность на 

обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей для успешного 

обучения в школе; деятельностный характер обучения, ставящий во главу развитие 

личности ребенка; отказ от традиционного представления результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков; определение реальных видов деятельности; построение 

программы обучения с учетом интеграции ее образовательных областей. И физическое 
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воспитание, как одна из образовательных дисциплин дошкольного образования, 

должно соответствовать современным стандартам образования [3].  

Вместе с тем, приходится констатировать, что современный уровень теоретико-

методологического и экспериментального обоснования процесса  физического 

воспитания детей дошкольного возраста в наибольшей степени ориентирован на 

реализацию его развивающей функции. Анализ научных наработок в данной 

предметной области позволил выявить следующую направленность опытно-

экспериментальных исследований: 

- оптимизация развивающего потенциала физического воспитания детей 

дошкольного возраста посредством использования элементов различных видов спорта 

[7,8]; 

- стимулирование развития социального развития детей посредством подвижных 

игр [1,2]; 

- обоснование физического воспитания детей дошкольного возраста на основе 

музыкально-двигательных технологий [12,13,14]; 

- комплексирование содержания нетрадиционных средств и методов физической 

культуры [6,9]; 

- модернизация программно-методического  обеспечения для той или иной 

возрастной группы дошкольников [2,7]. 

Безусловно, полученные результаты исследований существенно дополняют 

теоретическую и практическую базу физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Однако, обобщение представленных тенденций позволяет увидеть, что его 

современные реалии по прежнему  имеют большое количество нерешенных проблем и 

низкий уровень соответствия социально значимым образовательным ориентирам.  

На наш взгляд, основная причина, порождающая данную ситуацию, заключается 

в самом подходе физического воспитания, образовательный процесс которого сводится 

к формированию у детей необходимых двигательных умений и навыков, обеспечении 

полноценного физического развития. Разрабатываемые на такой основе программы по 

физическому воспитанию имеют общепринятые дидактические формы учебной 

деятельности, стандартный набор средств и методов педагогического воздействия.    

Для решения этой существующей проблемы необходим другой, альтернативный 

подход, обеспечивающий организацию педагогического процесса на иной основе. Нам 

представляется, что базовым в этом отношении может выступить деятельностный 

подход [10].  

Категория деятельности является одной из фундаментальных в отечественной 

психологии, на основании которой строятся современные экспериментальные 

исследования и оригинальные научные концепции. Разработанный в середине 

прошлого века, деятельностный подход не только раскрывает основные механизмы 

развития ребенка и формирования его высших психических функций, но и создает 

теоретико-методологические основы образовательных систем нового поколения [3]. 

Данный подход всегда нацелен на обучение деятельности, а само образование в его 

рамках  является творческим процессом, обеспечивающим самостоятельную, 

творческую деятельность каждого воспитанника.  

Выделение в методологии физического воспитания деятельностного подхода, в 

качестве ведущего, обусловит направленность его педагогического процесса в 

соответствии с  социально значимыми образовательными ориентирами. В данных 

условиях процесс физического воспитания будет строиться в виде специально 

организованной  двигательной деятельности, базирующейся на основе интеграции 

различных образовательных областей, создающей условия для максимального развития 

личности ребенка. И что весьма актуально, деятельностный подход позволит 
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направлять педагогический процесс на иные установки – ориентироваться на 

индивидуальные характеристики ребенка и делать все для их дальнейшего 

культивирования и совершенствования.  

Необходимость разработки физического воспитания детей дошкольного 

возраста в новом формате государственных образовательных запросов требуют научно 

обоснованных подходов и условий технологического обеспечения физической 

культуры этой возрастной категории детей  в соответствии с современными социально-

экономическими и политическими реалиями. 

Потребность в решении этой проблемы и определила выбор темы и замысел 

инновационной деятельности. Ее осуществление предполагается на базе МОУ Центр 

развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района г. Волгограда.   

В рамках реализации инновационного проекта предполагается разработать 

педагогический процесс физического воспитания детей дошкольного возраста, 

отвечающий требованиям современных образовательных стандартов. В процессе 

теоретического анализа будут выявлены предпосылки организации двигательной 

деятельности детей на основе деятельностного подхода. На основе логических 

умозаключений будут обоснованы механизмы интеграции физической культуры с 

другими образовательными областями дошкольного воспитания, алгоритмы построения 

физкультурного занятия в рамках сюжетно-ролевой игры, способы формирования 

активной познавательной позиции ребенка дошкольника в процессе двигательной 

деятельности. Интерпретация логических наработок в единую технологию позволит 

обосновать педагогический процесс физического воспитания детей дошкольного возраста 

на основе игровой двигательной деятельности. Экспериментальное апробирование 

разработанного нововведения позволит оценить его эффективность в практике.   
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Аннотация: Среди всего многообразия средств физического воспитания все 

большую популярность среди родителей приобретает динамическая гимнастика. В 

отличии от традиционной гимнастики, рекомендуемой педиатрами для детей раннего 

возраста, когда малыш лежит, а родители сгибают его ручки, ножки, выполняют 

поглаживания, вращательные движения суставами и т. п., динамическая гимнастика 

предполагает активное стимулирование мышечной деятельности малыша с вовлечением в 

работу вестибулярного аппарата. Упражнения, предполагающиеся динамической 

гимнастикой, заключаются в подвешивании ребенка за верхние и нижние конечности, 

покачивание малыша, перевороты, вращения, подбрасывания и т.п., при этом сам ребенок 

тоже активно вовлекается в процесс. Данные упражнения предполагают стимуляцию 

двигательной активности ребенка, необходимость группироваться, отталкиваться, 

уворачиваться и т.п. В основе методики лежит утверждение, что на заре развития 

человеческой цивилизации никто из родителей не относился к новорожденному ребенку 

как к хрупкому созданию, поэтому, подчиняясь жизненной необходимости, младенцы 

сразу после рождения подвергались подобным физическим нагрузкам. Такое отношение к 

ребенку позволило эволюционироваться врожденным рефлексам, соответственно  детям 

лучше владеть своим телом и быть более устойчивыми к внешней среде. 

Ключевые слова: динамическая гимнастика, дети раннего возраста, раннее 

физическое развитие. 
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Abstract. Among all the variety of means of physical education,  dynamic gymnastics is 

gaining increasing  popularity among parents. Unlike traditional gymnastics, recommended by 

pediatricians for young children, when the baby lies, and parents flex his arms, legs, perform 

strokes, rotational movements of the joints, etc., dynamic gymnastics offers  active stimulation of 

the muscular activity of the baby with the involvement of the vestibular apparatus. Exercises 

presupposed by dynamic gymnastics consist in suspending a child for upper and lower limbs, 

rocking the baby, flipping, spinning, tossing etc., while the child is also actively involved in the 

process. These exercises involve stimulation of the child's motor activity, the need to group, push 

off, dodge, etc. The methodology is based on the statement, that at the dawn of the development 

of human civilization, none of the parents treated a newborn child as a fragile creature, therefore, 

obeying vital necessity, babies immediately underwent similar physical stresses after their birth. 

This attitude to the child has allowed to evolve congenital reflexes, accordingly children have 

better to own their body and be more resistant to the external environment. 

Key words: dynamic gymnastics, children of early age, early physical development. 

 

В современное время занятия физической культурой стали доступными самым 

маленьким детям  не только дошкольного возраста, но и детям от 3-х месяцев до 2 лет, 

входящим в группу раннего возраста. Соответственно здесь приходится говорить о 

раннем физическом развитии детей. Встает вопрос: «Какие средства и формы физической 

культуры применять для физического развития детей от трех месяцев?». В существующей 

практике физического воспитания активно используются средства плавания, 

практикуются различные виды массажа. Также существует вид оздоровительно-

развивающих занятий - динамическая гимнастика. 

Динамическая гимнастика  – это комплекс интенсивных оздоровительных занятий 

с детьми младенческого возраста от трех месяцев. Вариант методики раннего 

динамического развития грудничков был разработан М. Труновым и Л. Китаевым. В 1993 

году вышла книга под названием «Экология младенчества. Первый год». Было бы 

ошибкой утверждать, что динамическая гимнастика  - продукт современной эпохи. Ее 

элементы использовались в древности на Востоке, а описания некоторых упражнений для 

лечения последствий родовых травм у младенцев появились уже в конце девятнадцатого 

века. 

Динамическая гимнастика, характеризуется комплексом энергичных упражнений, 

направленных на формирование и укрепление мышц ребенка, помимо этого происходит 

совершенствование вестибулярного аппарата, то есть представляет собой большой 

комплекс разноплановых упражнений: это и подбрасывания, и раскручивания ребенка, и 

многие другие упражнения [2]. 

Динамическая гимнастика - один из лучших способов снять и скорректировать 

мышечный тонус. Малыш учится чувствовать границы собственного тела и 

взаимодействовать с пространством. При выполнении динамических элементов 

укрепляются сердечно-сосудистая, иммунная и нервная системы. Динамическая 

гимнастика, выполняемая в раннем возрасте позволяет скорректировать многие 
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физические отклонения, связанные с неправильным мышечным тонусом, неразвитой 

координацией движений, ортопедические проблемы. Также она может являться 

прекрасным средством профилактики подобных отклонений и эффективным методом 

общего физического развития. 

И все же вред или польза от таких занятий? 

Из-за отсутствия научной обоснованности среди специалистов нет единого мнения 

относительно того, насколько полезной является динамическая гимнастика. Одни 

считают, что они очень полезны, другие относят данный вид физического развития к 

опасным, то есть - против таких занятий, так как они не являются традиционными. 

Естественно, что динамическая гимнастика, как новый вид физического развития, за свой 

период существования постоянно оценивалась специалистами, поэтому «обросла разными 

слухами», которые в основной своей массе носят чисто субъективный характер. 

Для внесения ясности вначале необходимо детально рассмотреть положительные и 

отрицательные  моменты этой системы. 

Для умственного развития детей очень важен кислород, который поступает в 

маленьких количествах в организм малоподвижного человека. Как раз с помощью 

динамической гимнастики можно помочь маленькому организму насыщать мозг 

необходимым кислородом. Далее, например, у детей часто встречается дисплазия 

тазобедренного сустава. Причина: из-за закрепощения мышц приток суставной жидкости 

к суставу нарушен, что не дает ему развиться до нормы и, как следствие, - недоразвитость 

крышки суставного ядра. При легкой форме этого заболевания динамическая гимнастика 

способствует тому, что сустав начинает активно работать. К нему усиливается приток 

суставной жидкости. И как результат – тазобедренный сустав восстанавливается гораздо 

быстрее [1, 2]. 

Приведем основные факторы положительного воздействия динамической 

гимнастики: 

- эффективное развитие и совершенствование вестибулярного аппарата и 

соответственно развитие у ребенка координационных способностей; 

- улучшение ориентации в пространстве: во время выполнения упражнений 

ребенок получает возможность увидеть предметы вокруг себя в трехмерном измерении; 

- стимуляция внутренних органов, отчего у грудничка исчезают проблемы 

с кишечными коликами и запорами; 

- корректировка гипо- и гипертонуса мышц детей; 

- укрепляются мышцы, разрабатываются суставы рук и ног. 

- активизация работы нервной системы ребенка в целом. Во время занятий малыш 

испытывает ряд самых разнообразных ощущений, которые посылают в мозг потоки 

сигналов о постоянно меняющихся условиях и нагрузках, обрабатывая  которые ЦНС 

координирует работу всего организма; 

- укрепление иммунной системы ребенка. 

Помимо этого динамическая гимнастика способствует: 

- установлению доверительных и доброжелательных отношений со взрослыми и 

соответственно с окружающим социумом; 

- хорошему аппетиту, крепкому сну, дети намного реже капризничают; 

- снижению уровню травматизма. Натренированные малыши реже подворачивают 

ноги или руки. 

- также считается, что динамическая гимнастика компенсирует недостаток 

родового опыта у детей, рожденных с помощью кесарева сечения. Опираясь на 

перечисленные составляющие, можно говорить о том, что динамическая гимнастика 

воздействует не только на физическое развитие, но и на психологическое развитие детей 

[2]. 
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Какой возможный вред может иметь динамическая гимнастика? Противники этой 

системы приводят следующие аргументы: 

- физические упражнения такого характера являются стрессом для малыша. 

Считается, что повышенное выделение гормонов стресса в грудничковом возрасте может 

привести к появлению гиперактивности у дошкольника; 

- динамическая гимнастика базируется на врожденных рефлексах малышей – в 

частности, хватательного рефлекса и рефлекса Моро. Упражнения искусственно их 

стимулируют, тогда как в норме они должны постепенно угаснуть к 2-4 месяцам; 

- родителям порой сложно рассчитать оптимальную нагрузку. Поэтому занятия 

могут привести к растяжению связок, микротравмам тканей суставов; 

- психологи предполагают, что малыш с раннего возраста привыкает к ощущениям 

скорости, взлета и падения, из-за этого у него не формируется естественный страх 

высоты. В старшем возрасте недооценка опасности ситуации может стать причиной 

разнообразных травм. 

Как видите, данные аргументы имеют больше теоретический или предполагаемый 

характер. 

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности   детей в возрасте 12-18 месяцев в 

начале эксперимента (x  m) 

№ ПОКАЗАТЕЛИ 

Экспериментальная 

группа 

(n-25) 

Контрольная 

группа 

(n-25) 

1 Рост 80,68 0,39 80,520,47 

2 Вес 12,40 0,09 12,680,10 

3 
Окружность грудной 

клетки 
49,420,22 50,210,31 

4 

Удержание туловища в 

горизонтальном 

положении (с) 
5,160,35 4,880,24 

5 
Вис на узкой перекладине 

(с) 
2,840,24 3,80,28 

6 
Ходьба на руках с 

удержанием ног (м) 
2,360,13 1,920,16 

 

Специалисту физической культуры известно, что неправильное применение любой 

системы физического развития, даже самой совершенной, принесет только вред здоровью 

занимающихся [3]. Поэтому мы склонны все аргументы «против» отнести к отсутствию 

научной обоснованности данной системы, к отсутствию методики, эффективность 

которой подтверждалась бы результатами научных исследований, а не слухами бытового 

характера. 

Исходя из отсутствия данных экспериментального характера, было организовано 

исследование, направленное на выявление влияния занятий динамической гимнастикой на 

физическое развитие детей. Для этого на базе детского клуба «Сократ» мы сформировали 

две группы детей: экспериментальная и контрольная - в возрасте 12 -18 месяцев, по 25 

малышей в каждой группе. Все дети не имеют отклонений в состоянии здоровья. Дети 

экспериментальной группы занимаются динамической гимнастикой 2 раза в неделю по 40 

минут. Дети контрольной группы посещают другие виды занятий развивающего характера 

(система Монтессори и др.). 

В начале эксперимента, все дети обеих групп были обследованы по следующим  

показателям (табл.1). Запланированный период  эксперимента – шесть месяцев. По 
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окончанию этого периода дети повторно будут протестированы по изучаемым 

показателям. 
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Аннотация: В предлагаемой работе речь идет о необходимости социально-

гуманитарного понимания сущности физического воспитания, дополнения и уточнения 

той её трактовки, которую мы имеем в учебниках и научных трудах, исследующих 

процесс физического воспитания. Автором раскрыты специфические особенности 

социально-гуманитарной парадигмы решения задачи научного определения содержания и 

сущности физического воспитания как особого вида педагогического процесса. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, социально-гуманитарная 

парадигма, естественнонаучная парадигма. 
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Abstract. The article deals with the necessity of the social and humanitarian 

understanding of physical education essence, supplement and specification that interpretation 

which is in textbooks and research papers about the process of physical education. The author 

designates and studies specific features of the social and humanitarian paradigm of solving the 

problem of content scientific definition and the essence of physical education as a special kind of 

pedagogical process. 

Key words: physical education, sport, social and humanitarian paradigm, natural-science 

paradigm. 

 

Современная практика физического воспитания человека, не всегда успешная и 

продуктивная, требует для своего совершенствования более конкретного научно-

теоретического изучения и осмысления, которое предполагает решение методологической 

проблемы научного понимания сущности и содержания физического воспитания 

человека.  Причем физическая культура, физическое воспитание следует рассматривать в 

тесной связи со всеми гранями человеческой культуры:  духовно-интеллектуальными, 

психологическими, политическими, правовыми, нравственно-этическими, эстетическими 
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и мировоззренческими сторонами человеческого существования и функционирования 

социальных институтов. 

Традиционное понимание сущности физического воспитания как чисто телесной 

деятельности человека, детерминированной биологическими, биохимическими и 

биомеханическими закономерностями, которое широко распространено в научной, 

учебной и методической литературе, следует дополнить и скорректировать социально-

гуманитарной интерпретацией сущности физического воспитания человека.  На 

необходимость такого дополнения давно указывали ученые и специалисты из области 

физической культуры и спорта. 

«Физическое воспитание, - пишет в этой связи профессор Ю.В. Менхин, - это 

структурно сложное полиморфное построение, функциональным назначением которого 

является (в общем виде) совершенствование психофизической сферы человека»  [1, 7]. 

Автор признает, что в сферу физического воспитания входит не только телесная 

(соматическая) составляющая, но психический (душевный, а также духовный) компонент. 

Общими и существенными моментами в процессах физического воспитания 

человека всегда были, есть и будут процессы воздействия различными средствами и 

методами, включая средства и методы физической культуры и спорта, на его сознание и 

психику с целью выработки у конкретного человека положительного отношения к 

физическим нагрузкам, двигательной активности, состязательной деятельности. 

Положительное отношение всегда проявляется в виде человеческих стремлений, 

влечений, желаний, выражающих сложившийся механизм мотиваций к занятиям 

физическими упражнениями, разнообразной двигательной активности, состязаниям и 

соревнованиям. Поэтому физическое воспитание рассматривается авторами как 

педагогически оформленный (имеющей целью обучить и изменить в человеке 

сложившуюся систему ценностей), рационально организованный процесс формирования в 

человеке интересов, потребностей и, в конечном счете, привычек к регулярным и 

систематическим занятиям физическими упражнениями, здоровому образу жизни, 

спортивному стилю поведения. Именно такое толкование сущности физического 

воспитания, не сводящее его к воздействию только на тело человека и его физическую 

природу, является инновационной теоретической концепцией, которая в определенном 

смысле противостоит традиционно принятому толкованию сущности физического 

воспитания. Авторами выдвигается, на наш взгляд, перспективная идея переосмысления 

базовых понятий теории физического воспитания в контексте социально-гуманитарной 

парадигмы. 

Большое значение в перестройке существующей системы физического воспитания 

имеет переориентация целей и задач физического воспитания. 

В руководстве по физическому образованию детей школьного возраста 

родоначальник отечественной теории и методики физического воспитания П.Ф. Лесгафт 

отмечал, что в воспитании важно, чтобы телесные и умственные упражнения служили 

друг другу. Учитывая эту мысль, следует признать, что настало время переходить от 

системы, главным смыслом педагогического воздействия которой было формирование 

лишь определенных физических качеств, двигательных умений и навыков, к системе, 

формирующей у человека мотивацию к знаниям, здоровому образу жизни, активной 

двигательной деятельности, регулярным физическим нагрузкам, спортивным состязаниям. 

В этой системе мотивация к духовному совершенствованию не противостоит мотивации к 

физическому совершенствованию, а существует в гармоническом единстве с последним. 

Обобщая все сказанное, можно сказать, что в качестве главной в новой системе 

физического воспитания становится задача совершенствования не только физических 

качеств, двигательных умений и навыков, но совершенствование физической культуры 
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личности, изменение его мотивов, отношений и понимания того, что обозначает 

физическая культура, спорт, физическое воспитание. 

Нужно ли сохранить понятие «физическое воспитание» для характеристики 

педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта или имеет смысл 

заменить его новым понятием «физкультурное воспитание»? Ответ на этот вопрос имеет 

два варианта. Одного придерживается В.И. Столяров, другого Л.И. Лубышева [2, 180-

186]. 

Согласно теоретико-методологической позиции профессора Л.И. Лубышевой, 

физкультурное воспитание имеет своей целью формирование здорового образа жизни и 

физической культуры личности, тогда как физическое воспитание – развитие физических 

способностей и качеств человека. Последнее толкование давно сложилось и вошло в 

лексику специалистов физической культуры и спорта. Тут ничего менять не надо. С этим 

не согласен профессор В.И. Столяров. Устаревшее толкование сущности физического 

воспитания, по В.И. Столярову, требует своего обновления и уточнения. 

С теоретико-методологической позиции профессора В.И. Столярова,  

инновационное понимание сущности физического воспитания предусматривает 

рассмотрение его в более широком понятийном контексте, как особой формы воспитания, 

включающей в себя эстетическое, нравственное, экологическое, патриотическое и другие 

компоненты формирования гармонично развитой личности. 

В.И. Столяров склонен использовать традиционный термин «физическое 

воспитание», придав ему новое значение, т.е. понимая под физическим воспитанием 

процесс формирования и совершенствования всех компонентов физической культуры, 

которые можно сгруппировать в три блока: 1) формирование знаний; 2) формирование 

мотивации (интересов, потребностей, ценностных ориентаций); 3) формирование умений 

и навыков, проявляемых в определенном поведении, образе (стиле) жизни. Нам 

представляется такой вариант решения проблемы более логичным и приемлемым. 

Вариант решения проблемы, предлагаемый профессором Л.И. Лубышевой, состоит 

в том, что для обозначения целенаправленного процесса приобщения людей ко всем 

ценностям физической культуры используется термин «физкультурное воспитание», а 

физическое воспитание рассматривается как элемент физкультурного воспитания, 

связанный с формированием и совершенствованием лишь физических качеств и 

двигательных способностей. В рамках такой трактовки в содержании физкультурного 

воспитания выделяют тоже три основных компонента: социально-психологическое, 

интеллектуальное и двигательное (физическое) воздействие. 

Разногласия в рамках указанных подходов касаются лишь используемых терминов, 

но не сущности проблемы, содержательной интерпретации педагогической деятельности в 

сфере физической культуры. И в первом и во втором варианте она рассматривается как 

педагогический процесс формирования здорового образа жизни и физической культуры 

личности, усвоения человеком помимо ценностей двигательного характера широкого 

потенциала культурологических ценностей – интеллектуальных, интенциональных, 

валеологических и т.п. 

Можно заключить, что в содержании воспитания с помощью средств и методов 

физической культуры и спорта, как личностно ориентированного, гуманитарного 

процесса, можно выделить три стадии педагогического воздействия на психику и 

сознание человека, каждый из которого имеет свою строго определенную продукцию: 

1 стадия – формирование интереса к занятиям физическими упражнениями, спортом; 

2 стадия – формирование аналогичной по содержанию потребности; 

3 стадия – формирование привычки к регулярным занятиям физическим 

упражнениями,  физическим нагрузкам, активному двигательному режиму, здоровому 

образу жизни и спортивному стилю поведения. 



92 

 

Процесс физического (физкулькультурного) воспитания можно считать 

завершенным, если у воспитуемых будет сформирована указанная выше привычка. 

Говоря о физкультурном образовании, составной частью которого мы признаем 

физическое (физкультурное) воспитание, как непрерывном процессе, можно сделать 

вывод, что в анализируемом нами аспекте актуальным предметом научного исследования 

становятся те средства, методы и формы педагогического воздействия на личность 

человека, которые обеспечивают формирование этих трех видов педагогической 

продукции (интерес, потребность, привычка в занятиях физическими упражнениями и 

ЗОЖ), а также переход от сформированных интересов к формируемым потребностям и 

привычкам. В этой предметной области можно, на наш взгляд, найти много новой, 

интересной информации, освоение которой поможет развитию теории физического 

воспитания, а также развитию отечественной системы физкультурного образования [3, 

15]. 

Не все аспекты рассматриваемой нами проблемы имеют на сегодняшний день своё 

убедительное решение. Иные имеют только своеобразные намеки на решение. Это можно 

объяснить как сложностью и многоаспектностью самой научной проблемы, так и 

ограниченностью пространства текста. Своего решения ждут проблемы теоретической 

конкретизации понятий физической культуры, спорта, спортивной тренировки  в 

контексте социально-гуманитарной парадигмы. 
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В период дошкольного детства у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здоровьесбережения, это самое благоприятное время для выработки 

правильных привычек, которые в сочетании с обучением дошколят методам 

совершенствования и сохранения здоровья ведут  к положительным результатам. 

Одним из важнейших приемов физического развития и оздоровления детей 

является обучение  плаванию. Которое в  системе комплексной физкультурно-

оздоровительной работы занимает особое место. 

Купание,  игры и развлечения в воде – один из самых полезных видов физических 

упражнений, они способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему, 

оказывают прекрасное оздоровительное и закаливающее воздействие.  Поэтому чем 

раньше познакомить малышей с водой, научить их плавать, тем полнее скажется 

положительное, полноценное воздействие  плавания на развитие всего детского 

организма. 

В то же время акватория бассейна – это,  прежде всего иная среда обитания, 

которая предъявляет особые требования к двигательным способностям и возможностям  

ребенка. Ведь далеко не все дети уверенно чувствуют себя в воде. Неумение плавать – 

серьезнейший пробел в физическом воспитании дошкольников. Древние греки говорили о 

невежественном человеке так: «Он не умеет ни плавать, ни читать». И в наши дни не 

менее важно, чтобы каждый ребенок овладел не только азбукой грамотности, но и 

навыками плавания. 

Дошкольные обучающие программы формулируют по-разному задачи  обучения  

плаванию. Основное внимание в них уделяется традиционной методике Т.И. Осокиной, в 

которой применяется  спортивный подход к занятиям с маленькими детьми. Но для более 

успешной и легкой адаптации малышей к воде хотелось бы хотя бы  частично изменить, 

расширить и дополнить некоторые приёмы, а также отказаться от ряда традиционных 

методик, посредством интегрирования нетрадиционных методов. Потому что применять 

спортивный подход к обучению плаванию дошкольников  не совсем оправданно. 

Обучение плаванию довольно монотонный и   однообразный процесс. Настоящие 

тренировки, конечно, усиливают элемент обучения, но в ущерб игре, которая  является 

ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста. Особая роль в ФГОС ДО 

отводится игровой деятельности, делается  акцент на совместную деятельность педагога и 

детей, на игровые формы образования, на отсутствие жесткой регламентации детской 

деятельности.  Не случайно психологи говорят о том, что ребенок мыслит телом. Игровые 

технологии, сочетая элементы игры и обучения, опираются на принцип активности, 

инициативности  ребенка, характеризуются высоким уровнем мотивации и определяются 

естественной потребностью дошкольника, что делает обучение плаванию более 

результативным и эффективным.[1] 

Двигательная активность в игре для ребенка  - это жизненная необходимость.  И 

наиболее  правильной и эффективной  формой физического воспитания и развития детей 

является игра, игровая деятельность. 

Игра захватывает, увлекает, дает основательную нагрузку, реализуя тем самым 

свойственную детям высокую потребность в движении. Разнообразие движений, в свою 

очередь, обогащает содержание игры и делает ее особенно интересной и желанной для 

детей. 

Подвижные игры в воде – одно из основных средств обучения плаванию, они 

помогают детям чувствовать себя в воде надежно и уверенно. Игры в воде являются 

прекрасным стимулятором познавательной и двигательной активности детей. Игра – это 

естественная потребность малышей, и умелое ее использование  позволяет успешно 

решать поставленные, учебные задачи и  проводить занятия на высоком эмоциональном 
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уровне. Основными задачами, решаемыми в процессе проведения подвижных игр в воде, 

являются: 

формирование навыков плавания, дальнейшее расширение двигательного опыта 

детей, обогащение его новыми, все более сложными движениями и упражнениями; 

совершенствование уже имеющихся у детей навыков плавательных движений 

путем применения их в изменяющихся игровых ситуациях; 

развитие двигательных качеств: ловкости, быстроты, выносливости; 

способствование эмоциональному и двигательному раскрепощению, появлению чувства 

радости и удовольствия от движения в воде. 

воспитание самостоятельности, активности, инициативности, положительных и 

добрых взаимоотношений со сверстниками. 

воспитание  у детей устойчивой мотивации на здоровье и  здоровый образ жизни. 

Успешное решение этих задач может быть достигнуто путем использования в 

учебной деятельности  игр, игровых и спортивных упражнений, соответствующих 

возрасту, возросшим двигательным возможностям детей, и которые требуют от них 

определенного физического и умственного напряжения. 

Игры и элементы игры помогают преподавателю создать ситуацию, когда в 

сознании ребёнка появляется ощущение, что он учится сам, а не его учат, он хочет 

научиться выполнять конкретное действие, упражнение, он хочет научиться плавать! [5] 

Всякий раз, когда возникает какая-либо проблема в освоении новых движений, 

игра может быть единственным средством для решения этих проблем. В игровой 

ситуации ребёнок, не задумываясь, выполнит то задание, которое по каким-либо  

причинам не мог решиться выполнить осознанно. В игре ребенок познает мир, 

отвлекается от процесса обучения, он осваивает водное пространство, преодолевая 

психологические проблемы и страхи.[3] 

Каждое занятие в бассейне для детей большая радость. Использование элементов 

игры позволяет сохранять эту радость на протяжении всего занятия. Играя, даже самые 

несмелые дети быстрее привыкают к воде, лучше усваивают правильное дыхание, 

положение тела в воде и основные плавательные движения. Увлекаясь игрой, дети 

свободно, без напряжения выполняют нужные действия.  [3] 

Для закрепления изучаемого материала применяются игровые и спортивные 

эстафеты, которые любят дети всех возрастов за их эмоциональность, соревновательный 

характер и возможность проявить свои способности. Поэтому значительное место в 

учебном процессе отводится играм и игровым упражнениям спортивного и 

соревновательного характера, играм-эстафетам. В них  рекомендуется вводить хорошо 

знакомые детям задания и упражнения. Для поддержания интереса детей к играм в воде на 

протяжении всего курса обучения целесообразно усложнять и разнообразить их 

содержание и правила. 

Рекомендуются игры, где дети делятся на команды (по 6-8 человек). Это 

несложные игры-эстафеты, способствующие воспитанию коллективизма и дружбы среди 

детей, в которых ребята  учатся заботиться не только о своих личных результатах, но и о 

результатах всей команды, проявляют взаимопомощь, дружеские и доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Включение игр и эстафет в учебный процесс побуждает детей не только изучать, 

совершенствовать и закреплять технику плавания, но и помогает расширить диапазон 

двигательных возможностей, увеличить и разнообразить свой двигательный опыт, а также 

способствует раскрепощению и комфорту в водной среде. После занятия по плаванию с 

включением игр-эстафет, у ребят заметно повышается настроение, появляется еще 

большее желание посещать занятия по плаванию. 
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Игровой метод, в том числе, и эстафеты, помогают выполнять задания не только 

быстро, но и правильно, содействуют правильному закреплению двигательных навыков   

и должны широко использоваться в процессе обучения малышей плаванию. Метод 

использования подвижных игр в воде создает на занятиях по плаванию веселую 

атмосферу,  стимулирует творчество, инициативу и фантазию детей в соревновательных 

условиях. 

Однако следует отметить и некоторые отрицательные моменты. Дети, увлекшись 

игрой, стремятся выйти в победители, и перестают следить за точностью выполнения 

плавательных движений, выполняют их не совсем корректно. А многократное повторение 

неправильных движений (с точки зрения техники плавания)  приводит к тому, что они 

станут для детей привычными. Поэтому, необходимо учитывать следующее: 

Требования при проведении игр: 

Игры, применяющиеся для закрепления какого-либо плавательного навыка, 

должны быть составлены так, чтобы правильное выполнение движения было главным 

условием. 

Объяснение правил игры должно быть кратким и образным. Если движения 

сложные, то рассказ должен сопровождаться показом. Сначала нужно проиграть игру на 

суше, а уж потом в воде 

Постепенность усложнения. Переход к новому этапу обучения осуществляется 

только в том случае, когда большинство детей в  группе освоили  весь учебный материал 

предыдущей темы. 

Игра должна служить средством эмоционального воздействия. 

В каждой игре участники должны получать дозированную физическую нагрузку. 

Она  рассчитывается с учетом возраста, этапа обучения, плавательной подготовленности  

детей, состояния их здоровья. 

Игры в воде способствуют повышению жизненной энергии, мобилизации памяти, 

осмыслению происходящего и оценке своих действий, содействуют воспитанию 

смелости, решительности, уверенности в своих силах, инициативности. Разнообразие игр 

и игровых упражнений в воде обогащает двигательный опыт малышей, и делает процесс 

обучения желанным, интересным  и увлекательным. При обучении малышей плаванию, 

особенно на первоначальном этапе, необходимо использовать только игровые методы и 

приемы: «Дождик», «Веселые брызги», «Водичка, водичка, умой мое личико»,  и др. 

Чтобы достичь большей заинтересованности и желания детей заниматься 

плаванием, необходимо с помощью игры создавать на занятиях радостную и 

непринужденную обстановку.  Этому может помочь, например, подбор интересного и 

увлекательного сюжета игры. 

Проигрывание фантастических ролей позволяет ребенку справиться со своей 

нерешительностью, настороженностью, его пленяет и захватывает сюжет игры, хочется 

еще играть и играть. Игровые фантазии помогают детям преодолевать свои страхи и 

неуверенность. 

Чтобы активизировать фантазию детей, необходимо каждый раз поощрять  

похвалой всех и каждого, включая в игру неожиданные элементы. [2] 

Огромную помощь в реализации детских фантазий оказывают ребенку игрушки, 

атрибуты, оборудование и инвентарь. В бассейне кроме классических плавательных досок 

и надувных приспособлений, используется нестандартное спортивное оборудование, в 

том числе и сделанное своими руками из бросового материала.  Оно широко 

используются в играх с детьми дошкольного возраста, помогая придумать несколько 

вариантов одной и той же игры или усложнить её, или придумать новые. В зависимости от 

ситуации и сюжета игры эти пособия могут служить в игре чем угодно. Такие 

многофункциональные предметы, прежде всего, подкупают дешевизной, доступностью, 
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полезностью, увлекательностью (ожерелья из киндер-сюрпризов, конструкции из обручей 

ипластиковых бутылочек, и т. д). Разнообразие пособий и оборудования вызывает у детей 

живой интерес к движениям, предупреждает у них развитие двигательных стереотипов, 

активизирует их творческие способности, стимулирует воображение. 

Дети, играя в воде, учатся применять свои знания, умения и навыки на практике, 

пользоваться ими в разных условиях. Игра – это самостоятельная деятельность, в которой 

дети вступают в общение со сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные 

усилия к ее достижению, общие волнения. Игровые переживания способствуют 

формированию добрых чувств, благородных стремлений, навыков коллективной жизни. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, в которой наиболее полно 

реализуется свойственная детям высокая потребность в движении. Это способ 

переработки полученных из окружающего мира знаний и впечатлений. В игре ярко 

проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 

активность, развивающаяся потребность в общении. 

У детей во время игры развиваются продуктивные виды деятельности, 

совершенствуется внимание и интерес, тренируется воля, личностные отношения, 

формируется нравственность, этика и внутренняя оценка ситуации, поступка. Дети в 

коллективной игре учатся умению подчиняться общим правилам игры, строить свои 

отношения со сверстниками и взрослыми, что способствует формированию 

психологической готовности к школьному обучению.[4] 

Можно сказать, что игра – это работа маленького человека. С ее помощью он 

познает себя и окружающий мир. Игра – это школа дружеских взаимоотношений. 

Ребенок, который понимает, что нужно уделять внимание не только себе, но и своему 

партнеру по играм, никогда не будет испытывать недостатка в друзьях. И наоборот, 

ребенок, лишенный взаимодействия и общения со сверстниками, впоследствии может с 

трудом устанавливать контакт с окружающими, стать некоммуникабельным и робким.[2] 

Игры приучают детей к дисциплине, умению «играть по правилам», которое так 

необходимо в жизни. [2] 

Организуя игры в бассейне, необходимо обеспечить каждому ребёнку возможность 

самостоятельно контролировать свои действия в воде. На начальном этапе обучения не 

следует включать в занятия такие элементы игр, в которых несколько детей держат друг 

друга за руки. Не должно быть ситуаций, когда ребёнок толкает (даже если 

непреднамеренно) другого или пытается погрузить его в воду. Всякое неожиданное 

движение ребёнка, в таких случаях, может вызвать страх и негативные эмоции, 

существенно затруднив процесс обучения плаванию! Сам процесс обучения плаванию 

должен быть интересен и понятен детям. Необходимо систематически отмечать успехи 

каждого ребёнка и напоминать детям, чему они уже научились, какие упражнения 

освоили, что предстоит узнать и чему предстоит научиться на следующих занятиях. [5] 

Планируя проведение игр  на занятиях в бассейне, преподаватель должен 

предусмотреть все детали организации передвижений детей в воде, предусмотреть все 

меры предосторожности, угрожающие  жизни и здоровью детей. Играющие дети, порой, 

не способны контролировать своё поведение в воде и адекватно реагировать на 

обстановку. Преподаватель  должен чётко представлять все возможные варианты развития 

событий в сценарии игры, чтобы при необходимости вовремя вмешаться и не допустить 

нежелательных ситуаций. Увлекшись игрой, дети часто забывают о выполнении 

поставленной задачи, и если преподаватель не будет обращать внимание на их промахи и 

погрешности, то ошибки в технике выполнения могут стать привычными и закрепятся. 

Таким образом, игровая деятельность является актуальной в  процессе обучения 

плаванию дошкольников. Игра для дошкольника – замечательное средство полного 

удовлетворения потребности в движении, она поднимает ему настроение, пробуждает 
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дремлющие у него способности, развивает воображение, устанавливает добрые и 

доверительные отношения со сверстниками и взрослыми. 
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Аннотация. В данной статье  рассматривается  средства оптимизации 

двигательной активности через игры для всех возрастов. Автор раскрывает роль игр не 

только во время проведения праздников и досугов, но и  в различных видах деятельности: 

как одна из составляющих занятия, в самостоятельной деятельности детей во время 

прогулки. Описан опыт использования игр для  формирования основных физических 

качеств, такие как: быстрота, ловкость, координация. 

Ключевые слова: игры, игровой процесс,  двигательная активность. 
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Abstract. This article deals with optimizers of motor activity through games for all ages. 

The author designates the game role, not only during holidays and spare time, but also in various 

activities: as one of the class components, in the children independent activity during the walk. 

The experience of using games for the development of basic physical qualities such as speed, 

agility, coordination. 

Key words: games, game play, motor activity. 

 

Главной задачей ФГОС ДО  является «охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». А одно из 

составляющих здоровья – это двигательная активность, регулярные физические нагрузки. 

И прежде всего в детстве, как самом сенситивном периоде, для формирования основ 

здоровья. Высокий уровень двигательной активности – важнейшее условие не только  

физического, но и умственного развития детей. Однако в детском саду образовательный 

процесс, не связанный с усвоением образовательной области «Физическое развитие», в 

основном, организован так, что подача новых знаний происходит на фоне незначительной 

двигательной активности. Да и дома ребенок чаще всего в наше время сидит за 

компьютером, планшетом или у телевизора. 
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Современные родители, в большинстве случаев, ориентированы на 

интеллектуальное развитие своих детей и забывают о том, что умственное развитие 

напрямую зависит от развития двигательной активности ребенка. Движения - первые 

источники смелости, выносливости, решительности маленького человека, а у старших - 

форма проявления этих важных человеческих качеств. Высокая потребность в движении 

генетически заложена в человеческом организме. Запас двигательной энергии ребенка, 

особенно ребенка младшего возраста, настолько велик, что он самостоятельно реализует 

потребность в движении естественным путем – в игре, и это хорошо было известно с 

древних времен. Трудно представить себе детей какого бы то ни было возраста, жизнь 

которых не была бы связана с определенным кругом игр.       «Игровой процесс»  и игра -  

это разные понятия. «Игровой процесс» воплощает собой свободный дух исследования, 

стремящийся всем своим существом к одной только чистой, истинной радости.  Игра – это 

некий вид деятельности, определяемый четким набором правил. 

Игра подходит как взрослым, так и детям, потому что является самоценной, 

целостной системой обучения.  Достаточно просто играть в них, ничего не меняя, играть 

часто и делать это хорошо. Однако они могут открыть и другие возможности. Если мы 

будем рассматривать игры не как застывшие формы, но как подвижное поле 

возможностей. 

Игра – особый вид деятельности. Она выражает определенное отношение личности 

к окружающей действительности. 

Игра – это путь к познанию мира. В процессе игры дети узнают различие свойства 

предметов, разные стороны жизни, получают значительную информацию.   Игры 

способствуют развитию кругозора, внимательности, наблюдательности.   Ребенок 

постоянно стремится к деятельности и удовлетворяет эту потребность в игре. Кроме того, 

игра носит воспитательные функции. Она требует дисциплинированности, 

самостоятельности, целеустремленности, коллективизма, умения подчинять личные 

интересы общим. «Внутренний ребёнок не подвластен времени и должен жить в человеке 

любого возраста. 

Игра – работа не только для детей, но и для взрослых. Не всё может быть забавным 

и свободным от скуки .Ведь после того как через игру посеяно зерно идеи, остается труд  

её рождения. Появившись на свет, она требует неусыпного внимания. 

Ёще одним из важнейших принципов дошкольного образования по ФГОС ДО 

является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, я в своей деятельности делаю упор на русские традиции, неотъемлемой 

частью которых, являются игры-хороводы. Народные игры - наша историческая память, 

ведь течение долгого времени они по традиции передавались от взрослых к детям в 

устной форме, связывая прошлое с настоящим и будущим. В жизни русских народов 

различные игры, как составные части народных праздников, занимали видное место. В 

них принимали участие люди всех возрастов, но особая роль отводилась детям, они были 

самыми активными участниками. 

Известно, что игра - это не только развлечение, но и школа воспитания, в которой 

дети постигают премудрости жизни, формируют основные физические качества, такие 

как: быстрота («Мельница», «Метелица», «Капуста», «Грачи летят»); ловкость («в Цепи», 

«Водяной», «Краски», «Баба Яга», «Дедешка Мазай»); координация («В сову», «Золотые 

ворота», «Шел козел по лесу», «Воробушек»). Подбирая игры, нужно учитывать  

сезонность и возрастные особенности  развития дошкольников. В первую очередь 

используя  интересные и вызывающие положительный отклик у детей игры. 

В процессе составления надо уделять, особое внимание исконно русским 

хороводам из незаслуженно забытых народных сборников, которые практически 

невозможно найти в интерактивном пространстве. Систематизируя  материал, 
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расширяются возможности использования его в работе, во время проведения различных 

народных праздников, в зимний период (Проводы русской зимы (масленица), Коляда); 

весенний период (День земли, Прилет птиц); летний период (Праздник русской березки, 

Иван Купала); осенний период (Осенины, Праздник хлеба) очень легко и удобно 

подбирать интересный игровой материал. Так же эту подборку можно применять в 

кружковой работе. Более того, воспитатели детского сада так же могут активно 

использовать в своей работе данный материал, так как к основному альбому, 

рекомендуется   отдельные сборники на каждую возрастную группу. Подобранные  

русские народные игры применяются не только во время проведения праздников и 

досугов, они активно используются в различных видах деятельности: как одна из 

составляющих занятия, в самостоятельной деятельности детей, во время прогулки, 

например, ребята играют в такие полюбившиеся им игры, как «Горелки», «Воробушки», 

«Бояре», «Горох», «Репка», «Иголочка и нитка» и другие. Нужно отметить, что для 

большей эффективности данной работы огромное значение имеет насыщенная база 

костюмов и атрибутов для игр. В детском саду  желательно иметь различные варианты 

русского народного костюма (кадриль, калинка, и др.), большое количество костюмов 

животных и просто масок для проведения игр. Испокон веков в народных играх отражался 

образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о смелости, 

мужестве, желании обладать силой, выносливостью, красотой движений, находчивостью, 

стремлением к победе. В них сочетаются юмор, интеллектуальное содержание и 

необходимость использовать в процессе игры внимание, сообразительность, волю. По 

содержанию, тематике и организации русские  народные   игры-хороводы  очень  

разнообразны. Они лаконичны, выразительны, доступны ребёнку, отличаются свободой 

применения игровых движений, большими возможностями для проявления инициативы и 

творчества в двигательной сфере. Существующие в этих играх правила регламентируют 

не только движения, но и структуру игры в целом. У каждого играющего - своя цель, 

ориентирующая на достижение определённых результатов. В процессе игры 

удовлетворяется важнейшая потребность ребёнка - потребность в движении. Вместе с 

этим, игры русского народа способствуют формированию стремления преодолевать 

неудачи, умению радоваться успеху и умению постоять за себя. Дети - продукт своей 

среды. Они познают этот мир через опыт и поведение взрослых. Именно поэтому, 

народные игры  используются как средство, способное вызвать интерес к культуре своего 

народа, как средство оптимизации двигательной активности детей. 
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Аннотация. Процесс стандартизации образовательных систем – общемировая 

тенденция. В Российской Федерации происходит модернизация системы образования с 

целью повышения качества образования, его доступности, с целью поддержки и развития 

таланта каждого ребёнка, развития его личности, а самое главное – сохранения его 

здоровья. 

Ключевые слова: дошкольное образование, физическое воспитание, двигательная 

активность. 
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Abstract. The process of standardizing educational systems is a worldwide trend. In the 

Russian Federation, the education system is being modernized in order to improve the quality of 

education, its accessibility, in order to support and develop the talent of every child, the 

development of his personality, and most importantly, his health. 

Key words: preschool education, physical education, motor activity. 

 

В настоящее время для большинства уровней и ступеней образования установлены 

федеральные государственные образовательные стандарты. Все дошкольные 

образовательные учреждения России перешли на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).  Он был установлен в 

соответствии с требованием «Закона об образовании» РФ и представляет собой 

«совокупность обязательных требований к дошкольному образованию». 

ФГОС регулирует отношения в сфере образования между их участниками: 

родитель, ребёнок, педагог и учредитель. Поэтому образовательная работа строится с 

учётом потребностей детей и заказов родителей, в том числе и по образовательной 

области «Физическое развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие» предполагает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
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и мелкой моторики рук, а также с правильным выполнением основных движений, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Величайший ученый и  педагог Петр Лесгафт называл физическое воспитание  

важнейшим средством всестороннего развития личности человека, тесно связанным с 

умственным, нравственным и эстетическим воспитанием. Физическое воспитание 

поможет детям стать более активными, культурными людьми, умеющими продуктивно и 

экономно расходовать свои силы и энергию, как в личном, так и в общественном деле. 

Достичь этого можно лишь общими усилиями, сотрудничество «ребенок - педагог - 

родитель» должно реализоваться в общей жизнедеятельности дошкольной 

образовательной организации, принимая различные формы (содружество, соучастие, 

сотворчество). 

Поэтому вопрос эффективной реализации процесса дошкольного физического 

воспитания в настоящее время  приобретает достаточно большую актуальность и  

решение которого возможно благодаря поиску и применению  различных рациональных 

средств и методов физической культуры. 

Решение этой проблемы лежит не только в плоскости использования классических 

средств и методов физического воспитания, но и возможно использования нестандартных 

упражнений и оборудования в процессе дошкольного физического  воспитания. 

Создание предметно-развивающей среды на занятиях физического воспитания в 

соответствии с современными требованиями является одним из путей эффективного 

решения вышеупомянутой проблемы в дошкольном образовании. 

Так, в  детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» г. Тольятти № 189 и МОУ 

ДО «Улыбка» г. Волгоград д/с №95  на занятиях по физическому воспитанию стали 

создавать предметно-развивающую среду с использованием нестандартного 

оборудования, предполагая, что данная форма организации повысит двигательную 

активность детей, будет способствовать более эффективному развитию физических 

качеств, целенаправленному совершенствованию двигательных умений, а так же повысит 

интерес и мотивацию детей к занятиям физической культуры. 

В качестве средств были использованы игры и игровые упражнения с 

нестандартным оборудованием, таким как: пробки от бутылок, крышки от пластиковых 

ведерок,  коврики с нашитыми пуговицами,  пластиковые бутылочки с водой, воронки, 

полусферы из мячей, «цветик-семицветик», а так же был использован тренажер 

«координационная лесенка». 

«Координационная лесенка» - это занимательный и эффективный тренажер, 

который представляет собой лесенку состоящую из прочных нейлоновых лент и 11-ти 

гибких пластиковых поперечен с расстоянием между перекладинами 33-38 см, длиной 

дорожки - 4-4,5 м. «Координационная лесенка» - один из многофункциональных 

тренажеров, который можно очень эффективно и рационально применять  для развития 

координации движений как  в зале, так и на улице. Его использование помогает 

значительно улучшить быстроту, баланс, координацию, разнонаправленную скорость и 

ускорение. Разработанные комплексы упражнений для детей старшего дошкольного 

возраста представлены в таблице 1. 

Координационную лесенку наиболее эффективно применять для тренировки 

ускорений, улучшения скоростных данных, улучшения баланса тела в движении, развития 

чувства ритма. 
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Таблица 1. 

Упражнения, выполняемые на тренажере «координационная лестница» 

(старшая  группа) 

 

№ Описание упражнения 
Направленность 

упражнения 
ОМУ 

1 

Выполняются поочередные забегания 

правой и левой ногой в каждую клетку 

лесенки и выбегания  из них. 

быстрота ног, 

динамическое 

равновесие, 

способность к ритму 

-не наступаем на 

лесенку;  

поочередно 

наступаем двумя 

ногами в каждую 

клетку 

2 

Выполняются прыжки на двух ногах, ноги 

вместе-ноги врозь. 

1. прыжок в клетку; 2. прыжок из клетки 

вперед (ноги по бокам за пределы клетки), 

чередовать. 

способность к 

ритму,координация, 

скоростно-силовые 

качества 

Прыгать на носках, 

чередуя постановку 

ног, на лесенку не 

наступать 

3 

Ползание на получетвереньках (опираясь 

на стопы и ладони) с постановкой одной 

руки в одной клетке, ноги по бокам за 

пределами клеток. 

Координация, 

способность к ритму, 

ориентация в 

пространстве 

На клетки не 

наступать, 

согласовывать 

работу рук и ног 

4 

Ползание на получетвереньках (опираясь 

на стопы и ладони) с постановкой двух 

рук в одной клетке поочередно, ноги по 

бокам за пределами клеток. 

Координация, 

способность к ритму, 

ориентация в 

пространстве 

На клетки не 

наступать, 

согласовывать 

работу рук и ног 

5 
Выполняются прыжки на двух ногах 

одновременно, спиной вперед 

способность к ритму, 

ориентация в 

пространстве 

-запрыгиваем в 

каждую клетку 

двумя ногами; на 

лесенку не 

наступать 

6 

Выполняются прыжки на двух ногах 

одновременно с чередованием 

запрыгивания в клетку (приземление на 

две ноги вместе) и выпрыгиванием из нее 

(правая нога – с правой стороны от 

клетки, левая – с левой) 

быстрота движения 

ног, способность к 

ритму 

-запрыгиваем в 

каждую клеточку; 

 на клетки не 

наступать, прыжки 

в каждую клетку 

чередуя постановку 

ног 

7 

Из и.п. «Планка», передвижение боком с 

поочередной постановкой двух рук в одну 

клетку (движения начинаются с той руки, 

в какую сторону делаете) 

Работа основных 

групп мышц, 

координация работы 

рук и ног, ориентация 

в пространстве 

Туловище и ноги на 

одной линии, на 

клетки не 

наступать, 

движения рук и ног 

одновременные 

8 

Выполняются прыжки на двух ногах  

продвигаясь вперед боком, при этом ребро 

каждой клеточки находится между 

стопами боком 

быстрота движения 

ног, способность к 

ритму 
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9 

Выполняются прыжки 

1- Прыжок в клетку двумя ногами 

одновременно; 2- прыжок в клетку на 

правой ноге; 3-Прыжок в клетку двумя 

ногами одновременно; 4- прыжок в клетку 

на левой  ноге. 

быстрота движения 

ног, способность к 

ритму, ориентация в 

пространстве, 

координация 

Прыгать на носках, 

чередуя ноги при 

постановке одной 

ноги, на клетки не 

наступать 

10 
Выполнятся прыжки на одной ноге 

продвигаясь вперед 

быстрота движения 

ног, способность к 

ритму 

Прыгать на носках 

 

В основе выполнения упражнений на этом тренажере лежит принцип «качество – 

важнее, чем количество». Использовать «координационную лесенку» на занятии можно 

как тренажер для развития физических качеств, а так  же, на ее основе построить все 

занятие (например: проведение эстафет, выполняя изученные детьми упражнения-задания 

на ней). Лесенка ловкости позволяет выполнить огромное множество упражнений, что 

позволяет сделать разнообразным и интересным процесс физического воспитания, что в 

свою очередь, немаловажно для дошкольников и для повышения уровня их двигательной 

активности. 

Игры и игровые ситуации были направлены в основном на увеличение 

двигательной активности детей старшего дошкольного возраста и параллельно 

способствовали развитию таких качеств как координация и  скоростные качества, а так же 

способствовали повышению интереса  старших дошкольников к нестандартному 

оборудованию и самим занятиям физического воспитания. Для более полного восприятия 

проводимых игр и игровых упражнений с использованием нестандартного оборудования 

мы представим несколько вариантов разработанных игр и игровых упражнений (таб.2). 

Таблица 2. 

Игры и игровые упражнения с использованием 

нестандартного оборудования 

№, 

п\п 

Название игры или 

игрового упражнения 

Содержание игры или 

игрового упражнения 

1. «Части суток» На ковре раскладываются пробки от бутылок с цветом: 

желтый, красный, синий, черный. Дети передвигаются по 

кругу и по команде: «День» берут красные крышки, по 

команде: «Утро» - желтые крышки, по команде: «Ночь» - 

черные крышки, по команде: «Вечер» - синие. 

2. «Сосчитай» Под музыку дети начинают двигаться по кругу, музыка 

остановилась, они должны встать там, где сумма равна, 

например 3 (1+2). 

3. «Не опаздывай» По кругу раскладываются цветочки с нашитыми 

пуговицами, которых на один меньше, чем участников. 

По сигналу дети передвигаются по кругу, музыка 

останавливается, они прыгают на цветочки. Кто опоздал, 

тот выбывает из игры. 

 

Таким образом, организация предметно-развивающей среды, с использованием 

нестандартного оборудования и в частности игр и игровых упражнений, и тренажера 

«координационная лесенка» в процессе дошкольного физического воспитания по нашим 

наблюдениям обогащают двигательный  опыт дошкольников, вызывают интерес к 

занятиям, а так же непосредственно к самому нестандартному оборудованию, что создает 
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положительный эмоциональный настрой к занятиям по физическому воспитанию и 

конечно оптимизирует и увеличивает двигательную активность детей старшего 

дошкольного возраста, а так же  способствует развитию физических качеств и в частности 

такого важного качества для детей, как координационные способности. 
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Аннотация: в статье приведены методические рекомендации по применению 
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Abstract: The article gives methodical recommendations on the use of outdoor games in 

the physical education of children. The author focuses on Russian folk and folklore games. 

Key words: folk games, children of preschool age. 

 

Интеграция в системе воспитания дошкольников является современной и 

актуальной составляющей этого процесса. Именно объединение разных сторон 

деятельности ребёнка-дошкольника позволит решить многообразный спектр 
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педагогических задач, стоящих в этом возрасте. В настоящее время педагогическая 

практика испытывает следующие затруднения: 

- дифференцированный подход в использовании народного фольклора в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями дошкольника; 

- недостаточное развитие творческого воображения у детей дошкольного возраста; 

-слабое знание у детей -  элементов фольклора, включая народные подвижные 

игры; 

- неумение войти в образ героя; 

- неумение детей использовать элементы фольклора и народные подвижные игры в 

свободной двигательной деятельности. 

Знакомая всем фраза – «Движение – это жизнь», чем активнее вовлечение ребёнка в 

мир движений, тем богаче и интереснее его физическое и умственное развитие, крепче 

здоровье. Народное искусство, как искусство вообще – многофункционально и одна из 

функций – воспитательная. В народном искусстве заложены огромные возможности 

воспитания и привития интереса детей к народной культуре народов России. Так возникла 

необходимость проведения целенаправленной работы по физическому воспитанию 

дошкольников на материале народного фольклора, включая народные подвижные игры. [3] 

Русские народные подвижные игры являются неотъемлемой частью физического, 

художественного, интернационального воспитания. Участвуя в них, дети-дошкольники 

знакомятся с обычаями, своеобразием быта, языка людей различных национальностей. 

Народные игры положительно влияют на развитие чувств и эмоций, поскольку радость 

движений усиливается наличием весёлых, комических ситуаций, юмора, шуток, 

соревновательного настроя, возможности самовыражения. 

Русские народные игры очень разнообразны: настольные игры, хороводные игры для 

детей и взрослых с народными песнями, плясками, прибаутками. Издавна игры служили 

средством самопознания личности ребенка, здесь проявляли свои лучшие качества: доброту, 

взаимовыручку, благородство. Мы знаем, что народные подвижные игры с давних пор 

использовались не просто для развлечения, но и обучения, воспитания, психологической 

разгрузки, а на гуляньях и празднествах обязательно входили в «культурную программу». 

Например, игра – «Ловишки-догонялки» и скорость реакции улучшает, и внимание 

настраивает, и ловкость развивает. А специальные исследования доказывают, что народные 

подвижные игры очень благотворно воздействуют на формирование культуры общения, 

способствуют воспитанию силы воли, дисциплины, настойчивости в преодолении 

трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми. [2] 

В ряде игр от детей дошкольного возраста требуется проявление выдержки, 

волевых усилий и вместе с тем быстроты и ловкости движений. В старших возрастных 

группах все большее место начинают занимать игры с правилами, в которых результат 

зависит от четкого выполнения правил, а также от взаимодействия играющих. 

Народные подвижные игры – естественный спутник жизни ребёнка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. К сожалению, народные 

подвижные игры почти исчезли, поэтому основная задача сделать этот вид деятельности 

частью жизни детей, способствовать их приобщению к народной культуре народов 

России. [4] 

Русские народные игры можно разделить на несколько групп: 

- игры на быстроту и координацию («Салки», «Горелки», «Жмурки»); 

- игры на силу и ловкость («Бой петухов», «Чехарда») и другие; 

- игры, отражающие отношение человека и природы («Волк во рву», «Хромая 

лиса», «Медведь и вожак», «Гуси-Гуси»); 

- игры, отражающие повседневные занятия наших предков («Огородник и 

воробей», «Невод», «Птицелов», «Удочка»); 
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- игры, отражающие религиозные мотивы («Черти в аду», «Водяной», «Бабка-

Ёжка»); 

- игры, отражающие военную тематику («Казаки-разбойники», «Кулачный бой», 

«Снежки»). [1], [5]. 

Народные подвижные игры – своеобразная школа ребёнка-дошкольника. 

Физкультурные занятия с элементами народного фольклора позволяют повысить 

двигательную активность дошкольников, что имеет важное физиологическое значение в 

наш « век гиподинамии». 

Большое место в мышлении ребенка-дошкольника занимает образ. В обучении 

движениям широко применяются образные сравнения в названиях и объяснениях 

упражнений, они помогают создать реальные представления о подлежащем выполнении 

упражнения, облегчают овладение им. Естественно, образ должен быть понятен детям, 

иначе подражание ему невозможно. 

Лучше всего показывать упражнения непосредственно перед их выполнением, 

совершая все движения правильно, четко, легко и красиво, без напряжения. Показ 

игровых упражнений обязательно сопровождаю доступными для детей пояснениями: 

рассказ, беседа, объяснение, своевременное замечание стимулируют целенаправленное, 

сознательное овладение движениями. 

Во-первых, педагог должен быть «артистом», он должен отлично знать и 

представлять весь сценарий игрового занятия, помнить свой «текст». Ему необходимо 

руководить игрой и при этом быть мысленно и участником событий. Весь настрой 

занятий, интонации, эмоции, действия преподавателя должны планироваться заранее. Не 

следует забывать, что правила игры надо объяснить коротко, акцентируя внимание на 

основном. 

Эффективность учебно-воспитательного процесса в детском саду во многом 

зависит от правильной организации физкультурно-оздоровительной работы. Особенно 

важно рационально чередовать учебную деятельность детей-дошкольников с активным 

отдыхом. 

Для развития и тренировки основных двигательных качеств, были проведены 

физкультурные праздники и досуги. В программу включались русские народные 

подвижные игры. В начале исследования большинство детей показали недостаточно 

хорошую подготовку в физическом развитии, В ходе повторного исследования показатели 

улучшились и существенно изменились, дошкольники проявили себя как знатоки и 

умельцы. 

Таким образом, специально организованные занятия с использованием русских 

народных подвижных игр, положительно влияют на ребёнка, в результате их проведения, 

существенно улучшаются показатели физической подготовленности детей. Русские 

народные подвижные игры не должны быть забыты. Они дадут положительные 

результаты тогда, когда исполнят своё главное назначение – доставят детям радость и 

удовольствие. Дети очень любят играть, ведь игра – это основная форма обучения. 

Русские народные подвижные игры многому учат детей, способствуют развитию 

ловкости, быстроты движений, меткости. Приучают к сообразительности. Безусловно, эти 

игры – национальное богатство, и важно, чтобы дошкольники их знали и любили. 
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Аннотация: В статье представлены результаты наблюдения за поведением детей в 

игровой деятельности. Предлагаемые детям подвижные игры способствуют выявлению 

способности к торможению спонтанной, ситуативной активности. Анализ действий детей 

в игровых ситуациях, показывает, что дошкольники хорошо справляются с игровыми 

заданиями, в которых для выполнения игровых правил достаточно следовать 

последовательным указанияя педагога, при этом эффективность выполнения заданий 

снижалась при введении нескольких правил одновременно. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, развитие произвольности, игра с 

правилами. 
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Annotation:  The article presents the results of monitoring the behavior of children in 

gaming activity. The mobile games offered to children contribute to revealing the ability to 

inhibit spontaneous, situational activity. Analysis of children's actions in game situations, shows 

that preschool children are good at playing games in which it is sufficient to follow the teacher's 

instructions in order to execute game rules, while the effectiveness of performing tasks was 

reduced when several rules were introduced simultaneously. 
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Произвольность как способность ребенка самостоятельно управлять своей 

деятельностю в соответствии с образцом или нормой, задаваемой взрослым, является 

одним из значимых показателей развития детей дошкольного возраста [1,3,5]. Дети,  

имеющие низкий уровень произвольности поведения, постоянно отвлекаются, не могут 

сосредоточиться на заданиях педагога, для них характерна импульсивность, двигательная 

расторможенность. Стремление к точному выполнению требований, приводит к 

утомлению и переутомлению, а в результате к расстройствам психофизиологической 

сферы. 

В дошкольном возрасте, на основе самооценки и самоконтроля, возникает 

саморегуляция собственной деятельности. Вместе с тем без помощи взрослого ребенок 

никогда не научиться управлять своим поведением, так как не может взглянуть на себя со 

стороны. Для этому ему нужен пример для подражания. Большую помощь в умении 
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управлять собой оказывает игра. Правила игры, как раз, и являются той точкой опоры, 

которая помогает дошкольникам контролировать и оценивать свои действия [2,4]. 

В дошкольных образовательных учреждениях большой популярностью пользуются 

подвижные игры. В них дети учатся самостоятельно принмать решения в быстро 

меняющихся игровых ситуациях, сдерживать свою чрезмерную активность, 

контролировать желания. 

С целью повышения уровня произвольности посредством игровой деятельности, 

необходимо осуществлять контроль за проявлением произвольности. В основе 

тестирования было положено выявление способности  к торможению спонтанной, 

ситуативной активности. 

В исследованиях приняли участие дети, посещающие МОУ ДС № 37 «Веселые 

ребята» (42 человека шести лет и 25 - семи). 

Для диагностики поведения детей в игровой деятельности были отобраны  

следующие подвижные игры: "У медведя во бору", "Автомобилисты", "Найди и 

промолчи", "Да и нет не говорите…", "Карлики и великаны". 

Чтобы определить, насколько дети могут подчиняться правилам игры, 

предложенным как до ее проведения, так, и непосредственно во время игры,  каждую игру 

оценивают по пятибальной шкале. Оценку  5 получает участник исследования, который 

после устного объяснения во выполнил все выполняет правила игры с идает первого раза. Оценка 4 ставится, 

если ребенок,  частично выполнил правила игры. Оценивают в 3 балла выполнение 

задания, при котором экспериментатору пришлось положено дополнительно объяснять напоминанияправила 

игры и  показать ориентиры, без обозначения которых правила дошкольных считаются не  

выполненными. Если же ребенок и после этого выполнил правила только частично, он 

получает оценку 2. Участник эксперимента не выполнивший задание активности вообще, получает 

оценку 1. 

В отобранных  играх оценивают предмеследующие показатели: 

"У  медведя во низкой бору" – своевременность  начала игрового  действия и дошел            ли 

ребенок 

до черты правило отделяющей берлогу исполнение от игровой  площадки; 

"Автомобилисты" - ожидает ли ребенок очереди или старается пройти вперед, 

подаете ли сигнал детьми перед выполнением действия и насколько но точно выполняет всего задание; 

"Найди и промолчи" -  подглядывает ребенок или нет, сохраняет ли задание на 

протяжении всей изучение игры, после обнаружения предмета  подходит ли к воспитателю 

спокойно и тихо говорит, ее где спрятан предмет; 

"Да и нет, не говорите…" – не поостине ненедглядывает ли участник, дает ли ответ, ждет ли 

своей очереди а не подсказывает другим детям; 

"Карлики и великаны" –  правильно ли выполняет словесную инструкцию при 

сбивающем факторе и  делает ли двигательная шаг вперед,  при неправильном выполнении в    задания. 

диагноВо время если проведения диагностических так мероприятий испытуемые  на  достаточно SOSH 

высоком уровне небольшими выполнили задание, в котором количество  правил ограничивалось  двумя, 

причем  они носили им обязательный характер для продолжения  игры ("Найди и промолчи").  

Только 4,8 % не  выполнили задание, 21,4 % получили оценку 3 (средний уровень), 

остальных  результат соотвествует выше среднего уровню. 

В игре "У  медведя во бору" также два правила, но если действия под речитатив 

выполнили все дети, то дошли до черты, даже после напоминания, лишь 61,9 %, 

остальные так не подчинились данному требованию. 

В игре "Автомобилисты", количество правил увеличилось до трех. Игра эта носит 

соревновательный характер. Для детей старшего дошкольного возраста в игре важен 

результат, а не сам процесс игры, то есть главное быстрее "приехать", а сколько при этом 

было ошибок - неважно. Получили в этом тесте высшую оценку 34, 3 % испытуемых, с 
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небольшими неточностями "проехали" трассу - 12,5 %, после дополнительного 

объяснения - 37,5 %, не смогли избежать ошибок после повторного объяснения 12,5 % 

детей. 

В игре "Да и нет, не говорите…", 62,5 % опрошенных не отвечали на вопросы 

педагога. Вероятно, это связано с тем, что данная игра требует проявления 

интеллектуальных способностей, причем в ограниченное время, а настрой детей на 

развлечения не позволил им, быстро сконцентрироваться на задании. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие особенности 

произвольной саморегуляции детей старшего дошкольного возраста: испытуемые хорошо 

справились с теми заданиями, в которых достаточно лишь выполнить правила и 

элементарные указания взрослого. Их действия носили пошаговый характер, исполнение 

и самоконтроль следовал непосредственно за указанием педагога. В тех же случаях, когда 

правило выполнения задания было достаточно сложно и вводилось не пошагово, а 

формировалось до начала деятельности, а тем более, когда ребенок должен 

ориентироваться на несколько правил, эффективность выполнения заданий детьми 

дошкольного возраста становилась низкой. Это свидетельствует о недостотчном уровне 

развития произвольности поведения у данной группы детей и требует проведения 

развивающей работы. 
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В мире в настоящее время существует две главные проблемы: первая – это 

здоровье нашей планеты и вторая – здоровье людей, живущих на ней. От решения данных 

проблем зависит и настоящее, и будущее всего человечества. Но, к сожалению, 

специалисты констатируют значительное снижение числа абсолютно здоровых детей. Так, 

за последнее десятилетие их количество снизилось с 23% до 15%, а количество детей, 

имеющих различные хронические заболевания, увеличилось с 16% до 18%. 

В среднем по России каждый дошкольник переносит не менее двух заболеваний в 

год. При этом около 20-27% дошкольников относится к категории ЧДБ (часто и длительно 

болеющих). Почти 90% детей данного возраста имеют отклонения в состоянии опорно-

двигательного аппарата, а именно: нарушение осанки, плоскостопие, ослабленный 

мышечный тонус, недостаточно развитость мышц брюшного пресса и спины. У 20-30% 

ребят старшего дошкольного возраста наблюдаются невротические проявления, и они уже 

нуждаются в психокоррекции. 

Причиной такого состояния в подавляющем большинстве является дефицит 

движений и, как следствие, снижение двигательной активности. Мышечная нагрузка 

уменьшается в силу объективных факторов: дети занимаются деятельностью, 

неспецифической для своего дошкольного этапа развития: читают, считают, пишут, 

осваивают иностранные языки, основы математики, занимаются изучением программного 

материала начальной школы, хотя они в этом возрасте должны много гулять, бегать, 

прыгать, играть, танцевать, заниматься физическими упражнениями и спортом. 

Таким образом, существующая система организации образовательного процесса 

ДОУ создает у дошкольников постоянные интеллектуальные перегрузки, которые 

приводят к срыву, поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 

способствуют развитию хронических заболеваний. В результате традиционная форма 

дошкольного образования имеет здоровьезатратный характер. 

В связи с этим, одним из основных направлений деятельности современного 

дошкольного образовательного учреждения является сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Для этого в педагогический процесс необходимо включать 

здоровьесберегающие технологии, предполагающие совокупность педагогических, 

психологических и медико-биологических воздействий, направленных на защиту 

здоровья и формирование ценностного отношения к нему. 

Здоровьесберегающая среда детского сада должна включать: 

Медико-профилактические технологии, их цель обеспечить сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством всего медицинского персонала ДОУ в 

соответствии с медико-санитарными требованиями и нормами. 

Основные задачи этой деятельности: 

- мониторинг уровня здоровья детей и его анализ; 

- контроль за организацией питания, двигательного развития и закаливания детей; 



111 

 

- организация мероприятий по профилактике заболеваний и повышению 

резистентности детского организма (например, иммунизация, прием витаминов, 

организация в период адаптации специального щадящего режима и т.д.); 

- контроль и помощь в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических 

нормативов – Сан ПиНов. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии, призваны организовать 

деятельность детей направленную на укрепление здоровья ребенка и его физическое и 

двигательное развитие. 

Задачи этой деятельности: 

- развитие основных физических качеств; 

- организация двигательной активности и формирование физической культуры 

ребенка; 

- профилактика нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата; 

- воспитание привычки в ежедневных занятиях физическими упражнениями; 

- укрепление иммунитета средствами закаливания. 

3. Социально-психологические технологии направленны на обеспечение 

эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

коллективе и в процессе общения, как со сверстниками, так и во взрослыми в детском 

саду и в семье. 

4. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения. Здоровье малыша, его 

физическое развитие зависит от ежедневного уклада жизни в детском саду. Поэтому 

педагогический процесс в дошкольном учреждении должен строиться с учетом 

всесторонней, систематической работы по совершенствованию профессионального 

мастерства всего педагогического коллектива, так как от уровня подготовки педагога, его 

педагогических знаний зависят результаты развития ребенка в целом. 

5. Валеологическое просвещение родителей. Главными воспитателями ребенка 

являются родители. От того, как правильно организован режим дня дома, какое внимание 

уделяют родители здоровью, зависит физическое состояние ребенка. Здоровый образ 

жизни ребенка, к которому его приучают в образовательном учреждении, может и должен 

находить каждодневную поддержку в кругу семьи, тогда положительный результат не 

заставит себя ждать. Информационно-просветительская деятельность выражается в 

знакомстве родителей с информированием о состоянии здоровья и физическом развитии 

ребенка, об уровне его двигательной подготовленности; знакомством с различными 

формами работы по физическому воспитанию в детском саду и привлечении родителей к 

участию в различных совместных физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

проводимых ДОУ. 

6. Здоровьесберегающие образовательные технологии, предполагают воспитание 

валеологической культуры, или культуры здоровья, дошкольников. Цель ее – 

сформировать у детей осознанное отношение к здоровью и жизни, накопление знаний о 

здоровье и развитие умений оберегать его. Данная деятельность предполагает проведение 

занятий и бесед с дошкольниками о необходимости соблюдения режима дня, о важности 

гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма и правилах заботы о нем. 

Таким образом, подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберегающих технологий является приоритетным направлением в деятельности 

образовательного учреждения для детей дошкольного возрасте. 
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Формирование активного, здорового, гармоничного развития человека 

рассматривалось врачами, педагогами, исследователями (Е.А. Аркин, Л.И. Чулицкая. Е.Г. 

Леви-Гориневская, А.И. Быкова, Н.И. Щелованов, Н.М. Аксарина, Т.Н. Богина, Е.А. 

Тимофеева, А.В. Кенеман, Т.И. Осокина, Ю.Ф. Змановский и многие другие). Огромный 

вклад в развитие теории физического воспитания внес русский педагог, анатом и врач 

П.Ф.Лесгафт. Он является признанным основоположником научной системы физического 

воспитания в России. По выражению профессора Е. Н. Медынского, П. Ф. Лесгафт 

«завершил своей теорией физического образования и разработкой теории семейного 

воспитания стройное здание прогрессивной русской педагогики XIX века, фундамент 

которого заложили Герцен и Белинский, а корпус и детали построили Чернышевский, 

Добролюбов, Пирогов, Толстой и Ушинский». [4] П. Ф. Лесгафт положил начало 

научному анализу физического воспитания, рассматривая его с позиций анатомии и 

физиологии, педагогики и психологии. Он одним из первых в мире поставил физическое 

воспитание в один ряд с другими дисциплинами, преподаваемыми в школе. Созданная 

П.Ф.Лесгафтом теория физического воспитания не утратила своего значения до нашего 

времени, многие ее положения актуальны и сегодня.[2, с.100] 

Правильное физическое воспитание детей – одна из ведущих задач дошкольных 

учреждений. Хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является 

фундаментом общего развития человека. Ни в какой другой период жизни физическое 

воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые семь лет. В период 
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дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического физического развития. 

Целью физического воспитания является воспитание здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 

В соответствии с возрастными, анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями физическое воспитание решает оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. Они направлены на формирование у ребенка рациональных, 

экономных, осознанных движений; накопление им двигательного опыта и переноса его в 

повседневную жизнь. Одна из главных задач физического воспитания — оздоровление 

ребенка. 

В формировании здорового образа жизни многое зависит от знаний и умений 

родителей и педагогов. Очень важен личный пример педагога, ведь дети очень 

наблюдательны и склоны к подражанию взрослым. Процесс становления физической 

культуры личности характеризуется отношением к данному явлению, поэтому 

формирование знаний о физической культуре – это, прежде всего, воспитание отношения 

к ней. Для успеха в учебно-воспитательном процессе значимо то отношение, которое 

складывается исходя из внутренних потребностей, мотивов в процессе освоения знаний, 

умений и навыков, ценностей [5]. Дети старшего дошкольного возраста могут усвоить 

необходимые знания о физической культуре, понимать значение физических упражнений, 

знать гигиенические правила занятий и уметь их применять. Усвоение данных 

теоретических сведений помогает сознательному отношению детей к физкультурным 

занятиям и самостоятельному использованию физических упражнений [3]. 

Занятия с дошкольниками по физкультуре имеют чёткую структуру, 

регламентированы временем. А дети дошкольного возраста в силу своей физиологии не 

способны управлять своим поведением, в особенности в младшем дошкольном возрасте. 

Лишь к семи годам появляется так называемая психологическая готовность к школе и 

саморегуляция, самоконтроль поведения. Инструктору по физической культуре 

организовать детей на занятие физкультурой гораздо проще, чем воспитателю. Не во всех 

дошкольных учреждениях имеется возможность иметь в штатном расписании 

инструктора по физкультуре. И задача по физическому воспитанию ложится на плечи 

воспитателей. Иногда появляются условия, которые тормозят воспитательный процесс. 

Ребёнок не хочет выполнять то, что навязчиво показывает воспитатель. Как дать ребёнку 

проявить себя? Показать свою силу, ловкость и быстроту? А ведь в группе есть и 

застенчивые ребята, которые и  рады показать свои физические умения, но стесняются. У 

ребёнка плохое настроение, не выспался, хочет к маме, а тут заставляют что то делать 

против воли. Все вышеперечисленные примеры из практики. И здесь к нам на помощь 

приходит индивидуализация образования. 

В  общих положениях ФГОС в пункте 1.4. - раскрыты основные принципы, 

направленные на развитие индивидуализации дошкольного образования: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования) 

Индивидуализация –  это деятельность взрослого (педагога) и самого учащегося по 

поддержке и развитию  этого единичного, своеобразного, того, что заложено в данном 

индивиде от природы и что он приобрёл в индивидуальном опыте. 

Педагог  О.С. Газман считает, что индивидуализация предполагает: 

- во-первых, индивидуально ориентированную помощь детям в реализации 

первичных базовых потребностей, без чего невозможно ощущение природной «самости» 

и человеческого достоинства; 
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- во-вторых, создание условий для максимальной реализации заданных природой 

(наследственных) физических, интеллектуальных, эмоциональных способностей и 

возможностей, характерных именно для данного индивида; 

- в-третьих, поддержка человека в автономном, духовном саморазвитии, в развитии 

способности к самоопределению (экзистенциональному выбору). 

Необходимость индивидуализации воспитания обусловлена тем, что 

- у обучающихся имеются различные свойства и состояния, которые постоянно или 

временно влияют именно на этого ребёнка, 

- создаются предпосылки для развития интересов и специальных способностей 

ребёнка, 

- появляется возможность вызывать у обучающихся положительные эмоции, 

благотворно влиять на их учебную мотивацию и отношение к учебной работе. 

Цель индивидуализации:  одновременное сохранение и дальнейшее развитие 

индивидуальности ребёнка, воспитание такого человека, который представлял бы собой 

неповторимую личность. Формирование индивидуальности предполагает, чтобы педагог 

признавал право ребёнка «быть самим собой». 

Одним из важнейших методов обеспечения индивидуализации обучения является 

метод реагирования. Основные его признаки – предоставление детям права участвовать в 

планировании, обеспечение реальной возможности выбора, самореализации или 

реализации своих идей в партнерстве с другими. 

Этот метод включает в себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих 

наблюдений, создание условий, которые помогают детям реализовывать их собственные 

цели, а также наблюдение за влиянием этих условий на достижении поставленных детьми 

целей. Если цели были достигнуты, тогда вновь организуется процесс 

планирования (выбор темы, определение целей и т. д.) Если цели не были достигнуты – 

пересматриваются условия. Иногда этот цикл происходит неформально и быстро; иногда 

он происходит с большими усилиями и долго. 

Пример обучения на основе метода реагирования: модель трех вопросов. 

Например, на занятиях по физкультуре дети с нетерпением ждут подвижную игру, 

которая всегда проводится в конце занятия. Провели неформальный опрос детей и 

выяснили, что дети знают о подвижных играх (в них любят играть дети, в подвижные 

игры можно играть, как на улице, так и в помещении, как с предметами, так и без них.). 

Затем выяснили, что дети хотят узнать о подвижных играх? (Почему мы играем в 

подвижные игры, в какие подвижные игры любят играть дети из других стран ). 

Далее дети предположили, что узнать ответы на свои вопросы они могут 

несколькими путями: посмотреть передачу, спросить у взрослых, спросить у сверстников. 

И воспитатели создают условия, чтобы дети получили ответы на интересующие их 

вопросы, предоставляют выбранные детьми средства получения знаний. Это и есть метод 

реагирования. 

Следующим методом планирования индивидуализации обучения является 

обеспечение взрослыми гибкости в ходе осуществления деятельности. 

Например, во время зарядки детям подготовительной группы предложили 

выполнить комплекс общеразвивающих упражнений, разделив их на небольшие 

подгруппы.  Работа должна быть построена таким образом, чтобы дети получили 

возможность выбора: какие упражнения  будет выполнять  каждый из них; какие 

атрибуты будет использовать (мячи малых размеров, гимнастические палки.). Задача 

педагога не говорить детям, что и как они должны делать, а помочь им выполнить 

упражнение, которое они хотят. Одним он может помочь словами, других приободрить, 

третьим окажет физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети 

могут сделать несколько упражнений, причем такой сложности, как они желают. Более 
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медлительные дети могут проявить большую зависимость от помощи взрослого. И те и 

другие так же получают широкое поле для обучения через наблюдение за работой 

сверстников. 

Этот подход обеспечивает структуру отношений, при помощи которой дети могут 

сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на 

их индивидуальные желания и потребности. 

Одним из наиболее эффективных способов индивидуализации обучения является 

метод «строительных лесов». 

В основе этого метода идеи Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития - 

границе между тем, что ребенок может сделать самостоятельно, и тем, что он может 

осуществить только с посторонней помощью. Для того чтобы использовать этот метод и 

помочь ребенку перейти на новый уровень сложности, взрослый должен не задавать этот 

уровень, а увидеть его приближение посредством наблюдения и помочь ребенку самому 

сделать следующий самостоятельный шаг. 

Например, наблюдаем за ребенком, который выполняет упражнение и далее можем 

предложить другое упражнение, но с небольшим усложнением. А дальше уже выбор за 

ребенком – попробовать так же или проигнорировать. Так постепенно помогаем ребенку 

перейти на более высокий функциональный уровень. Сущность этого метода в том, чтобы 

создавая условия, помочь ребенку самому сделать следующий самостоятельный шаг. 

Иррадиирующее (распространение, увеличение) обучение как метод 

индивидуализации обучения основано на признании различных интересов, мотивов и на 

динамике продвижения. Предлагая детям интересное дело, можно достичь больших 

успехов в обучении. Эта тактика состоит из трех основных действий: (1- действие: 

презентация чего-то нового: «У нас появилась новая интересная игра. Кто хочет научиться 

в нее играть, может прийти в «центр физкультуры». 2 - действие: «Оля и Дима, вы 

сегодня узнали, увидели, сделали что-то новое. Давайте расскажем об этом всем ребятам». 

3 - действие: «Если вы хотите что-то узнать, обратитесь к Диме и Оле».) 

Получая новые знания или новый опыт от взрослого, от других детей или в 

самостоятельной деятельности, ребенок, как правило, стремиться поделиться с детьми, с 

которыми он дружит. Так знания и опыт распространяются и увеличиваются. 

Таким образом, можно выстроить  следующий алгоритм обязательных 

действий воспитателя: 

- воспитатель формулирует цели и задачи физического воспитания. 

-дополняет идеи детей. 

-продумывает, какие материалы и задания нужно подготовить для двигательной 

деятельности в спортивном зале и для  физкультуры на прогулке. 

-продумывает возможные виды двигательной деятельности на участке, в 

групповом помещении группы, на спортивной площадке. 

-оценивает внутренние ресурсы детского сада и группы. 

-определяет, какая помощь нужна от родителей. 

Здоровьсберегающие технологии  - далеко не новшество в практике детских садов. 

Их успешно применяют педагоги в своей практике. Рассмотрим общеметодические 

принципы, определяющие основные положения, содержание, организационные формы и 

методы воспитательно — образовательного процесса . 

— принцип активности и сознательности — успех в работе мы определяем через 

участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. Пример: день открытых 

дверей по формированию здорового образа жизни. Родители делятся своим семейным 

опытом на конкурсе плакатов «Я за здоровый образ жизни!». Воспитатели устраивают 

открытые просмотры занятий по физкультуре, утреннюю гимнастику и другие режимные 
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моменты родителям. А те в свою очередь наглядно представляют себе важность и 

необходимость формирования здоровых привычек с детства. 

— принцип, систематичности и последовательности в организации 

здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего процесса. Принцип предполагает 

систематическую работу по оздоровлению и воспитанию валеологической культуры 

дошкольников, постепенное усложнение содержания и приемов работы с детьми на 

разных этапах педагогической технологии, сквозную связь предлагаемого содержания, 

форм, средств и методов работы. Пример: занятия по физкультуре в группах раннего 

возраста и подготовительных групп существенно отличаются. Ежедневно идет работа от 

простого к сложному. 

— «Не навреди» — Это принцип является первоосновой в выборе 

оздоровительных технологий в детском саду, все виды педагогических и оздоровительных 

воздействий выбираются с учетом их безопасности для здоровья и развития ребенка. 

— системностный подход – оздоровительная направленность образовательного 

процесса достигается через комплекс избирательно вовлеченных компонентов 

взаимодействия и взаимоотношений, которые направлены на полезный результат – 

оздоровление субъектов образовательного процесса (из теории функциональных систем 

П.К. Анохина). Пример: физическое воспитание дошкольников – это не только занятия по 

физкультуре и утренняя гимнастика. Эта система работы предполагает и работу с 

родителями, и работу с коллективом (методические объединения, круглые столы, 

педсоветы), а также внутренняя работа с каждым педагогом. Иными словами: обучаешь 

здоровому образу жизни детей? Начни с себя! Ведь не каждый педагог по утрам делает 

дома зарядку, а детей научить должен. 

— оздоровительной направленности — нацелен на укрепление здоровья в процессе 

воспитания и обучения. Стремимся к тому, чтобы оздоровительную направленность 

имели не только физкультурные мероприятия, но и в целом вся организация 

образовательного процесса в детском саду. 

— комплексного междисциплинарного подхода. Работа учитывает тесную связь 

между медицинским персоналом ДОУ и педагогическим коллективом, а также отсутствие 

строгой предметности. 

— доступности и индивидуализации – Оздоровительная работа в детском саду 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Создаются 

индивидуальные оздоровительные программы, учитывающие особенности здоровья и 

развития ребенка. Процесс же сопровождения мы рассматриваем как совокупность 

последовательных действий, обеспечивающий развитие здоровой личности ребенка.[6]. 

Таким образом, применяя вышеуказанные методы в педагогической практике,  у 

ребёнка проявляется интерес к физическим упражнениям и занятиям физкультурой. При 

этом детям не даётся готовый шаблон действий, а на занятиях всегда есть возможность 

самореализации. 
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МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Смирнова Л.С. 

МБУ ДО ДМШ № 8, Волгоград, Россия 

 

Аннотация: В работе рассматривается проблема обучения дошкольников в сфере 

дополнительного образования детей. Особое внимание уделяется основным аспектам 

физического развития дошкольников через музыкально-ритмические игры. Раскрывается 

особенность содержания игровой формы деятельности дошкольников во взаимодействии 

музыки, движения и слова. 

Ключевые слова: дополнительное образование, интегрированное обучение, 

эмоциональный отклик, художественные образы, самовыражение, музыкально-игровой 

материал для дошкольников 

 

MUSICAL-RHYTHMICAL GAMES IN THE WORK WITH PRE-SCHOOL 

CHILDREN 

Smirnova L.S. 

MBU DO DMSH № 8, Volgograd, Russia 

 

Abstract.  This paper presents the problem of pre-schoolers’ education in the area of 

children’s supplementary education. The author focuses on the main aspects of pre-schoolers 

physical development through musical-rhythmical games. The paper provides the  peculiarities 

of the content of pre-schoolers game activities in combination with music, movements and 

words. 

Key words: supplementary education, integrated education, emotional response, visual 

images, self-expression, musical-rhythmical content for pre-schoolers. 

 

«Детей нужно учить прежде всего слушать …музыкальные произведения, вникать 

в их образы, переживать, выражать собственные чувства и мысли в музыкальных 

импровизациях» [3], в движении. Современные дети, быстро освоившие технические 

средства, мало общаются между собой, практически не знают и не играют в детские игры. 

А ведь подвижность свойственна детям и эта способность учитывается на занятиях с 

дошкольниками по предмету «Музыкальная грамота» в учреждениях дополнительного 

образования, где особое значение придается музыкально-ритмическим играм. 

В настоящее время родители, бабушки и дедушки начинают приобщать 

дошкольников  к культуре, музыке рано,  с четырех-пяти лет уже приводят детей в 

музыкальную школу. Учитывая возрастные особенности, в работе с дошкольниками 

превалирует интегрированное обучение, включающее пение, слушание, движение, 

декламацию в игровой форме, что облегчает восприятие, активизирует мышление  и 

творческий потенциал детей.  «Сказки, рассказанные на музыкальную тему, стихи, в 

которых зарифмованы правила, картинки, помогающие усилить вербальный образ, - все 

это помогает ребенку создать некую связь из привычных, обыденных бытовых образов и 

сложного музыкально-теоретического материала, с которым ранее он никогда не 

сталкивался» [2]. 
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При знакомстве с музыкой, дошкольники знакомятся с такими музыкально-

теоретическими понятиями, как характер (весело-грустно), тембр (высоко-низко), темп 

(быстро-медленно), динамика (тихо-громко), ритм (короткие-длинные звуки), доли 

(сильные-слабые), пауза (знак молчания и остановки музыки), жанр (песня, марш, танец), 

приемы исполнения (вокальная и инструментальная музыка). 

Музыкально-ритмические игры  вырабатывают координацию  движений  

туловища, рук, ног с опорой на основные движения для детей среднего возраста.  Они 

включают следующие виды: 

- ходьбу: обычную, с высоким подниманием колен, с выполнением различных 

заданий педагога; 

- бег: обычный, с мелким и широким шагом, на носках, по кругу и врассыпную; 

- прыжки: на месте на одной и двух ногах, в чередовании с ходьбой, прыжки в 

длину; 

- бросание мяча: друг другу, бросание мяча вверх, о землю и ловля его  одной и 

двумя руками; 

- строевые упражнения: построение в шеренгу и по кругу, с перестроением, ходьба 

по кругу и врассыпную, размыкание в колонне на вытянутые руки вперед и в шеренге на 

вытянутые руки в стороны. 

Музыкально-ритмические игры формируют красивую, стройную осанку, развивают 

пространственную ориентировку, физические качества, а также наблюдательность, 

самостоятельность и инициативность, творческие способности. 

Практика нашей работы с детьми показывает, что музыкально-ритмические  игры 

можно подразделить по следующим категориям: 

-игра-период; 

- игра-куплет; 

-игра-рондо. 

В играх-периодах используется один вид движения и один музыкальный материал, 

показывающий один образ, как в  вокальной, так и инструментальной музыке. С самого 

начала необходимо учить детей начинать и останавливаться одновременно с началом 

звучания и окончания звучания музыкального произведения. 

Для выполнения какого-либо одного ритмического действия, используют в 

основном доступные для восприятия детей вокальные жанры для музыкально-

ритмических игр с предметами и стихотворными репликами, исполняя которые дети 

познают окружающий мир: «На зарядку» (муз.  М.Старокадомского, сл. А. Кузнецовой), 

«Барабан» (муз. Е Могилевской, сл. А. Барто), «Мяч» (муз. Е.Анисимовой). 

У детей среднего возраста вырабатывают определенный вид движения на 

протяжении звучания не только вокального, но и инструментального произведения. В 

музыкальном материале можно использовать «Адажио» (Д.Штейбельта) для 

прогулочного шага, «Маленький марш» (Э. Глиэра) для марша, «Маленькую тарантеллу» 

(А.Ферро) для бега, «Этюд» (Э.Шитте) для прыжков, пьесы «Воздушный шарик» 

(венгерская народная мелодия) для построения круга и «В садике» (С. Майкапара) для 

подскоков. 

Игры-куплеты основаны на музыкальном материале с ритмическим движением на 

припев, что способствует большей доступности при усвоении  и запоминании материала.  

Для игр-куплетов подбираются примеры с вокальным запевом и ритмически 

организованным, постоянно повторяемым движением в припеве.  Нужно учитывать, что  

пение одновременно с движением отражается на качестве исполнения песни и движении, 

поэтому даются такие примеры, где пение и движение чередуются, или примеры, где 

простой по мотиву припев звучит на постоянно повторяемые движения, слова. 
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В играх-куплетах ритмические движения могут сопровождаться словами, 

соответствующими в тексте песен, что облегчает и помогает им выполнять задания.  Так, 

например, соответственно словам «хлоп-хлоп-хлоп», «топ-топ-топ», «прыг-прыг-прыг» 

выполняются хлопки, притопы и прыжки в «Зимней пляске» (муз. М. Старокадомского, 

сл. О. Высотской), соответственно тексту выполняются разнообразные движения  - 

хлопки в ладоши и по коленкам, бег по кругу и присядка - в песне «Все захлопали в 

ладошки» (муз. Е.Ремизовской, сл. народные). 

Во время пения припева дети могут выполнять ритмический рисунок коротких 

музыкальных фраз или акцентные доли мелодии различными движениями, которые 

придумали сами, проявляя инициативность и творческую фантазию, например, на слова: 

«вот как, вот как» в песне «Жил был у бабушки» (русская народная песня), «та-ра-ра, та-

ра-ра» в песне «Танцевать два миши вышли» (польская народная песня). 

Повторяющиеся музыкальные фразы дают возможность быстро запомнить 

ритмический рисунок, поэтому широко используется в работе с дошкольниками пение 

народных песен, например,  «Колокольчик» (чешская народная песня),  «По поле березка 

стояла» (русская народная песня), «Веснянка» (украинская народная песня), 

«Перепелочка» (белорусская народная песня). Пение народных песен сопровождается 

ритмичной игрой на ударных шумовых инструментах (маракасы, бубны, барабаны, 

треугольники, кубики, стукалки), сохраняя в стихотворном тексте соответствующую 

музыкальному тексту координацию  рук и пальцев. 

Игры-рондо широко используются для изображения характера разнообразных 

персонажей, чередующихся в процессе импровизации, что особенно нравится детям.  Они 

любят изображать различных зверюшек, насекомых, устраивать диалог между героями и 

сказочными  персонажами. Для игр используются общеизвестные стихи и сказки, а также 

небольшие, быстро запоминающие на слух песенки. Каждый герой наделяется  своим 

музыкально выраженным образом, характерной походкой и повадками, что находит 

творческое самовыражение у детей. Наглядно на картинках или видео с детьми 

обсуждаются повадки и поведение животных, птиц,  насекомых, разбираются на 

собственном примере их характеристичные походки, что находит у них яркий 

эмоциональный отклик. После импровизации дети с удовольствием изображают своих 

героев в стихах и рисунках. 

Игры-рондо, показывающие несколько художественных образов, развивают умение 

быстро переключаться с одного движения на другое, владеть диалогом между 

персонажами в повествовательной и стихотворной форме, при этом часто используется 

песенный материал, в котором дети могут показать осмысленные ими образы - диких 

животных: «Почему медведь зимой спит?» (муз. Н.Книппера, сл. А.Коваленкова), «Тень-

тень» (муз. В.Калинникова),  домашних животных: «Кто как кричит?» (муз. 

В.Иванникова, сл. Е.Александрова), «Цыплятки» (муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Веселые гуси» (украинская народная песня), насекомых: «Песенка про жука» (муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой), «Про лягушек и комара» (муз. В.Блага, сл. М.Везеля), 

птиц: «Зовет зверей кукушка» (эстонская народная песня),  «Фиалка и пчелка» (муз. 

Андреевой, сл. Прокофьевой). 

Игры-рондо, помимо песен, включают инструментальную музыку с применением в 

одном произведении разных видов ритмических движений. Смена движений связана со 

сменой художественного образа, персонажа, а в музыкальном материале смене частей, 

разделов. Каждая музыкально-ритмическая игра имеет  название и соответствующее 

содержание, в процессе исполнения которой необходимо стремиться к правильному и 

точному выполнению заданий, следить за пластичностью рук, точностью движения ног. 

Например, в музыкально-ритмической игре «Улица» на музыку «Пассакалии» 

(Г.Генделя) поочередно изображаются  разные виды движения: взрослых пешеходов 
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(спокойная ходьба), детей (легкие подскоки), машин (бег).  В музыкально-ритмической 

игре «Прыжок через канавку»  на музыку «Наше поле» (словенская народная мелодия) 

чередуются бег на носках и легкий прыжок «через канавку» с сохранением равновесия. 

Музыкально-ритмические игры для дошкольников развивают одновременно 

интерес, эмоциональный отклик, желание быстрее запомнить музыкальный образ и 

ритмические движения,  вырабатывают  способность слушать и слышать, двигаться и 

петь, импровизировать и творчески общаться, что приносит детям огромное удовольствие,  

радость и умение воспринимать красоту окружающего мира. 
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Abstract. The article discusses medical-pedagogical control in physical education of 

children of preschool and younger school age, as well as fundamentals of medical control. 
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Интерес к спорту у детей и подростков очень велик. Чем раньше ребенок начинает 

заниматься спортом, тем эффективнее физическое воздействие его на организм. 

Тренировка ускоряет физиологическую и психологическую зрелость ребенка, 

способствует развитию обще-адаптационного механизма, укреплению здоровья, 

разностороннему физическому и умственному развитию, повышению сопротивляемости и 

иммунологической реактивности. Физическое воспитание является одной из ведущих 

задач в укреплении здоровья детей дошкольного и школьного возраста. [2,3,4,10] 

Приоритетной задачей массового физического воспитания и спортивной 

подготовки является формирование здоровья ребенка и подростка с использованием 

следующих организационно-методических положений: 

обязательное соответствие акцентов тренирующих и воспитательных воздействий 

ритмам возрастного развития морфофункциональных, соматических, биомеханических, 

нейрогуморальных систем и психики ребенка и подростка для полноценного 

использования феномена сенситивности, обеспечивающего природосообразность 

педагогических обучающих, воспитательных и тренирующих эффектов занятий 

физическими упражнениями; 

своевременное формирование мышечной системы и скелета ребенка и подростка, 

обеспечивающее предотвращение дисбалансов в их развитии, приводящих к хроническим 

заболеваниям опорно-двигательного аппарата и позвоночника в молодом, среднем и 

старшем возрасте, а также создающего условия для бытового, производственного и 

спортивного травматизма; 

своевременное развитие у обучающихся компонентов и видов координационных 

способностей и двигательных навыков, обеспечивающих высокий уровень культуры 

движений, их раскованность и надежность в экстремальных ситуациях, а также 

ускоренную адаптацию к новым требованиям среды; 

овладение детьми и подростками методами обучения и тренировки для 

перманентного физического самовоспитания и самосовершенствования, а также 

грамотного выбора режимов двигательной активности в старшем и пожилом возрасте; 

овладение обучающимися рациональной техникой жизненно важных локомоций и 

знание особенностей их возрастной эволюции для активного противодействия явлениям 

преждевременного старения [ 2,9] 

Непрерывно растущий организм ребенка, в отличие от уже сформировавшегося 

взрослого, отличается рядом морфологических, функциональных и адаптационных 

особенностей, и если недооценить этот фактор, то можно не только затормозить рост 

спортивных результатов, но и привести к серьезным нарушениям здоровья и физического 

развития. 

В процессе подготовки юных спортсменов должны быть решены оздоровительные, 

воспитательные и спортивные задачи. Для обеспечения достаточного эффекта тренировки 

детей и подростков следует учитывать следующие особенности их организма: 

- возрастные особенности юного организма, динамику возрастного развития; 

- динамику развития основных физических качеств; 

- особенности периода полового созревания; 

- индивидуальные особенности юного спортсмена. 

На этой основе должны строиться отбор, тренировка, режим и врачебно-

педагогический контроль. При этом необходимо учитывать, что хотя тренированный 
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юный организм очень пластичен и способен выдерживать значительные нагрузки, но 

грубое вмешательство в законы развития может привести к весьма неблагоприятным 

последствиям, затормозить, а порой и сделать вообще невозможным дальнейшее 

спортивное совершенствование[6]. 

В последние годы изменились и взгляды на раннюю спортивную специализацию. 

Убедительно доказано, что при полноценном отборе, квалифицированном врачебно-

педагогическом контроле (конечно, с учетом особенностей вида спорта и его требований к 

организму) занятие спортом не только целесообразно, но и безвредно. Начало тренировки 

с элементами специализации стимулирует разностороннее развитие и формирование 

организма, но при одном весьма важном условии - чем младше возраст, тем больший 

удельный вес в его подготовке должны занимать разносторонние, соответствующие 

возрасту средства общефизической подготовки, игры и тем меньше специальные, 

свойственные конкретному виду спорта упражнения. Важное условие при этом - 

правильное сочетание игр, физической и специальной подготовки. Только 

разносторонность, постепенность и достаточный интерес ребенка к занятиям, 

рациональное сочетание разносторонних и специальных упражнений обеспечат 

сохранение и укрепление здоровья, правильное развитие, последующее спортивное 

совершенствование и долголетие. 

При этом надо иметь в виду, что высокие результаты - это отнюдь не 

физиологическая закономерность, а в первую очередь - результат таланта, генетической 

одаренности, терпения и сильного характера, высокой психологической устойчивости[1,5] 

Но, к сожалению, результаты при этом очень редко бывают стабильными и содействуют 

укреплению здоровья ребенка.  В результате исследований, было убедительно показано, 

что форсированное достижение раннего спортивного результата с применением высоких 

нагрузок не только не будет устойчивым, но и ведет к перегрузке, нарушениям здоровья и 

в конце концов к раннему уходу из спорта. Только постепенное, осторожное наращивание 

нагрузок обеспечивает здоровье, высокую тренированность и устойчивый результат. [11] 

И не случайно вспыхнувшие в раннем возрасте «звездочки» далеко не всегда становятся в 

дальнейшем звездами большого спорта. То есть высокие результаты юных отнюдь не 

являются решающими для прогноза его достижений в будущем. 

Главным в тренировке юных должна быть разносторонность, эмоциональность, 

преимущественно игровая форма, введение элементов специализации в соответствии с 

периодами и темпами формирования организма и только затем взрослыми 

закономерностями развития физических качеств. 

До достижения должного совершенствования вегетативных функций и 

потребления кислорода, а тем самым достаточной готовности к аэробной работе, ребенок 

лучше адаптируется к кратковременным эмоциональным нагрузкам с переключениями. 

При длительной работе дети быстрее устают, у них чаще регистрируются признаки 

перегрузки и снижения интереса к занятиям. 

Раньше всего полезно начинать упражнения на быстроту, технику, гибкость, 

подвижность в суставах, координацию. 

Что же можно отнести к факторам риска в тренировке юных спортсменов: 

- нагрузки, не соответствующие возрасту и уровню подготовленности; 

- узкоспециализированная тренировка на ранних этапах спортивной 

специализации; 

- односторонняя ранняя спортивная специализация, которая неизбежно усиливает 

неравномерное развитие, появление различных дефектов и отклонений; 

- использование упражнений, усиливающих неравномерное развитие мышц и 

возникновение различных деформаций. Мышцы еще слабо фиксируют позвоночник, 
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связочный аппарат очень эластичен, что при раннем и чрезмерном использовании 

силовых и статических упражнений могут оказаться небезвредными; 

- чрезмерное утомление на занятиях и отсутствие восстановления; 

- одностороннее развитие двигательной сферы (усиливает отставание развития 

вегетативных систем); 

- форсированная и неритмичная тренировка со стремлением к раннему достижению 

высоких результатов; 

- неправильные тренировки в период активного полового созревания; 

- отсутствие заинтересованности и мотивации; 

- совместная тренировка с взрослыми; 

- недооценка значения биологического возраста; 

- монотонность, отсутствие переключения; 

- нарушения режима жизни, питания, отдыха; 

- отсутствие регулярного контроля  результатов тренировок; 

- отсутствие или снижения интереса к занятиям; 

- отсутствие психологической разгрузки; 

- неправильный отбор. [7,8] 

Отбор играет огромную роль в успешной тренировке юного спортсмена, 

укреплении его здоровья и дальнейшем спортивном совершенствовании  (элементы 

гимнастики, фигурного катания). Очень полезна игра и игровая форма различных 

упражнений, но обязательно на фоне разносторонности и привития интереса к занятиям. 

Отбор играет огромную роль в успешной тренировке юного спортсмена, 

укреплении его здоровья и дальнейшем спортивном совершенствовании  (элементы 

гимнастики, фигурного катания). Очень полезна игра и игровая форма различных 

упражнений, но обязательно на фоне разносторонности и привития интереса к занятиям. 

Отбор - это многоступенчатая система, в которой должны участвовать педагоги, 

врачи, биохимики, психологи и задачи, которой меняются на каждом его этапе. 

На первом этапе отбора - это определение целесообразности начала тренировки, 

связанной с последующей специализацией, главная задача - определение состояния 

здоровья, выявление всех имеющихся отклонений, их возможного влияния на спортивную 

тренировку, а также соответствие телосложения и психологических особенностей 

избранному виду спорта. Если имеются отклонения в здоровье, тут же надо определить 

пути и сроки их излечения. Желательно учитывать анализ здоровья, физического 

состояния и спортивных достижений родителей и членов семьи, поскольку генетический 

фактор играет существенную роль в будущем спортсмена. Имеет значение и темп 

индивидуального полового развития[7,8] 

Организм детей дошкольного и раннего школьного возраста  по своим анатомо-

физиологическим и функциональным возможностям отличается от организма взрослого 

человека. Дети более чувствительны к факторам внешней среды (перегревание, 

переохлаждение и др.) и хуже переносят физические перегрузки. Поэтому правильно 

спланированные занятия, дозированные по времени и сложности, способствуют 

гармоничному развитию детей и, напротив, ранняя специализация, достижение 

результатов любой ценой часто ведут к травматизму и серьезным заболеваниям, тормозят 

рост и развитие. 

Большая роль в наблюдении за ростом, развитием и состоянием здоровья детей 

дошкольного и раннего школьного возраста  наряду с учителем физкультуры (тренером) 

отводится врачу-педиатру и медицинской сестре. Задачей медицинского контроля 

является определение медицинских групп для занятий физкультурой и спортом, а в 

последующем — постоянный контроль за состоянием здоровья и развитием школьников, 

корректировка физических нагрузок, их планирование и т.п. 
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Понятие о врачебном контроле не должно ограничиваться только медицинскими 

осмотрами, инструментальными исследованиями, оно значительно шире и включает в 

себя широкий комплекс мероприятий, а именно: 

контроль за состоянием здоровья и общим развитием занимающихся физической 

культурой и спортом; 

врачебно-педагогические наблюдения на уроках физкультуры в процессе 

тренировочных занятий, соревнований; 

диспансерное обследование занимающихся в школьных секциях; 

медико-санитарное обеспечение школьных соревнований; 

профилактика спортивного травматизма на уроках физкультуры и на 

соревнованиях; 

профилактика и текущий санитарный контроль мест и условий проведения занятий 

и соревнований; 

врачебные консультации по вопросам физической культуры и спорта. 

Таким образом  наряду  с оздоровительными, образовательными и 

воспитательными задачами физического воспитания  детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  врачебно-педагогический контроль является неотъемлемой частью 

это процесса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Степанченко О. В., Соболева А. М.,Чумакова О.Н. 

МОУ детский сад № 253, Волгоград, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости использования 

современных образовательных технологий в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста. Представлен опыт применения некоторых инновационных технологий в 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ. 

Ключевые слова: инновационные технологии, физическое воспитание, 

физическая культура, здоровый образ жизни, физические упражнения, дети. 
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EDUCATION OF PRESCHOOLERS 
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Abstract. This article devotes to the necessity of educational technologies using in 

physical education of preschoolers. The experience of using innovative technologies in health 

improving activities in the kindergarten is presented. 

Key words: innovative technologies, physical education, physical culture, healthy life, 

physical activities, children. 

 

Современное  общество, находящееся на новом этапе развития, определяет ряд 

новых проблем перед отечественной системой образования в целом. Это связано с 

экономическими, политическими, социальными и другими факторами. Среди них важным 

и актуальным фактором выступает глобальная необходимость повышения качества и 

доступности дошкольного образования. Как известно, с вступлением в силу Федерального 

закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (последняя 

редакция) произошли изменения в структуре системы отечественного образования. В 

соответствии с положениями закона, дошкольное образование теперь выступает как 

уровень общего образования.  В связи с этим, дошкольное образование должно решать 

ряд новых задач, которые требуют разработки новых подходов, теорий и концепций 

(ФГОС ДО). 

Обращаясь к вопросу о развитии современных тенденций в дошкольном 

образовании, и согласно мнению ведущих педагогов мы считаем, что этого возможно 

достичь, применяя инновационные технологии. 

Современное образование нуждается в педагогах, которые обладают высоким 

уровнем профессионализма и разносторонней компетентностью, способных к 

творческому преобразованию способов педагогической и социальной деятельности с 

учетом меняющихся жизненных условий [3]. В связи с этим, по нашему мнению, 

возникает необходимость подготовки педагогов  к внедрению и использованию в 

практике дошкольных образовательных учреждений современных образовательных 

технологий  физического воспитания, направленных на реализацию государственных 

стандартов дошкольного образования. 

На данный момент отечественными и зарубежными учёными разработано 

достаточное количество педагогических технологий. Мы выделяем следующие, наиболее 

актуальные инновационные технологии, которые современные педагоги могут 

использовать в образовательном процессе  физического воспитания  в ДОУ: 
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Информационно-коммуникативные технологии. Цель: повышение качества 

воспитательно-образовательного процесса через совершенствование информационной 

культуры и активное использование компьютерных технологий. 

Здоровьесберегающие технологии. Цель: обеспечение возможности сохранения 

здоровья ребёнка, формирование у него необходимых компетенций по здоровому образу 

жизни. 

Технологии проектной деятельности. Цель: развитие свободной творческой 

личности ребёнка через самостоятельную деятельность (исследовательскую, 

познавательную, продуктивную), позволяющую детям познавать окружающий мир и 

воплощать приобретённый опыт в реальных продуктах деятельности. 

Игровые технологии. Цель: раскрытие личных способностей детей через 

актуализацию познавательного опыта  в процессе  игрового вида детской деятельности, 

как ведущего. 

Остановимся подробнее на некоторых из них, применяемых в процессе 

физического воспитания нашего ДОУ. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Для формирования системы знаний в области физической культуры и спорта,  

потребности в здоровом образе жизни мы активно используем презентации, слайдшоу, 

мультимедийные фотоальбомы, состоящие из серий тематических познавательных 

занятий  на темы: «Спортивная азбука в картинках», «Секреты здоровья», «Спортивные 

снаряды», «История олимпийских игр», « Мое тело» и др. Например, серия занятий - 

«Спортивная азбука в картинках», цель которой - ознакомление детей с разными видами 

спорта. Для закрепления у детей знаний проводим занятия-викторины, например:  

«Спортивные задачки», «Загадки о спорте», «Спортивные кроссворды», «Растем 

здоровыми»; игры развивающего характера : «Движение = здоровье», «Третий лишний», 

«Найди пару». Такого рода занятия позволяют подавать материал в яркой динамичной 

графической форме, что особенно привлекает детей дошкольного возраста. Чередование 

демонстрации красочного материала и беседы с детьми помогают в большей мере 

добиться поставленных целей. 

Чтобы разнообразить комплексы утренней гимнастики и ОРУ на занятиях по 

физкультуре, мы используем мультимедийную гимнастику: «Мульт-зарядка».  Как 

показывает практика, дети с огромным удовольствием выполняют  уже знакомые 

движения вместе с героями мультфильмов, и это увлекательно для них, а так же помогает 

закреплять и совершенствовать разученный двигательный материал. 

На занятиях в других образовательных областях для предупреждения 

нарастающего утомления, повышения умственной работоспособности детей и снятия у 

них мышечного напряжения, в группах проводятся электронные физминутки, 

включающие как физические упражнения, так и упражнения для глаз (физминутки-

офтальмотренажеры).   Например, вниманию дошкольников представляется на мониторе 

таблица с картинками. На краю таблицы сидит бабочка, которая перелетает при каждом 

щелчке мыши с одной картинки на другую. Дети следят за ней глазами и  называют 

картинки, на которые приземляется бабочка. 

Изучив различные подходы, мы полагаем, что в условиях дошкольного учреждения 

возможно и целесообразно использовать ИКТ для привлечения интереса детей к 

физической культуре и здоровому образу жизни. Данные технологии позволяют делать 

совместную организованную деятельность педагога с детьми по-настоящему интересной и 

привлекательной, яркой и эмоциональной  для детей. Однако, какими бы положительным, 

огромным потенциалом не обладали информационно - коммуникационные технологии, 

заменить живого общения  педагога с ребёнком они не могут и не должны. 

Здоровьесберегающие технологии 
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Одним из видов  инновационных здоровьесберегающих технологий, используемого  

в нашей практике, является метод кинезиологии, который направлен на коррекцию  

механизма  возникновения  психофизиологических  отклонений в развитии. Применение  

данного метода позволяет улучшить у ребенка речь, внимание, моторику, снижает 

утомляемость, активизирует  интеллектуальные и познавательные способности.  

Кинезотерапия, как одно из направлений психотерапии, означает «терапию движением», 

она выступает как важнейший фактор физического и психического развития ребенка [1]. 

Формами такой работы являются кинезиологическая и дыхательная  гимнастики, а также 

точечный массаж. Упражнения очень просты и практичны, их можно выполнять в любое 

время и в любом месте для повышения эффективности деятельности[5]. 

В рамках кинезотерапии используются игры и игровые упражнения, 

предполагающие чередование разных видов двигательной активности, направленные на 

сближение детей друг с другом и педагогом («Давайте познакомимся», «Лови-лови», «Кто 

в домике живет?», «Расскажи стихи руками»). Во время этих игр дети младшего возраста 

знакомятся, запоминают имена друг друга. Каждую игру можно проводить по-разному. 

В практике ДОУ мы используем так же кинезиологические упражнения, как 

элементы комплекса утренней гимнастики, включаем в комплексы ОРУ на  

физкультурных занятиях, воспитатели используют эти упражнения  вовремя 

образовательной деятельности на физминутках. Кинезиологические упражнения 

включают в себя: упражнения для развития мелкой моторики рук, дыхательные и 

телесные упражнения, упражнения-релаксации, массажа, растяжки, глазодвигательные 

упражнения. Для каждого кинезиологического упражнения были подобраны и придуманы 

стихи, поэтому процесс обучения таким упражнениям превращается в своеобразную игру. 

Постепенно, после того как дети овладеют механизмом выполнения упражнений и 

отработают переключения в движениях  мы используем «Кинезиологические сказки». В 

таких сказках все упражнения связаны одним сюжетом, их тексты доступны детям, в них 

присутствуют знакомые персонажи. Четкая композиция и понятная последовательность 

происходящих событий способствуют легкому запоминанию и точному воспроизведению 

текста и движений. Совместное проигрывание кинезиологических сказок сближает детей 

и взрослых, и они выступают как продукт совместной деятельности. Каждая сказка имеет 

свое направление для развития ребенка. В сказках «Лесной домик», «Две обезьянки», «В 

гости к бабушке» мы рассказываем сюжет при помощи рук, развивая при этом мелкую 

моторику, а, к примеру, сказка «Яблонька» включает в себя телесные упражнения и 

упражнения на растяжку. 

Включение сказки в кинезиологию позволяет заинтересовать детей, поддерживает 

их интерес к упражнениям и как следствие дает положительные результаты в их развитии. 

Также в нашем учреждении педагогами рассмотрены и внедрены в систему 

физкультурно-оздоровительной работы методики, позволяющие приучать детей 

правильному носовому дыханию, предложенными следующими авторами: А.Н. 

Стрельниковой, М. Л. Лазарева «Звуковое дыхание», «Очистительное дыхание» (на 

основе древнекитайских оздоровительных систем), «Закаливающее носовое дыхание». 

При выполнении дыхательных упражнений мы используем различные атрибуты,  

обеспечивающие интеграцию в развитии дошкольников. Важность использования 

нетрадиционного материала: снежинок, ленточек, ярких трубочек, вертушек, и др. 

невозможно переоценить, т. к. ребенок дошкольного возраста характеризуется наглядно-

образным мышлением. При использовании атрибутики дети получают массу впечатлений. 

Это благотворно влияет на их эмоциональный настрой, а также на весь организм в целом в 

воспитательно-образовательном и физкультурно-оздоровительном процессе. 

Разработанные комплексы дыхательной гимнастики включаются во все виды 

деятельности детей в режиме дня. 
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Игровые технологии. 

Технологии игрового обучения опираются на принцип активности ребенка, 

характеризуются высоким уровнем мотивации и определяются естественной 

потребностью дошкольника. 

В процессе образовательной деятельности активно используем программу 

Н.А.Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика», обеспечивающей интеграцию 

двигательной и познавательной деятельности в физическом воспитании дошкольников. 

Основой данной программы является ее ориентация на природную потребность детей к 

двигательной активности как источнику развития, игре, как ведущей деятельности, на 

интерес детей к музыке и литературе как источникам познания и радости. В системе 

используем на утренней гимнастике,  музыкально-ритмические композиции: «А рыбы в 

море плавают», «Зарядка с Кукутиками», «Аэробика для Бобика», «Солнышко лучистое», 

«Каша-вкусняша», «Зарядки с клоуном Плюхом», «Зверобика», «Лягушенция» и другие. 

Ритмичная музыка помимо поднятия настроения, задает такт движениям, помогает не 

выбиваться из заданного темпа, улучшает настроение. Музыка, сопровождая утреннюю 

гимнастику и физкультурные занятия, активизирует детей, значительно повышает 

качество выполняемых ими упражнений, организует коллектив. Наблюдая за животными, 

путешествуя с героями сказок, подражая олимпийским чемпионам, играя и наслаждаясь 

движениями, дошкольники  приобретают привычку к здоровому образу жизни и 

овладевают основными когнитивными умениями: предсказывать последствия действия 

или события; управлять своей деятельностью; проверять результаты собственных 

действий. 

Для успешного применения игровых технологий   организована предметно-

пространственная  среда. В прошлом учебном году на территории нашего детского сада 

установлено новое спортивное оборудование, где в течение всего учебного года дети 

могут реализовывать свои потребности в движении. Подобраны специальные игры и 

упражнения для занятий  на спортивном оборудовании. 

Таким образом, работа в инновационном режиме позволяет оптимизировать 

учебный и воспитательный процесс, делает его более рациональным и эффективным, а так 

же повышает мотивацию к занятиям физической культурой и спортом. Каждый педагог -  

«творец» технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Современные 

образовательные технологии содержат множество приемов, средств и методик, которые 

положительно влияют на оздоровление и укрепление организма ребенка, раскрывают 

ребенка как личность, способствуют развитию их познавательной деятельности, 

творческой активности и сознательности. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование современных фитнес-

технологий в физическом воспитании дошкольников для профессиональной подготовки 

выпускников направления 49.03.01 -Физическая культура (бакалавр), профиль подготовки 

- Физкультурно-оздоровительные технологии Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма. Раскрыты основные профессиональные задачи 

выпускника профиля подготовки физкультурно-оздоровительных технологий. 

Определены дидактические знания, умения и навыки выпускников профиля подготовки 

физкультурно-оздоровительных технологий по использованию современных фитнес-

технологий в процессе физического воспитания детей дошкольного возраста. 
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Abstract. In article use of modern fitness technologies in physical training of preschool 

children for vocational training of graduates of the direction 49.03.01 - Physical culture (bachelor), a 

preparation profile - Sports and improving technologies of the Kuban State University of physical 

culture, sport and tourism is considered. The main professional objectives of the graduate of a profile of 

preparation of sports and improving technologies are opened. Didactic knowledge, skills of graduates 

of a profile of preparation of sports and improving technologies for use of modern fitness technologies 

in the course of physical training of children of preschool age are defined. 
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В последние годы перед практиками дошкольных образовательных организаций 

стоит приоритетная задача по реализации инновационных педагогических технологий в 

ходе образовательного процесса детей дошкольного возраста [3,6]. 
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Одним из новых направлений в физическом воспитании дошкольников является 

детский фитнес, популярность которого в последние десять лет стремительно растет в 

нашей стране и представляет не малый интерес для ученых и специалистов-практиков 

дошкольного образования. 

Фитнес, в переводе с английского (fitness), имеет весьма многообразное толкование 

и переводится как пригодный, бодрый, здоровый, в общем понимании, приближенном к 

русскому языку это общая физическая подготовленность человека. 

Е.Г. Сайкина определяет понятие фитнес-технологий набором различных шагов, 

приемов и способов их выполнения, реализуемых для повышения эффективности 

образовательного процесса, направленного на оздоровление и достижение 

положительного результата, на основе свободного выбора инновационных средств, 

методов и форм занятий [4]. 

Исследования других авторов убеждают нас в том, что использование фитнес-

технологий в процессе физического воспитания дошкольников значительно увеличивают 

эффективность традиционных занятий физической культуры, эмоционально обогащая их, 

способствуют гармоничному физическому развитию, повышают адаптационные 

возможности ребенка, приобщают к ведению здорового образа жизни занимающихся 

[1,2,5]. 

В работе О.С. Трофимовой, У.Р. Хабиевой показано, что использование фитбол-

аэробики в режиме дня дошкольных организаций удовлетворяет потребность детей в 

физической активности, делает занятие менее травмоопасными, эффективно воздействуют 

на их физическое состояние [5]. 

Все эти положительные факторы достигаются за счет многообразия фитнес-

технологий, современного инвентаря и оборудования, музыкального сопровождения и др., 

а также возможности выбора тех или иных видов и форм физкультурной деятельности. 

Как отмечает Н.И. Дворкина, сегодня в процесс физического воспитания 

дошкольников активно внедряются различные современные физкультурно-

оздоровительные технологии, которые могут использоваться как в рамках 

регламентированной физкультурно-образовательной деятельности, так и в форме 

дополнительных тренировочных занятий, что требует от практиков дошкольных 

организаций специфических профессиональных знаний [1]. 

Основой профессиональной подготовки инструктора физической культуры 

являются не только знания традиционных оздоровительных систем, но и в том числе 

знания современных фитнес-технологий. 

Основными профессиональными задачами выпускника направления 49.03.01 - 

Физическая культура (бакалавр), профиль подготовки - Физкультурно-оздоровительные 

технологии Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма являются: 

- поддерживать формирование личностной физической культуры человека на всех 

этапах онтогенеза; 

- способствовать социализации личности, формированию общей культуры 

средствами традиционных и современных оздоровительных технологий в процессе 

физического воспитания и приобщению к ценностям физической культуры и здоровому 

образу жизни; 

- решать педагогические задачи обучения и воспитания занимающихся в рамках 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, 

оздоровительных центров и рекреационных зон; 

- обеспечивать подготовку обучающихся, соответствующую требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и других законодательных 

актов; 
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- обеспечивать необходимый уровень знаний, двигательных умений и навыков, в 

том числе и достаточный уровень физической подготовленности занимающихся для 

сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности. 

На практических занятиях студенты кафедры овладевают умениями организации и 

проведению современных фитнес-программ (базовая аэробика, аэробика с оборудованием: 

фитбол-аэробика, слайд-аэробика, стэп-аэробика; психорегулирующие программы: фитнес-

йога, пилатес, стречинг и др.) и умениями составлять программы по направлениям детского 

фитнеса. 

Студенты профиля подготовки - Физкультурно-оздоровительные технологиидолжны 

знать: 

- приоритетные направления модернизации системы общего и профессионального 

образования; 

- нормативно-правовую и законодательную базу регулирования оздоровительной 

физической культуры; 

- половозрастные особенности  детей и взрослых с учетом применения 

оздоровительных средств; 

- основы содержания и организации детского фитнеса в образовательных 

организациях и оздоровительных центрах; 

-  организационно-методические основы проведения физкультурно-оздоровительных 

технологий различной направленности в образовательных и оздоровительных 

организациях; 

-   технику безопасности в процессе занятий с использованием фитнес-технологий, 

-  показания и противопоказания при занятиях фитнес-технологиями; 

- методики оценки определения психофизического состояния и  здоровья 

занимающихся фитнес-технологиями; 

- формы взаимодействия участников образовательного и тренировочного процесса. 

Студенты профиля подготовки - Физкультурно-оздоровительные технологии 

должны уметь: 

- правильно   осуществлять   показ   движений,   технику   физических   упражнений; 

- подбирать оптимальные средства, формы и методы работы в конкретных условиях 

с учетом половозрастных особенностей детей и взрослых; 

- разрабатывать оздоровительные программы на основе фитнес-технологий для 

детей и взрослых; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях фитнесом в различных 

организациях; 

Студенты профиля подготовки - Физкультурно-оздоровительные технологии 

должны владеть: 

- методикой поэтапного обучения движений; 

- способами проведения оздоровительных занятий; 

- методами страховки с целью предупреждения травм; 

- техникой базовых элементов фитнес-технологий,  используемых в работе с детьми 

и взрослыми. 

Таким образом, профессиональная подготовка студентов направления 49.03.01 - 

Физическая культура (бакалавр), профиль подготовки - Физкультурно-оздоровительные 

технологии, осуществляемая в Кубанском государственном университете физической 

культуры, спорта и туризма позволит выпускникам расширить круг частных задач, 

решаемых с помощью современных фитнес-технологий, повысить эффективность 

образовательного процесса в дошкольных организациях, в  котором дети могут раскрыть 

свой физический и интеллектуальный потенциал. 
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В основе цели воспитания детей дошкольного возраста лежит установка на 

укрепление здоровья, двигательную подготовленность, повышение умственной и 

физической работоспособности, терпимости, понимание социокультурных норм и 

стандартов поведения. Вместе с тем, именно на различные отклонения в поведении детей 

чаще всего жалуются учителя, воспитатели и родители. Неумение детей сдерживать 

импульсивные желания, поступки приводят к конфликтам, служат источником 

непонимания со стороны сверстников и как следствие приводят к конфликтам  и 

порицаниям. 

В дошкольном возрасте двигательная активность является мощным фактором для 

разностороннего развития ребенка. Общеизвестно ее значение для укрепления здоровья, 

физического развития, накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста – это педагогических процесс, 

который строиться на обще дидактических принципах, но в то же время имеет свои 

специфические особенности. Протекая по закономерностям деятельности, в нем 

происходит становление двигательных умений и навыков одновременно с развитием 

физических способностей дошкольников. Поэтому средства, используемые педагогами 

дошкольного образования, в процессе построения образовательно-воспитательного 

процесса по физической культуре в дошкольном возрасте должны, по возможности, 

решать весь комплекс задач физического воспитания данного возрастного периода [2,5]. 

Дети старшего дошкольного возраста участвуют во всем многообразии подвижных 

игр. При этом для них характерно не только участие в игре, но и победа в ней. Поэтому 

именно в этот возрастной период уже становиться возможным включение в игровую 

деятельность дошкольников спортивных игр. Анализ научно-методической литературы, и 

опыт проведения работы в данном направлении подтверждает очевидность факта, что 

увеличение двигательной активности дошкольников можно добиться, используя в работе 

с ними подвижные игры, построенные на основе командных спортивных игр, таких как, 

например, баскетбол, футбол, гандбол.  

Однако спортивная игра не возникает на пустом месте, прежде чем ребенок начнет 

играть в футбол или баскетбол, он первоначально будет выполнять манипуляционные 

движения с мячом. И только освоив ведение мяча, передачу, броски по воротам, он 

сделает свой первый пас партнеру.   

Элементы спортивных игр включаются в образовательно-воспитательный процесс 

дошкольных учреждений со старшего дошкольного возраста. По данным научно-

методической литературы, это период, когда дети уже накопили достаточно большой 

двигательный опыт при освоении основных движений, у них начинают формироваться 

мотивы к соревновательной деятельности [3,4]. В то же время возникает противоречие, 

которое заключается в том, что желания детей не соответствуют их освоенностью 

технических приемов, что не позволяет в полной мере развертывать игровые действия. В 

подвижных играх, построенных на использовании элементов спортивных игр, для 

эффективного использования игровых приемов детям необходимо в достаточно короткий 

период времени владения мячом, увидеть и оценить расположение, как соперников, так и 

товарищей по команде, выбрать более правильные действия и воспроизвести их. Однако, 
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обучать технике владения спортивными предметами, например, мячом, ракеткой или 

клюшкой, дошкольников начинают только со старшего дошкольного возраста, и 

соответственно в игре они еще не в полной мере могут их использовать.  

Учитывая данный фактор, мы предположили, что более раннее знакомство детей со 

спортивными предметами позволит уже в старшем дошкольном возрасте использовать 

игровую деятельность не только для закрепления освоенных игровых приемов, но и будет 

способствовать формированию у детей устойчивых мотивов к занятиям физической 

культурой 

Средний дошкольный возраст, это период когда в действиях с предметами детей 

интересуют не только изменения, которые происходят вследствие манипуляций с ними, 

но и то, как сделать эти действия более результативными. Вместе с тем это возраст, когда 

быстро наступающее физическое утомление, недостаток двигательного опыта и  

недостаточно развитые волевые качества приводят к тому, что дети отказываются от 

выполнения задний [1]. Поэтому необходимо предлагать детям такие двигательные 

упражнения, которые вызывали бы отклик в их душе, а это возможно лишь в том случае, 

если в их основе будет лежать воображаемая ситуация (волшебный мяч, путешествие в 

страну веселых мячей и др.). В этом случае дети не просто манипулируют предметами, а 

«превращают» их в карандаши, штурвалы кораблей, воздушные шары. Это делает 

разучиваемые движения выразительными и координационно точными. 

Кроме возможным того, в играх и METHODICAL игровых заданиях сигналу мы создаем игрока условия для двигательную первоначального 

формирования спортивными произвольной регуляции еще двигательной деятельностью и передачу поведения. Для следующей 

этого, например, введение по сигналу укрепление воспитателя мяч характерно превращается в «щенка на Анисимова поводке», а, игра взрослого 

соответственно, получает включают название «Цирк». В ней проведения дети - «дрессировщики собак» навыка 

соревнуются в соблюдении постановкой их «питомцами» точности Игры выполнения «цирковых номеров» 

(катание возможным мяча, подбрасывание и со ловля и др.). использовать Это дает сформирован возможность ребенку, подготовительной на основе воротам 

приобретенного двигательного Издательство опыта самому высокой решать игровые футбол задачи, при здоровья строгом 

соблюдение спортивными правил перемещения игрового по площадке и становиться выполнения действий стороны по команде.  

включаются Воспитатель участвует в выполняя таких играх упражнений на правах из равного партнера, с произвольности одной стороны 

и MOU судьи с другой. научно Играя роль «дрессировщика», тем он старается овладение заниматься со учебную своим 

«питомцем» – мячом движения рядом с ребенком, навыка которому требуется возрастного помощь для ВО освоения 

движения. А можно для детей, ведение которые уже процесса выполняют упражнения большой без ошибок, возасте необходимы 

одобрение и где похвала взрослого, младшегокоторый являются стимулом для дальнейшего 

выполнения партнера упражнения. В этом роли случае воспитатель более выполняет роль дошкольном судьи. 

Таким проводить образом, дети Общеизвестно не просто научно манипулируют предметами, проведения но и соревнуются в YOUNG 

точности выполнения лишь заданий, которые как ограничены временными и другой пространственными  

рамками. 

В объединили старшей группе здоровья мы предлагаем которых занятия по Вариативный физической культуре Игровые проводить под просто 

девизом «Учимся играть!». но Главная задача, большой которая стоит процессов перед воспитателем и непонимания детьми - 

освоение группы общей структуры конфликтам игровых приемов в психических целом. Важным в мячей этот период ПРОЦЕССЕ является то, играм 

что ребенок здоровья должен выполнять построенных игровые приемы интересны не только в по форме упражнений, рационально но 

рационально работы использовать их в работоспособности постоянно меняющихся дальнейшего условиях подвижной которые игры. 

На фрагментарно занятиях в подготовительной заданий группе дети Объем продолжают совершенствовать ним 

технические приемы и раньше одновременно обучаются активности тактике ведения источником игры. Им родители объясняют, 

когда и команде какой прием регуляции целесообразно применить. А, Анализ используя систему Но двигательных 

заданий и мяча подвижных игр, подготовительной занимающиеся на факта практике закрепляют против полученные знания. 

начнет Работу в этот Важным период целесообразно его строить в следующей источником последовательности: 

знакомство с возникает игровыми приемами в развитием медленном темпе с активность пассивной защитой, время выполнение 

того владения же упражнения в дошкольников темпе, характерном Главная для соревновательной сделает игры, и только Автор после 

этого случаю выполняется это вследствие же упражнение, Исаков но с активным который сопротивлением партнера. название После 
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того амплуа как дети передачи начнут выполнять задач игровые задания достаточной стабильно и без его ошибок, их отведенном включают в 

учебную старшей игру. 

 Все КЛАССОВ занятия в этот др период мы ПРОЦЕССЕ проводим под полученные девизом «Играем и соревнуемся!» 

выбрать Содержание игровых стабильно действий в подвижных характерном играх с элементами деятельности спорта для расположение 

дошкольников мы пас объединили в три одобрение группы: действия без без мяча, страну действия, направленные педагогических 

на овладение характерном мячом во должна время атаки и говорим действия в защите. 

подготовленность Тактические действия возможным без мяча девизом включают в себя действиях передвижения и остановки. строиться 

Игровые приемы ситуация против игрока с возраста мячом – это данном перехват и выбивание Анализ мяча. А когда мы 

говорим о действиях в защите, мы включаем сюда блокирование и перехват мяча у ворот.  

Игры подбираются так: в начале это подвижные игры, в которых изучаемое 

действие выполняется точно, без вариаций. Чаще всего это игры-эстафеты, где дети 

поочередно, на высокой скорости выполняют двигательные задания. На  этом этапе важно 

научить ребенка действовать с наибольшей отдачей. Этого можно добиться лишь четкой и 

конкретной постановкой игровой задачи, соответствующей подготовленности детей.   

Вторым этапом могут стать «бесконтактные» подвижные игры, такие как, 

например, «Защита укрепления», «Четыре мяча». В них каждая команда располагается на 

отведенном для нее месте и не происходит прямого контакта с противником. 

Особенностью этого этапа является то, что от детей требуется точность выполнения 

игрового амплуа – защитника, вратаря, нападающего.  

На третьем этапе обучения спортивным играм мы предлагаем использовать 

подвижные игры, с непосредственной борьбой соперников. Это, например, такие игры как 

«Мяч капитану», «Борьба за мяч»  и др. в них участники активно включаются в борьбу за 

мяч, выполняя при этом игровые роли и точно соблюдая правила ради интереса своей 

команды.  

В этот период дети уже в достаточной степени владеют техникой ведения и 

передачи мяча, поэтому возможно введение системы штрафов за нарушение ее структуры. 

Это является дополнительным условием, способствующим развитию произвольности у 

дошкольников, так как оперативное вмешательство позволяет детям самим, без давления 

извне, контролировать точность выполнения заданий.  

Таким образом, постепенное усложнение условий проведения подвижных игр, 

приводит к систематическому использованию в дошкольном возрасте элементов 

спортивных игр. При этом в процесс физического воспитания они входят не 

фрагментарно, от случая к случаю, для закрепления навыка «школы мяча», а 

систематически для развития физических качеств, совершенствования техники 

выполнения основных движений и формирования произвольности поведения и 

психических процессов. 
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Гиподинамия – нарушение функций организма  при ограничении двигательной 

активности, снижении силы сокращения мышц. Угрожает ли она  современным детям 

дошкольного возраста?  

Движение – не только врожденная, жизненно необходимая потребность человека, 

но и  предупреждение разного рода болезней, и эффективнейшее лечебное средство. 

Полное удовлетворение в движении , особенно важно в раннем и дошкольном 

возрасте, когда формируются все основные системы и функции организма. 

Без движения ребенок не может вырасти здоровым. Двигаясь, ребенок  не только 

развивает свои физические качества организма, но и познает окружающий мир, учится 

любить его и целенаправленно действовать в нем. Движения – первые истоки смелости, 

выносливости, решительности маленького ребенка, а у более старших детей – форма 

проявления этих важных человеческих качеств. 

 В наш век современных технологий, гаджетов, компьютерных игр, которые 

"приковывают"( не без помощи взрослых) маленьких детей к диванам и креслам, заменяя 

подвижные игры статическим положением. С одной стороны гаджеты могут стать 

развивающим инструментом, а но с другой стороны  ведут к нарушению осанки  – дети за 

компьютером часто сутулятся, что чревато искривлением позвоночника и 

многочисленными трудностями с осанкой в будущем, нарушениям зрения, снижению 

двигательной активности. 

   Одна из основных задач дошкольного учреждения - создание условий для охраны 

жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей... 
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Согласно новым ФГОС дошкольные образовательные учреждения поставлены 

перед решением совершенно новой задачи: необходимо не просто проводить цикл занятий 

по здоровьесберегающей деятельности, а организовать единый интегративный процесс 

взаимодействия взрослого и ребёнка, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. 

 Главная особенность организации НОД в ДОУ на современном этапе: уход от 

учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста. Умственное развитие и физическое -единое 

целое. 

Познавательная и двигательная активность человека диалектически связаны между 

собой. К. Маркс писал по этому поводу: «Отдельный человек не может воздействовать на 

природу, не приводя в движение своих собственных мускулов под контролем своего 

собственного мозга, как в самой природе голова и руки принадлежат одному тому же 

организму, так и в процессе труда соединяется головной и ручной труд» [9, 355]. 

Так и в дошкольном учреждении вся задачи по развитию ребенка в 

непосредственно - образовательной деятельности(далее НОД), можно решать через 

двигательную активность, направленную на решение познавательных задач в различных 

областях.  

Можно проводить НОД в форме путешествия, перемещаясь по всей групповой 

комнате и решая не только познавательные задачи, но и физическое развитие (прыгни 

столько, сколько грибочков(счет, прыжки в высоту, внимание);прокати машинку под 

маленьким мостиком ,под большим (величина, лазание.. и т.тд),в виде эстафет "Построй 

по образцу" , в ходе которых идет не только умственное развитие:  закрепление знаний о 

геометрических фигурах, цвете, величине, развитие  внимания и зрительного  восприятия, 

но и развитие ловкости, быстроты движений, координации и т.д., а также умение 

действовать в команде. 

В образовательной области "Речевое развитие " при делении слова на слоги так же 

можно выполнять движения, количество которых соответствует, количеству слогов и 

считать их; можно использовать элементы драматизации в комплексе дыхательной 

гимнастики "Путешествие по сказкам". Которая направлена не только на речевое развитие 

, но и на физическое воспитание дошкольника. Дыхательные упражнения способствуют 

насыщению кислородом каждой клеточки организма. Умение управлять дыханием 

способствует умению управлять собой.  

 Кроме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и 

нервной системы, избавляет человека от многих болезней, улучшает пищеварение 

(прежде чем пища будет переварена и усвоена, она должна поглотить кислород из крови и 

окислиться); способствуют развитию основных видов движений, координации. Так что 

дыхательную гимнастику можно использовать  в различных образовательных областях и 

видах деятельности. 

 В процессе  работы над творческим проектом "Старые сказки   новый лад", в 

котором дети под руководством педагога сочиняли сказки на основе русских народных 

сказок. Педагог ставил перед собой задачу, чтобы в процессе сочинения сказок, дети 

выполняли основные виды движения: бег, прыжки и т.д. В процессе драматизации 

сочиненных сказок проводится отработка основных видов движений, которые 

способствуют, не только физическому развитию, но и решают задачи эстетического 

развития дошкольника(Увидела мышка теремок, но чтобы подойти к нему, ей необходимо 

преодолеть препятствия:  пролезть под дуги или перепрыгнуть ручеек). 

На занятиях по художественно-эстетическому развитию, педагог решает не только 

задачи по формировании на основе полученных знаний и развития способностей 

художественного и эстетического восприятия, и оценивать эстетически значимые 
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предметы и явления, наслаждаться ими; формированием у каждого воспитуемого 

эстетической творческой способности. Учит правильно выполнять танцевальные 

движения, развивает координацию движений, выносливость, согласованность  движений с 

характером музыки  и т.д.  

Если проведение  непосредственно -образовательной  деятельности проходит сидя 

за столами(рисование, лепка),то не каждый ребенок дошкольного возраста может 

"высидеть" пусть даже небольшой отрезок времени. Для смены деятельности 

используются физминутки, которые направлены снятие напряжения мышц, вызванное 

неподвижным состоянием, переключают внимание с одной деятельности на другую, 

успокаивают нервную систему и восстанавливают работоспособность детей. Учитывая то, 

в какой образовательной области проводится физминутки ее можно подобрать таким 

образом , чтобы она еще и решала познавательные задачи. Кроме традиционных 

физкультминуток, которые проводятся при необходимости развитию, можно выполнять и 

другие задания: можно использовать знакомые песни - дети выполняют танцевальные 

движения, элементы знакомых спортивных упражнений и т. д.  

Выявлен и научно обоснован комплекс педагогических условий повышения 

эффективности интеллектуального развития детей средствами физической культуры. Эти 

условия включают: 

1) подбор физических упражнений с учетом эффективности их воздействия на 

интеллектуальное развитие детей: 

2) более широкое использование с учетом возрастных особенностей детей 

словесных методов в процессе обучения двигательным действиям; 

3) использование при организации процесса обучения физическим упражнениям 

элементов проблемного обучения 

4) использование в качестве основного способа организации деятельности детей 

игрового метода; 

5) оптимальное соотношение организованного обучения и самостоятельной 

физкультурной деятельности посредством создания для детей благоприятной 

развивающей предметной среды и группового пространства. 
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В настоящее время ученые отмечают прогрессивное ухудшение состояния здоровья 

детей. Данные НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, а также научный 

центр здоровья детей РАМН, показывают, что за последние годы количество здоровых 

дошкольников уменьшилось более чем в пять раз. Что касается функциональных 

отклонений, то их распространённость составляет более 70%. Если брать во внимание 

хронические заболевания детей, то здесь, также можно наблюдать тревожные тенденции. 

Частота хронических болезней более 50%, в то время как физиологическая незрелость 

детей дошкольного возраста составляет 60%. Важно отметить, что одним из важнейших 

критериев развития ребенка является именно физическое развитие. Современные реалии 

таковы, что гармонично развиты лишь около 50% детей, а у остальных отмечается 

дефицит или же наоборот, избыточность массы тела. 

Проблема физического воспитания дошкольников во многом возникает из-за того, 

что оно не является приоритетным разделом образования в современных программах 

ДОО. В соответствии с современными программами, которые прошли проверку на 

федеральном уровне,  количество занятий по физической культуре снизилось до двух раз 

в неделю. С.С. Бычкова считает, что большинство дошкольных работников не имеют 

представления о современных направлениях. Все вышесказанное свидетельствует о том, 

что необходимо найти новые пути совершенствования системы дошкольного физического 

воспитания. 

Для улучшения физического состояния дошкольников, а также для борьбы с 

различными заболеваниями, педагогам рекомендуется использовать в своей работе 

различные виды гимнастик. Наряду с основной гимнастикой, педагоги  ДОО могут 

применять корригирующую, дыхательную, пальчиковую, ритмическую, релаксационную 

гимнастику, гимнастику для глаз, пробуждения после сна, психогимнастику и другие 

виды гимнастик. 

Содержание основной гимнастики заключается в следующих упражнениях: ходьба, 

бег, прыжки (основные движения). Значение данных упражнений заключается в том, что 

все они имеют динамический характер. Вовлекая в работу большое количество мышц, 

активизируются все физиологические процессы. Это позволяет оказывать целостное 

влияние на организм, что в свою очередь улучшает физическое развитие ребенка. 

Применение основных движений также помогает воспитать психическое процессы 

дошкольников, а именно: собранность внимания, умение согласовывать свои движения с 

коллективом, ориентироваться в пространстве и развить глазомерные оценки. Рассмотрим 

подробнее наиболее значимые упражнения для физического развития дошкольников. 

I. Ходьба 

И.М. Семенов раскрыл сущность работы данного упражнения. Ребенок начинает 

овладевать ходьбой уже в конце первого года жизни. На втором году жизни каждый 

ребенок вырабатывает свой собственный темп, а к трем – четырем годам происходит 
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постановка стоп. Данный возраст также характеризуется возросшей сознательностью, 

которая проявляется в правильной двигательной реакции на задания.  Ребенок пятого года 

жизни формирует осанку и согласованность движений рук и ног. Педагог может 

определить правильную походку по следующим признакам: туловище сохраняет 

вертикальное положение, живот подобран, а голова слегка приподнята. К качеству 

выполнения задания также относятся соблюдения ритма и темпа движений. На шестом 

году жизни формируется координация рук и ног, а также же регуляция дыхания. Для 

улучшения ходьбы дошкольников,  работники ДОУ в своей практике могут использовать 

следующие упражнения: 

- ходьба на носках (требует напряжения мышц голени и стоп); 

- ходьба на наружном крае стопы; 

- ходьба с фиксированным перекатом с пятки на носок. 

Следует отметить, что совершенствование ходьбы происходит во время всего 

периода дошкольного возраста. Так, например, длина шага меняется с 39 до 53 см, а 

количество шагов в минуту, наоборот, уменьшается со 170 до 150. 

II. Бег 

Самое существенно отличие бега от ходьбы – фаза полета, которая присутствует во 

время бега. Е.Г. Леви – Гориневская отмечает, что момент полета усиливает быстроту 

передвижения человека, а, соответственно, и увеличивает длину шагу, давая тем самым 

возможность двигаться вперед по инерции с расслабленными мышцами. В соответствии с 

нормой, бег формируется уже к концу второго года жизни дошкольника. Отметим 

характерные черты бега для данного возраста: плохо отталкиваются от почвы, мелкий 

шаг, бегут на всей ступне. Данные С.Я. Лайзане показывают: только 30%  детей в возрасте 

от 10 месяцев до 2,8 лет отличались фазой полета, тогда как через 8 месяцев 

целенаправленных занятий та же самая фаза была отмечена уже у 92% дошкольников. 

Помочь в приобретении данного навыка могут подвижные игры и игры  - упражнения (бег 

в прямом направлении, или врассыпную друг за другом). 

Дети 4 – 7 года жизни значительно меняют скорость бега, а также значительно 

улучшается координация движений рук и ног в беге. Для развития же длины шага детям 

предлагаются упражнения в беге через начерченные линии и круги. 

Дошкольники 5 – 6 годов жизни бегут достаточно легко и ритмично. Это прежде 

всего связано с целенаправленным совершенствованием бега, а именно развитие его 

скорости и при этом, соблюдение направления движения.  Для того, чтобы достичь 

желаемых результатов применяются следующие виды заданий: 

- бег на носках; 

- бег широким шагом; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- ритмичный бег под музыку (улучшает координацию движений); 

- бег с препятствием (на ограниченной плоскости); 

- бег с заданиями (выполняются по сигналу и на ориентировку в пространстве); 

- бег наперегонки. 

В своей работе педагог может применять ритмическую гимнастику. Ритмическая 

гимнастика - это гимнастика с оздоровительной направленностью, основным средством 

которой являются комплексы гимнастических упражнений, выполняемые под ритмичную 

музыку преимущественно поточным способом, оформленные танцевальным  характером 

(В.М.Смолевский,1987). Комплексы ритмической гимнастики оказывают благотворное 

влияние на весь организм в целом. 

Использование дыхательной гимнастики дает положительный результат в 

укреплении здоровья детей. Активно включает в работу все части тела, вызывает общую 

физиологическую реакцию всего организма, возрастает потребление кислорода. 
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Важно отметить, что именно при помощи гимнастики можно добиться возрастных 

нормативных показателей развития. Так, основные движения в старших группах могут 

составлять 83 – 100%, тогда как функциональные способности детей старшей группы 

будут составлять 93 – 100%. Годовые темпы роста также возрастают в целом на 32%. 

Гармоничное физическое состояние детей может быть достигнуто в старшей группе у 75% 

дошкольников. Применение комплексных гимнастических упражнений поможет снизить 

случаи болезней за год детей старшего дошкольного возраста на 37% (из них простудных 

заболеваний на 42%). В результате использования различных видов гимнастик у детей 

формируется осознанное отношение к своему здоровью, а  привычки  здорового образа 

жизни станут прочным фундаментом для создания положительной мотивации к охране 

собственного здоровья во взрослой жизни. 

 

Литература 

4. Асташина М.П.,  Шульпина В.П. Использование оздоровительной гимнастики в 

физкультурно-оздоровительной деятельности детей дошкольного возраста: учебное 

пособие/ М.П. Асташина, В.П. Шульпина.- Омск: Изд-во СибГУФК, 2007. -112 с. 

5. Борисова, Е. Н. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками /Е.Н. Борисова.- М., 2009. 

6. Гаврючина, Л. В. Здоровье сберегающие технологии в ДОУ Обеспечение 

психологического благополучия /Л.В. Гаврючина.- М., 2007. 

7. Манжиева, А. Я. Инновационные технологии в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста / А. Я. Манжиева // Фундаментал. исслед.— 2007.- № 12, ч. 1.- С. 

130-132. 

8. Попков, А. В. Антистрессовая пластическая гимнастика / А. В. Попков.- М. : 

Соврем. спорт, 2005. 

9. Сорокина, Л. Н. Весёлая йога для дошкольников / Л. Н. Сорокина // Инструктор 

по физкультуре.- 2011.- № 5. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ И ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ 

ЛОВКОСТИ У  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шидловская М.Д., Погонцева Л.В. 

МОУ " Детский сад № 336,  Волгоград,  Россия 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о значении подвижных игр, а 

также пальчиковой гимнастики в развитии телесной  и ручной ловкости по классификации 

Н.А.Бернштейна  у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольники, ловкость, подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика 

 

THE IMPACT OF MOBILE AND FINGER GAMES TO DEVELOP DEXTERITY 

FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Shydlouskaya M. D., Pogontseva L. V. 

MOU "kindergarten № 336, Volgograd, Russia 

 

Abstract: this article discusses the value of mobile games and finger gymnastics in the 

development of physical and manual dexterity, according to the classification of N..Bernstein in 

children of preschool age. 

Key words: preschool, agility, movement games, finger gymnastics 

 



142 

 

Физическая культура играет важную роль в укреплении организма и формировании 

здоровья дошкольников. Физическое воспитание направлено на формирование 

двигательных навыков и психофизических качеств, таких как быстрота и координация 

движений, их своевременность и согласованность. Все названные категории в теории и 

методике физического воспитания связывают с понятием «ловкость». Ловкость — это 

качество человека, которое заключается в его умении быстро усваивать новые движения и 

их сочетания, меняя свое поведение в зависимости от изменяющихся условий 

максимально быстро и правильно. 

Н.А.Бернштейн выделяет 2 «разряда» ловкости: 

1. телесная ловкость; 

2.  ручная ловкость. 

Так как игра ведущий вид деятельности, поэтому целесообразно развивать 

телесную ловкость через подвижные игры, а ручную ловкость посредством пальчиковой 

гимнастики и упражнениями с предметами. Именно в игре у дошкольников развивается 

ловкость, которая свидетельствует о завершении этапа овладения ребенком движениями и 

позволяет рационально использовать их в свободной деятельности. Ловкость необходима 

при выполнении всех основных движений, в подвижных играх, спортивных упражнениях. 

Она соединяет в себе многие двигательные качества. В одном случае сочетается с 

быстротой, в другом - с хорошим чувством равновесия при ходьбе . В ловкости 

проявляется способность точно оценить и выполнить движение с учетом его 

пространственных, временных и силовых характеристик. 

Подвижные игры укрепляют здоровье ребенка, развивают двигательные качества, 

навыки, совершенствуют ритмичность и точность движений. Организуя подвижные игры 

с детьми старшего дошкольного возраста, следует учитывать особенности их физического 

развития. Важно помнить, что старший дошкольник - это завтрашний первоклассник. Ко 

времени поступления в первый класс дети должны обладать хорошим физическим 

развитием, достаточным объемом двигательных умений и навыков. Все это поможет им 

быстрее включиться в режим школьной жизни, связанного с необходимостью длительного 

пребывания в однообразной позе и довольно напряженной деятельностью на уроке. 

У детей с раннего возраста необходимо развивать двигательные качества (ловкость, 

быстроту, равновесие, глазомер, гибкость, силу, выносливость). Чтобы ползать, ходить, 

бегать, прыгать, метать, нужно обладать соответствующими двигательными качествами. С 

развитием силы, быстроты, ловкости увеличиваются длина, высота прыжка, дальность 

метания. Выносливость позволяет детям, не уставая, выполнять физические упражнения, 

проходить большие расстояния. Точность попадания в цель при метании, точность 

приземления при прыжках, соблюдение направления в ходьбе, беге свидетельствуют о 

наличии хорошего глазомера. Ребенок не смог бы выполнять даже элементарные 

упражнения, не говоря уже о более сложных видах деятельности, если бы у него не были 

развиты в той или иной степени основные двигательные качества. 

Классификация подвижных игр, способствующих развитию ловкости по группам, в 

зависимости от целевой направленности: 

1. Игры на закрепление различных построений (в шеренгу, колонну, круг и 

др.) «Бег по кругу», «Быстро по местам», «Карусель» 

2. Игры для выработки быстроты реакции на сигнал, развитие внимания и 

слуха «Поменяйтесь местами», «Слушай сигнал» 

3. Игры на выполнение различных заданий в игре: «Обеги мяч», «Не задень», «С 

мячом под дугой», «Разойдись - не упади», «Не задень верёвку» 

4. Игры для развития умения ритмично ходить, внезапно прекращать движения и 

возобновлять их по сигналу: «Совушка», «Быстрые и ловкие», «Пятнашки с приседанием» 
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5. Игры на закрепление навыков организованно и быстро совершать 

перебежки группами: «Курица и коршун», «Лес, озеро, болото», «Перемена мест» 

6. Игры для закрепления умения в бросании, ловле и передаче мяча: «Постарайся 

поймать», «Мяч в стенку», «Камешки», «Мячик кверху», «Перебрасывание мяча», «Мяч 

сквозь обруч», «Мяч среднему», «Мяч через веревку», «Мяч в воздухе» 

7. Элементы спортивных игр, также способствуют развитию ловкости детей. 

Подготовка детей к обучению в школе является одним из компонентов 

деятельности дошкольного учреждения. Успешность обучения в школе во многом зависит 

от готовности детей к освоению письма. Поэтому в дошкольном возрасте необходимо 

развивать активные движения пальцев рук. Учеными доказана прямая взаимосвязь 

развития тонкой моторики и высших психических функций. От степени 

сформированности тонких движений пальцев рук в прямой зависимости находится 

уровень развития речи. 

Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной 

готовности ребенка к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо 

развиты память, мышление, внимание, связная речь, поэтому развитие ручной ловкости 

дошкольников является весьма актуальной задачей. 

В дошкольном возрасте за развитие именно ручной ловкости в большей степени 

отвечают пальчиковая гимнастика и игры с использованием мяча. Пальчиковая 

гимнастика  делится на пассивную и активную. Пассивная гимнастика рекомендуется как 

предварительный этап перед активной гимнастикой детям с низким уровнем развития 

мелкой моторики, затем следует перейти к упражнениям активной пальцевой гимнастики. 

Все упражнения проводятся в игровой форме. Сложность их должна выбираться в 

зависимости от уровня развития тонкой моторики рук ребёнка. 

Пальчиковые игры способствуют развитию речи, творческой деятельности. Они 

как бы отображают реальность окружающего мира – предметы, животных, людей, их 

деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети, повторяют движения 

взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с 

развития движений пальцев и тела. Развитию кисти руки принадлежит важная роль в 

формировании головного мозга и становлению речи, так как рука имеет самое большой 

представительство в коре головного мозга. Поэтому пальчиковые игры очень важны для 

ребёнка. 

Основные принципы проведения пальчиковых игр: 

- выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя 

собственную увлечённость игрой; 

- при повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст 

частично (особенно начало и окончание фраз), постепенно текст разучивается наизусть, 

дети произносят его целиком, соотнося слова с движением; 

- выбрав два или три упражнения, постепенно заменяются новыми; 

- наиболее понравившиеся игры можно оставить в своей картотеке и возвращаться 

к ним по желанию ребёнка; 

- не надо ставить перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, 

показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и 

невыполнимая задача может "отбить" интерес к игре; 

- нельзя принуждать ребёнка к игре, а обязательно надо разобраться в причинах 

отказа, если возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или поменяйте 
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игру. 

Этапы разучивания игр: 

1.Взрослый сначала показывает игру малышу сам 

2.Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой ребёнка 

3.Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый 

проговаривает текст 

4.Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, который 

произносит текст 

5.Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый подсказывает и 

помогает 

Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть c 

малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. От  таких игр 

ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается 

внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые 

взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребёнком. 

В заключение отметим, что понятие ловкости у детей обусловлено в первую 

очередь двигательным опытом, а только потом уровнем двигательных навыков. Ребенок 

считается ловким в том случае, если он быстрее и увереннее других усваивает новые 

упражнения и движения, принимая во внимание условия деятельности. Правильные 

задачи и их последовательное выполнение позволят улучшить показатели скорости и 

ловкости у детей дошкольного возраста, подготовив их к учебным занятиям по 

физической культуре в школе. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ 

ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Бальбух А.В. 

МОУ д\с № 350, Волгоград, Россия 

 

Аннотация: В статье затронута проблема психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (речевыми 

нарушениями) при обучении их плаванию в детском саду, реабилитация детей  с ОВЗ 

средствами физического воспитания. Раскрыт многосторонний характер речевого 

дефекта, и связанные в связи этим подходы, технологии, методики обучения  с учётом 

способностей, склонностей, а главное – возможностей каждого ребенка с ОНР. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), сопровождение, 

реабилитация, коррекция и компенсация, двигательные нарушения, принципы обучения. 

 

PSYCHOLOGICAL AND INSTRUCTIONAL SWIMMING DEVICES OF 

CHILDREN WITH HEALTH LIMITATIONS 

Balbuch A. V. 

MGEI Kindergarten № 350, Volgograd, Russia 

 

Abstract:  The article deals with the problem of psychological and instructional 

swimming devices of children with health limitations (speech pathology) in kindergarten, 

children’s rehabilitation with health limitations by means of physical education. The author 

designates and analyzes the multilateral nature of speech abnormality, and in this regard, 

instructional devices, teaching technologies and methods depending on the abilities, aptitudes, 

and, of course, capabilities of each child with general speech underdevelopment (GSU). 

Key words: health limitations (HL), follow-up, rehabilitation, correction and 

compensation, movement disorders, teaching principles. 

 

Согласно ФГОС ДО, дети с ограниченными возможностями здоровья, а в нашем 

дошкольном учреждении это дети с нарушением речи,  нуждаются в комплексном 

психолого-педагогическом сопровождении, включающем в себя коррекционную помощь 

медицинских работников и всех других специалистов, работающих в  ДОУ: логопеда, 

педагога-психолога, музыкального работника и инструктора по физической культуре.  

Сопровождение таких детей   относится к числу наиболее сложных видов оказания 

медико-психолого-педагогической помощи детям. Это обусловлено многосторонним 

характером речевого дефекта. Среди воспитанников логопедических групп помимо 

речевого отклонения отмечается замедленность физического развития, общая физическая 

ослабленность, имеются недостатки опорно-двигательного аппарата,  двигательная 

расторможенность, нарушение активного внимания, зрительного и слухового восприятия. 

Из-за невысокого словарного запаса у детей затруднено понимание наименований 

различных частей тела: туловище, локоть, плечо, затылок, т.е. тех слов, которые 

использует инструктор по физической культуре в командах и обращениях к детям. 

Повышенная отвлекаемость сочетается с низкой познавательной активностью. Дети с 

ОНР имеют различные более или менее выраженные двигательные нарушения: легкие 

парезы, изменения мышечного тонуса, нарушения равновесия и координации движений, 

отклонения в развитии мелкой моторики, т.к. развитие движение рук тесно связано с 

развитием речи. 
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Проблема реабилитации таких детей, в том числе и средствами физического 

воспитания, достаточно актуальна. Физическое воспитание, и в частности плавание, для 

детей с ОНР – не только средство укрепления здоровья, повышение двигательной 

подготовленности, но и мощный фактор коррекции и компенсации нарушенных функций. 

Свойства воды оказывает на здоровье ребенка термическое (закаливающее), 

гигиеническое, механическое и физическое воздействие. Купание, плавание, игры и 

развлечения на воде – один из самых полезных видов физических упражнений, они 

способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему. В процессе плавания 

развивается координация, ритмичность движений, необходимая для любой двигательной 

деятельности и всех жизненных проявлений детского организма. В результате 

систематической организованной образовательной деятельности плаванием увеличивается 

сила и подвижность нервных процессов в коре больших полушарий, повышается 

пластичность нервной системы ребенка, отчего он становится более уравновешенным, 

лучше контролирует свое поведение и быстрее приспосабливается к новым видам 

деятельности в различной обстановке, что особенно важно для детей с ОНР. 

Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста с ОНР построена на 

общепринятых методиках по плаванию, опирается на основные дидактические требования 

педагогики и имеет воспитывающий и развивающий характер с учетом индивидуального 

подхода. Хрупкость, несформированность детского организма требует тщательного учета 

способностей, склонностей, а главное – возможностей каждого ребенка с ОНР. Это 

особенно актуально для детей дошкольного возраста с ОНР, поскольку в данном периоде 

происходит наиболее интенсивное формирование знаний, умений, навыков. Поэтому на 

всех этапах обучения плаванию детей с нарушением речи важен подбор специальных 

средств, методов и приемов их применения. 

I этап. Проведение на суше упражнений, имитирующих основные плавательные 

движения. Это гребковые движения руками с поворотами головы, маховые движения 

прямыми ногами от бедра, не сгибая коленей, прогибы в позвоночнике в положении лежа 

и др. 

Развитие моторных функций и устранение даже неярко выраженных двигательных 

нарушений у старших дошкольников, имеющих ОНР, играет значительную роль. С этой 

целью на данном этапе возможно применение различных игр и упражнений с 

проговариванием, пением и музыкальным сопровождением, ритмикой. В связи с тем, что 

правильное дыхание является физиологической основой речи, а при ОНР функция 

дыхания нарушена, важно применять упражнения на развитие дыхательной мускулатуры, 

смешано-диафрагмального дыхания, развитие носового и ротового дыхания, совмещение 

навыка дыхания и навыка движения, речевого дыхания. 

Поскольку дошкольники ощущают острую потребность в перемещении и 

движении, для детей с ОНР, применяют пособия для развития общей двигательной 

активности, выработки осанки, предупреждения и устранения плоскостопия («Тропа 

здоровья», шипованные коврики «Светофорики», ножные ролики «Лягушки-

попрыгушки» и др.) 

II этап. Освоение ребенком пребывания в воде и обучение движениям в ней. 

Ребенок обучается правильному положению тела при скольжении и нырянии, самое 

трудное на данном этапе – это научить ребенка делать выдох в воду. Овладение навыками 

выдоха в воду и скольжениями с отталкиванием ногами от бортика бассейна. Проводится 

обучение движениями ногами при плавании вольным стилем, важно следить за тем, чтобы 

начинающий пловец не закрывал глаза в воде и смотрел прямо перед собой. Затем 

начинают обучать движениям рук и дыханию с поворотом головы на вдохе. 

III этап. Полная координация плавательных движений сначала при задержке 

дыхания, а затем и при согласовании движений с дыханием. Дыхание при плавании имеет 
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свои особенности. Именно совершенствованию таких координированных действий 

посвящаются последующие занятия обучению плавания. 

Игровой метод является одним из основных средств методики воспитания и 

обучения плаванию. Игры для детей с ОНР – это эмоциональная разрядка. Ребенку 

хочется купаться и резвиться, инструктору – научить ребенка плавать. Значит, надо 

превратить некоторые задания и упражнения в игру. Совершенствованию навыков 

плавания помогают игры  с бегом в воде («Поймай меня»), игры  с прыжками в воде 

(«Лягушка»), - игры с погружением с головой в воду с последующим выскакиванием из 

нее по пояс («Дельфин»), игры с нырянием для доставания  камешков со дна («Ловцы 

жемчуга») и многие другие. Важно четко и правильно излагать и объяснять игру перед ее 

началом, т.к. слуховое восприятие нарушено. У детей с  ОНР повышенная утомляемость, 

поэтому при нарушении внимания и самоконтроля используют приём шёпотной речи, 

замедленной ходьбы, потягиваний и расслабления мышц, чередования громкой и тихой 

речи. 

Самый главный принцип при обучении плаванию детей с ОНР - «от простого к 

сложному». Так, например, последовательный переход от простого передвижения по дну 

к разучиванию определенных плавательных движений является условием освоения 

ребенком все более сложных приемов плавания, их техники и самостоятельного 

выполнения упражнений. При этом разучиваемые движения должны показываться точно 

и обязательно проговариваться. Последовательность заданий и вся схема обучения 

зависит от возрастной категории детей и их индивидуальных различий. Требует отказа от 

строгого следования общему алгоритму обучения, импровизации в зависимости от 

конкретной ситуации. Все объяснения должны быть образными («летаем, как птички», 

«прыгаем, как лягушки», «ныряем, как дельфины») и сочетаться с показом. Необходимо 

выстраивать занятия таким образом, чтобы поддержание интереса к происходящему на 

занятии было мотивировано самим ребенком. 

Обучение плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья не 

ограничивается строго регламентированными рамками и допускает различные вариации и 

изменения как со стороны инструктора по ФИЗО, так и по воле ребенка. Обучению 

плаванию должны предшествовать педагогические наблюдения инструктора, поскольку 

дети своим состоянием, поведением в воде сами подсказывают, какие методы и приёмы 

обучения по отношению к ним действенны. Работа инструктора по ФИЗО для каждого 

ребенка с ОНР помимо общих занятий в группе  должна нести в себе элементы 

индивидуальности, как в плане двигательной активности, так и в психологическом плане, 

учитывая особенности личности. 

В заключении важно отметить, что дети, имеющие временную патологию речи, при 

правильно организованных занятиях в плавательных бассейнах и  своевременной 

коррекции, успешно преодолевают трудности начального этапа обучения плаванию и 

способны достигать высокой результативности и успехов. 
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Аннотация: В содержании статьи приводятся упражнения для развития гибкости у 

детей с задержкой психического развития. Они подобраны для детей старшего 

дошкольного возраста. Их использование в педагогическом процессе способствует 

коррекции имеющихся у детей нарушений. 

Ключевые слова: гибкость, дети дошкольного возраста, задержка психического 

развития. 

 

DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY IN PRESCHOOL CHILDREN 

WITH MENTAL RETARDATION 
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Abstract: The article presents exercises for flexibility development in children with 

mental retardation. They are selected for over-fives. Such exercises are widely used in 

pedagogical process because they correct of existing children disorders. 

Key words: flexibility, preschool children, mental retardation. 

 

По степени распространенности отклонений в детской возрастной группе, первое 

место занимают дети с образовательными затруднениями. Лёгкие нарушения в 

интеллектуальных проявлениях рассматриваются специалистами как задержка 

психического развития (ЗПР). 

Особое внимание в младшем возрасте необходимо уделить развитию физических 

качеств детей. Именно в дошкольном возрасте происходит закладка фундамента для 

формирования полноценной двигательной базы человека. Наличие нарушений на этом 

этапе развития может привести к серьезным проблемам физического и двигательного 

развития [5]. 

Однако при развитии физических качеств у детей с ЗПР необходимо 

ориентироваться на их коррекционный и развивающий потенциал [1,3]. Научный анализ 

взаимосвязи физических качеств детей с параметрами их психофизической сферы 

позволит более рационально строить процесс психолого-педагогической помощи им [2,4].  

Одним из таких физических качеств является гибкость. Гибкость это способность 

человека выполнять упражнения с большой амплитудой. Значение гибкости высоко 

оценивается в теории и методики физического воспитания, общей и специальной 

педагогики и психологии. 

В области физического воспитания полноценный уровень развития гибкости 

обуславливает гармонию физического развития, оптимальное формирование 

двигательных навыков, полноценное формирование физических качеств. Она важна во 

многих двигательных действиях, в бытовой, профессиональной, трудовой деятельности. 

Сам термин «гибкость» обычно используется для интегральной оценки 

подвижности звеньев тела. Если же оценивается амплитуда движений в отдельных 

суставах, то принято говорить о подвижности в них. 

В физической культуре гибкость рассматривается как морфофункциональное 

свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений 

звеньев тела. 
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Для развития гибкости у детей с ЗПР используются следующие упражнения 

(таблица 1): 

1) наклоны вперед из положения сидя. Это упражнение позволяет развивать 

гибкость мышц позвоночного столба, а так же мышц ног. Оно выполняется как в 

динамическом, так и в статическом режиме. Детям с ЗПР его выполнение дается с трудом, 

большинство из них не желают терпеть боль в мышцах. Для облегчения этой ситуации 

необходимо применять игровые методы организации; 

2) амплитудные махи руками и ногами. Эти упражнения позволяют развивать 

активную гибкость в плечевом и тазобедренном суставах. Для повышения эффективности 

воздействия необходимо задавать ориентиры (махни рукой до красного квадрата и пр.). 

Таблица 1 

Упражнения для развития гибкости 

Физическое упражнение Содержание физического упражнения в 

соответствии с возрастом детей 

4-5 лет 5-7 лет 

1 2 3 

наклоны вперед из положения 

сидя (с удержание позы) 

ноги слегка согнуть ноги прямые 

амплитудные махи руками и 

ногами 

без ориентира с ориентиром, 

указывающим на 

амплитуду маха 

«рыбка»   

удержание различных поз 

растяжки 

10-20 сек 10-20 сек 

«кошечка-собачка» (выгибание 

и прогибание туловища) 

  

различные варианты подлезания стандартная высота 

дуги 

низкие и высокие дуги 

 

3) «рыбка». Это упражнение позволяет развивать гибкость позвоночного столба. 

Оно является доступным для детей с ЗПР, его выполнение не вызывает у них 

затруднений; 

4) удержание различных поз растяжки. Здесь используются различные позы 

стретчинга, позволяющие в статическом режиме формировать гибкость основных 

мышечных групп. Вариантами таких упражнений могут быть:  упражнения сед ноги 

вперед, стопа правой ноги прижата к колену левой – наклоны вперед до касания кистями 

стопы левой, то же с другой; лежа на спине коснуться пола стопой и т.д.; 

5) «кошечка-собачка». Выполнение этого упражнения в медленном темпе 

позволяет детям контролировать положение своего тела, прочувствовать его гибкость; 

6) различные варианты подлезания. Эти упражнения позволяю детям оценить 

значимость гибкости при выполнении двигательных заданий. Вариантом такого 

упражнения может быть подлезание под дугу с прогибанием в грудной клетке и подъемом 

головы вверх. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИНЕЗИТЕРАПИИ 
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Владимирова О.Б., Зинченко Е.Е., Фоменко Л.А. 

МОУ «Детский сад № 220, Волгоград, Россия 

 

Аннотация: В статье ведется научное обоснование возможности построения 

адаптивного физического воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата на основе кинезитерапии. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, нарушения опорно-двигательного 
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KINESITHERAPY USE EXPERIENCE IN THE PRESHOOL TEACHERS 

ACTIVITY 

Vladimirova O.B., Zinchenko E.E., Fomenko L.A. 

MGEI “Kindergarten No. 22, Volgograd, Russia 

 

Abstract: The scientific substantiation of the possibility of adaptive physical education in 

children with muscle-skeleton disorders based on kinesitherapy is presented in the article. 

Key words: preschool children, muscle-skeleton disorders, kinesitherapy. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась проблемная ситуация, 

связанная с увеличением числа детей, имеющих высокую заболеваемость, низкий уровень 

физического развития и физической подготовленности уже в дошкольном возрасте. 

Отмечается увеличение числа детей, с отклонениями в двигательном, психомоторном, 

речевом, интеллектуальном развитии [1,2]. 

Одну из таких нозологических групп, составляют дети дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). Данную группу составляют 

воспитанники, имеющие такие нарушения как сколиоз, лордоз, кифоз, плоскостопие, 

миатонический синдром, детский церебральный паралич и пр [3]. 

В рамках деятельности региональной инновационной площадки, реализуемой на 

базе дошкольного учреждения № 220 Тракторозаводского района г. Волгограда ведется 

научное обоснование возможности построения адаптивного физического воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе кинезитерапии. 

Вся научная работа была разбита на три основных этапа. В ходе первого проходило 

теоретико-методологическое обоснование возможности организации такого 

педагогического процесса. На основе анализа научно-методической литературы было 

определено, что в большинстве научно-прикладных областей под кинезитерапией 
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понимается метод использования физических упражнений на человека с целью решения 

определенных задач. Так в коррекционной педагогике в рамках кинезитерапии 

физические упражнения применяются для коррекции психо-эмоционального состояния 

человека. В медицине в процессе кинезитерапии двигательная деятельность применяется 

для решения задач реабилитации, укрепления здоровья больных. В педагогике 

кинезитерапия рассматривается как метод артпедагогики и направлена на решение задач 

творческого развития ребенка. 

В рамках нашей исследовательской деятельности мы опираемся на все 

вышеуказанные функциональные возможности использования кинезитерапии. Обобщение 

и систематизация используемых в практике средств позволили выделить в качестве 

наиболее эффективных такие как: лечебная физическая культура, корригирующая 

гимнастика, элементы оздоровительных систем и технологий (дыхательные техники, 

закаливающие процедуры и пр.), гимнастика мозга, ритмическая гимнастика, техники 

коррекции психоэмоционального состояния. 

В программу физического воспитания включены такие виды ЛФК и ОСТ как: 

симметричная гимнастика; 

дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

элементы самомассажа; 

гимнастика для активизации деятельности желудочно-кишечного тракта, сердечно-

сосудистой системы; 

гимнастика для коррекции плоскостопия и укрепления мышц стопы; 

специальные корригирующие упражнения для укрепления пораженных мышечных 

групп. 

Из гимнастики мозга используются: 

упражнения мелкой моторики («Лезгинка», «Ухо-нос» и пр.); 

перекрестные движения; 

движения глазами в сочетании с локомоциями крупной и мелкой моторики, 

языком; 

специальные ритмические упражнения. 

 

Таблица 1 

Использование средств  кинезитерапии в формах АФВ 

Виды кинезитерапии Формы АФВ 

 

ЛФК, ОСТ 

непосредственно организованная 

коллективная и индивидуальная 

физкультурная деятельность, домашние 

задания, побудки, утренняя гимнастика 

гимнастика мозга физкультминутки, побудки после 

дневного сна 

ритмическая гимнастика непосредственно организованная 

физкультурная деятельность 

гимнастика, 

корректирующая 

психоэмоциональные 

состояния 

физкультминутки, гимнастика для 

подготовки к продуктивной деятельности, 

отдыха после нее, индивидуальная работа 

 

В качестве коррекционно-ритмической терапии используется ритмическая 

гимнастика сюжетно-ролевой и психокоррекционной направленности. 

Из гимнастики, корректирующей психоэмоциональные состояния используются: 
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специальные позы растяжки, снимающие мышечные зажимы основных мышечных 

групп; 

телесно-ориентированные техники («Зернышко», «Растущий цветок» и др.). 

Хотелось бы отметить, что работа по внедрению средств кинезитерапии в 

коррекционно-оздоровительный процесс осуществляется всеми специалистами ДОУ. 

Определенную работу выполняют и воспитатели групп. Их деятельность построена 

на: 

учете индивидуальных возможностей воспитанников; 

возможности закреплять коррекционно-оздоровительные сдвиги; 

организации педагогического воздействия индивидуально; 

контроле за психофизическим состоянием детей; 

возможности использовать средства кинезитерапии при необходимости и в 

срочном порядке. 

Так воспитатели в своей практике используют: 

специальные дыхательные упражнения; 

специальные упражнения на тренажерах; 

комплексы мелкомоторной гимнастики; 

специальные профилактические комплексы упражнений после сна. 

В течение дня воспитатели контролируют двигательную деятельность детей, 

стимулируют ее активность, используя специальные приспособления для ходьбы, 

упражнения на сложнокоординационном комплексе. 

Все эти задания направлены на формирование функциональных возможностей 

дыхательной, сердечно-сосудистой и нервно-мышечной систем организма детей с 

нарушением ОДА. И необходимо отметить, что коррекционные сдвиги в данных 

параметрах фиксируются именно воспитателями в специальных картах. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕТОДИК ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Дробышева С.А., к.п.н., доцент, Седых Н.В., д.п.н.. профессор, Дробышева 

К.В., магистрант 

Волгоградская государственная академия физической культуры, Россия 

 

Аннотация. На современном этапе развития общества роль женщины в  

выполнении многообразных социальных, репродуктивных,  воспитательных, 

производственных и общественных функций является главенствующей, поэтому здоровье 

нации во многом определятся здоровьем женщины. В связи с ускорением темпа жизни, 
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возросшими психо-эмоциональными нагрузками в процессе различных видов 

деятельности на фоне дефицита двигательной активности в настоящее время наблюдается 

тенденция к ухудшению состояния здоровья взрослого населения, в том числе женщин. 

Ключевые слова: нарушения осанки, гипокинезия, оздоровительные методики 
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Abstract. At the present stage of the development of society, the role of women in the 

fulfillment of diverse social, reproductive, educational, production and social functions is 

paramount, and therefore the health of a nation is largely determined by the health of women. In 

connection with the acceleration of the pace of life, increased psycho-emotional stress in the 

process of various activities against the background of a lack of motor activity, there is currently 

a tendency to deteriorate the health of the adult population, including women [2]. 

Key words: posture disorders, hypokinesia, health practices 

 

В настоящее время в Российской Федерации  около 75%  лиц зрелого возраста, как 

правило,  женщины, чаще, чем мужчины имеют различного рода хронические 

заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА)  и низкий уровень 

развития базовых двигательных способностей [4]. 

Среди  отклонений  со стороны  ОДА наиболее часто встречаемыми являются 

нарушения осанки.  Несмотря на то, что вопросу коррекции нарушений осанки посвящено 

большое количество работ, данные о состоянии осанки у женщин на сегодняшний день 

свидетельствуют о достаточно высоком проценте ее нарушений, особенно в первом 

зрелом возрасте [1]. 

Основной причиной такого положения, по мнению многих исследователей, 

является дефицит двигательной активности, однако существует противоположное 

утверждение о том, что в основе негативного влияния лежит не гипокинезия, а низкая   

выносливость  к статическим нагрузкам, так как опорно-двигательный аппарат человека 

при работе в положении сидя испытывает значительные дополнительные нагрузки, 

связанные с поддержанием положения тела в пространстве [1]. 

Все выше сказанное актуализирует поиск современных отечественных и 

зарубежных методик физического воспитания, которые носят коррекционно-

оздоровительный характер. 

На сегодняшний день технологии фитнеса соответствуют всем требованиям,  

предъявляемым к упражнениям корригирующей направленности и могут применяться как 

основное средство коррекции осанки. Учитывая факт повышенного интереса к новым 

методикам занятий, т.к.  они наиболее популярны в современном обществе, чем 

традиционные упражнения лечебной физической культуры и позволяют повысить интерес 

женщин к физической культуре, к собственному здоровью и сформировать устойчивую 

потребность в физических нагрузках [1, 2]. 

Фитнес, охватывая различные формы двигательной активности, удовлетворяет 

потребности различных социальных групп населения в физкультурно-оздоровительной 

деятельности за счет разнообразия фитнес-программ, их доступности, эффективности и 

эмоциональности занятий [1, 2]. Именно в фитнес-индустрии появляется большое 



154 

 

количество инновационных оздоровительных программ, многие из которых пользуются 

популярностью у женщин зрелого возраста, в частности, пилатес, стретчинг, аква-

аэробика, фитбол-аэробика,    йога, силовые тренировки, степ-аэробика и др. [4]. 

Вместе с тем, в доступной нам научно-методической  литературе отсутствует 

информация о влиянии  современных фитнес методик на показатели физического 

развития, функционального состояния, уровня общей физической работоспособности, 

силовых проявлений, гибкости, состояния опорно-двигательного аппарата женщин, 

имеющих нарушения осанки, что затрудняет возможность использования индивидуально-

дифференцированного подхода к выбору специальных средств, методов, параметров 

нагрузки в оздоровительной тренировке с данной категорией занимающихся. 

Таким образом, анализ и обобщение исследовательских данных позволил выявить 

противоречие между необходимостью обоснования в практике оздоровительной 

физической культуры применения современных фитнес методик  на основе использования  

упражнений, учитывающих индивидуально возрастно-половые и нозологические 

особенности занимающихся, и недостатком современной систематизированной 

информации, отражающей особенности физического состояния и адаптивных реакций 

организма женщин зрелого возраста, имеющих различные виды нарушения осанки, на 

предлагаемые нагрузки. 

В результате первоначального тестирования было выявлено, что  у женщин зрелого 

возраста имеются следующие виды нарушений осанки: сколиотическая осанка, круглая 

спина, кругло-вогнутая спина. Наблюдаются низкие показатели  функционального 

состояния кардиореспираторной системы, опорно-двигательного аппарата и  физической 

подготовленности. Большинство исследуемых показателей не соответствовали возрастной 

норме. Так же было определено, что женщины контрольной и экспериментальной групп 

обследования не имели статистически достоверных различий (р>0,05). 

В ходе исследовательской деятельности была разработана экспериментальная 

программа занятий оздоровительно-тренировочной направленности, которая  базируется 

на учете исходного уровня функционального состояния кардиореспираторной системы и  

физической подготовленности женщин зрелого возраста, имеющих нарушение осанки  и 

сопутствующие заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Разработанная 

программа предусматривала в полугодовом цикле два мезоцикла, длительностью 3 месяца 

каждый. В течение одного мезоцикла занятий использовались три вида фитнес методик с 

постоянным комплексом упражнений: фитбол аэробики, комплексы упражнений системы 

Питалес и антигравити йоги. 

Систематическое проведение занятий оздоровительно-тренировочной 

направленности по разработанной программе оказали положительное влияние на 

исследуемые показатели женщин зрелого возраста с нарушениями осанки. В 

экспериментальной группе у женщин наблюдается положительная динамика состояния  

кардиорапираторной системы: ЧСС снизилась на 5,1% (р>0,05), артериальное давление на 

3,3 и 5,1% (р>0,05), ЖЕЛ увеличилась на 19,3% (р<0,05), ЧД снизилась на 14,6% (р<0,05),  

КВ улучшился на 20,3% (р<0,05), физическая подготовленность в пробе Руфье на 22,3% 

(р<0,05). Отмечается улучшение  состояния осанки  в ЭГ на 38,2%, а в КГ всего на 9,9%, 

средняя разница длины оснований ромба Машкова после  эксперимента практически у 

всех испытуемых экспериментальной группы   составила     1,23±0,1 см.  Силовая 

выносливость мышц живота изменилась в ЭГ на 18,7%, в то время, как в КГ всего на 6,4% 

(р>0,05).  Силовая выносливость мышц разгибателей спины улучшилась на 17,7% у 

женщин экспериментальной группы и на 5,7% в контрольной группе. Наблюдается 

увеличение гибкости на 82,3% (р<0,05), а координационные способности улучшились на 

13,4% (р<0,05) в ЭГ. 

 



155 

 

Литература 

1. Архипов, Р.Н.  Коррекционная мышечная деятельность у женщин в условиях 

аэробики – фитнес  /Р. Н. Архипов, Н.Д. Анохина, М.М. Расулов // Теория и практика 

Физической культуры. – 2010. – № 9. – С. 59-65. 

2. Бибик, Р.В. Характеристика показателей физического развития женщин первого 

зрелого периода /Р.В. Бибик, Н.Н. Гончарова, Т.А. Хабинец  //Педагогика, психология и 

медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. - № 12. – 2010.  – С. 11-14. 

3. Венгерова, Н.Н. Педагогические технологии фитнес-индустрии для сохранения 

здоровья женщин зрелого возраста: монография /Н.Н. Венгерова. - СПб.: Нац. гос. ун-т 

физ. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 2011. - 251 с. 

4. Клетнева, A.A. Перспективные направления организации физкультурных 

занятий взрослого населения //A.A. Клетнева, Е.А. Бородина, С.А. Давыдова // Теория и 

практика физической культуры. 2011. - №11.- С. 51-52. 
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В ДЛИНУ С МЕСТА 

Евсикова Н.Ю., Чекашкина И.Н. 

МОУ Детский сад № 220, Волгоград, Россия 

 

Аннотация: В статье актуализирована необходимость развития основных видов 

движений у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Авторы приводят 

специальные упражнения. Отдельно описываются используемые методы. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, нарушения опорно-двигательного 

аппарата, прыжок в длину с места. 

 

STANDING LONG JUMP TEACHING OF CHILDREN WITH 

MUSCLE-SKELETON DISORDERS 
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Abstract. The necessity of basic movements’ development in children with muscle-

skeleton disorders is presented in this article. The authors describe special exercises and their 

methods. 

Key words: preschool children, muscle-skeleton disorders, standing long jump. 

 

Базу локомоторной сферы дошкольника составляют основные виды движений. К 

ним относят ходьбу, бег, прыжки, метание и лазанье. Высокий уровень сформированности  

двигательных навыков этих двигательных действий создает условия для гармоничного  

моторного развития ребенка, становления его здоровья, познания окружающего мира с 

двигательной позиции [2,3]. 

Особо актуальны эти задачи для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Имеющиеся у них отклонения препятствуют правильной технике движений, 

сдерживают развитие физических качеств и становление общей базы локомоций. 

Необходимость специального обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата основным видам движений просматривается на всех этапах возрастного развития 

детей.  В приведенной ниже таблице представлены средства и методы обучения прыжку в 

длину с места. 

 



156 

 

Таблица 1 

Содержание методики обучения прыжку в длину с места  детей с ЗПР 

 

Этапы обу 

чения 

Средства обучения прыжку 

в длину с места 

Методы 

обучения прыжку 

Формы 

педагогического 

процесса 

1 2 3 4 

Н
ач

ал
ь
н

о
е 

р
аз

у
ч

и
в
ан

и
е 

 

4-5 лет 

выполнение подскоков вверх, 

с поворотами направо, 

налево; спрыгивание с 

небольшого возвышения на 

«мягкие» ноги; отдельное 

выполнение взмаха руками; 

выполнение взмаха с 

подпрыгиванием вверх; 

выполнение замаха и прыжка; 

 

 

 

 

вербальные: 

объяснения, 

пояснения, подача 

команд, вопросы к 

детям; 

наглядные: 

показ упражнения; 

демонстрация 

картинок; 

 

практические: 

расчленено-

конструктивного 

упражнения; 

 

 

 

 

 

 

 

непосредственно 

организованная 

физкультурная 

деятельность 

(физкультурное 

занятие); 
 

5-6 лет 

выполнение подскоков вверх; 

выполнение прыжков вверх с 

доставанием головой висящих 

предметов (ленточек); 

спрыгивание с небольшого 

возвышения  на «мягкие» 

ноги; спрыгивание с 

отталкиванием вверх; 

выполнение замаха руками; 

выполнение замаха с 

прыжком вверх-вперед; 

выполнение прыжка до 

специальной разметки; 

выполнение перепрыгивания 

через ленточки, обручи; 

  

6-7 лет 

выполнение подскоков вверх 

с приземлением на «мягкие» 

ноги; выполнение прыжков 

вверх, сочетаемое с замахом 

руками; выполнение 

спрыгивания с возвышения с 

приземлением на «мягкие» 

ноги; выполнение замаха 

руками с остановкой в 

неглубоком приседе и 

небольшом наклоне вперед; 

выполнение прыжка в длину с 

места; 
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У
гл

у
б

л
ен

н
о
е 

р
аз

у
ч

и
в
ан

и
е 

4-5 лет 

прыжки на  месте с поворотом 

в разные стороны;  прыжки из 

обруча в обруч, руки на пояс; 

перепрыгивания через 

ленточки; выполнение 

прыжка в длину с места в 

медленном темпе; 

вербальные: 

объяснения, 

пояснения, подача 

команд; 

наглядные: 

показ упражнения; 

практические: 

строго 

регламентированного 

упражнения, 

соревновательный, 

игровой; 

 

непосредственно 

организованная 

физкультурная 

деятельность 

(физкультурное 

занятие); 

5-6 лет 

подскоки на месте с 

поворотом вокруг себя; 

прыжки из обруча в обруч; 

прыжки на двух ногах вправо 

и влево; перепрыгивания 

через скакалку; выполнение 

прыжка в длину с места на 

заданное расстояние (80 см, 

90 см, 70 см); 

6-7 лет 

выполнение прыжков вверх из 

глубокого приседа; прыжки с 

продвижением вперед; 

прыгать вверх с разбега; 

выполнение прыжка в длину с 

места на заданное расстояние 

(100 см, 120 см); 

Р
ез

у
л
ь
ти

р
у
ю

щ
ей

 о
б

р
аб

о
тк

и
 

  

 

4-5 лет 

выполнение прыжка в длину с 

места на заданное расстояние; 

подвижные игры «Зайцы», 

«Лягушки»,  «Прыгни до 

мяча» [1]; 

вербальные: 

подача команд; 

наглядные: показ 

упражнения; 

практические: 

строго 

регламентированного 

непосредственно 

организованная 

физкультурная 

деятельность 

(физкультурное 

занятие); 

 

 

 

5-6 

лет выполнение прыжка в 

длину с места по ориентирам 

(до желтого и красного 

кружка); подвижные игры 

«Лягушки», «Сумей 

вскочить» [1]; 

упражнения; 

соревновательный, 

игровой 

 

 

утренняя 

гигиеническая 

гимнастика; 

игры на 

прогулках; 

динамические 

паузы; 

спортивные 

праздники. 6-7 лет 

выполнение прыжка в длину с 

места по ориентирам (до 

желтого и красного кружка); 

подвижные игры «Лягушки и 

цапля», «С кочки на кочку» 

[4]; 
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В теории и методике дошкольного физического воспитания рекомендуется обучать 

прыжку в длину с места целостным способом [2]. Однако анализ наших практических 

наработок показал, что для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обучение этому виду локомоции должно осуществляться на 

основе расчлененно-конструктивного метода.  Именно поэтому на этапе начального 

обучения присутствует большое количество подводящих упражнений, направленных на 

обучение энергичному отталкиванию (прыжки вверх с доставанием головой предметов); 

мягкому приземлению (спрыгивания с возвышения).  Причем специфические 

характеристики диагноза обуславливают наличие подводящих упражнений во всех 

возрастных группах дошкольников. Важное место на этом этапе отводится обучению 

детей выполнять замах руками и его согласование с толчком ногами. Только после 

последовательного освоения детьми элементов техники прыжка, можно переходить к 

целостному выполнению данного вида локомоции. 

Упражнения углубленного этапа обучения прыжку содержат задания, 

совершенствующие энергичность отталкивания, мягкое приземление и согласованность 

двигательного действия. Немаловажное значение здесь отводится результативности 

прыжка, обучению детей умению контролировать движение. В данном плане эффективно 

выполнение прыжка до заданного ориентира. К примеру: на полу в расстоянии 60 см от 

линии отталкивания раскладываются цветные круги (расстояние между ними по 10-20 

см). Ребенку нужно выполнить прыжок сначала до ближнего круга, затем до более 

дальнего и т.д. 

Основу средств этапа результирующей обработки составляют игровые задания и 

подвижные игры. Однако для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  и 

здесь необходимо выполнение прыжка в длину в соответствии со всеми ведущими 

характеристиками. 

При обучении прыжку используются как общепедагогические, так и 

специфические методы физического воспитания. Самое большое их количество 

присутствует на этапе начального разучивания двигательного действия. Большое значение 

отдается методам наглядности – демонстрации картинок, правильного показа. Он в 

обязательном порядке сопровождается рассказом, объяснением, пояснением. В данных 

условиях очень важно добиться от детей речевого опосредования их деятельности. 

Простейшее объяснение самим ребенком сути предстоящего двигательного задания в 

значительной степени повысит результативность обучения. Так же на этапе начального 

разучивания прыжка используется расчленено-конструктивный метод. Он заключается в 

том, что направлен на формирование у детей правильного исходного положения, затем 

замаха руками, последовательного соединения этих движений. Только после 

окончательного формирования у детей этих начальных фаз прыжка, можно переходить к 

отталкиванию и приземлению. 

На последующих этапах значение вербального и наглядного методов не снижается. 

Однако в практических начинает доминировать метод целостно-конструктивного 

упражнения, сочетаемый с игровым и соревновательным. Немаловажное место здесь 

занимает метод сенсорного воздействия. Он заключается в дополнительных зрительных, 

тактильных ориентирах, регулирующих и направляющих движения детей (прыжки по 

цветовым кругам, руки отвести назад до касания натянутой веревки, напрячь мышцы ног, 

чтобы они были твердыми, как камень и пр.). Также важна здесь и игровая мотивация 

(прыгаем как зайчики, лягушки и пр.). 

Обучение прыжку детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата наиболее 

целесообразно осуществлять в непосредственно организованной физкультурной 

деятельности (физкультурных занятиях), а его закрепление возможно в утренней 

гигиенической гимнастике, динамических паузах, прогулках и спортивных праздниках. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОТЕРАПИИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

КАК СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Елсукова Е.С., Клименко М.А. 

МОУ Д/с №15, Волгоград, Россия 

 

Аннотация: Цветотерапия – здоровьесберегающая технология, которая способна 

корректировать психоэмоциональное состояние ребенка при помощи определенных 

цветов. Это особая методика, основанная на влиянии фотонов цвета различной длины 

волны на мозг ребенка. Воздействием определенного цвета можно научить управлять 

своими эмоциями.  Об опыте использования  методики цветотерапии в  работе с детьми 

дошкольного возраста рассказывает данная статья. 

Ключевые слова: цветотерапия, методика, физическое и психическое развитие 

дошкольников, цвет в интерьере, психоэмоциональное состояние. 

 

 

THE USE OF COLOUR THERAPY IN THE PRESCHOOL INSTITUTION AS A 

MEANS OF CORRECTION OF EMOTIONAL STATE PRESCHOOL 

Elsukova E. S., Klimenko M. A. 

MOU D/s No. 15, Volgograd, Russia 

 

Abstract. Colour therapy – health-saving technology, which is able to correct the 

psycho-emotional condition of the child with certain colors. This is a special technique based on 

the effect of photons colour of different colour wavelengths on the child's brain. The influence of 

a particular color can be taught to manage their emotions. On the experience of the correction of 

physical and mental health of children of preschool age by means of color therapy says this 

article. 

Key words: colour Therapy, technique, physical and mental development of preschool 

children, color in the interior, emotional state. 
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"Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее 

воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры". 

(В. А. Бехтерев) 

 

Казалось бы, такое обыденное явление как цвет, с которым мы сталкиваемся в 

жизни ежедневно, но какое огромное влияние оно оказывает на нас, какое сильное 

воздействие имеет. Сегодня ученые полагают, что цветотерапия — это одно из самых 

перспективных и надежных методов лечения и оздоровления. 

Использование цветотерапии позволяет изменить напряженное 

психоэмоциональное состояние ребенка, сформировать положительную мотивацию к 

деятельности, преодолеть барьеры в общении, развить творческую инициативу, 

расширить кругозор, создать эмоционально-благоприятную атмосферу, способствующую 

возникновению радостных, положительных эмоций, оставить в памяти радостные 

приятные воспоминания, в целом благоприятно влиять на психоэмоциональное состояние 

ребенка. 

Голубой цвет, прежде всего, это успокаивающий цвет. Он способствует 

физическому и ментальному расслаблению, создает атмосферу безопасности и доверия. 

Желтый цвет - это яркий, радостный, стимулирующий цвет. Он увеличивает 

концентрацию, организует, улучшает память, способствует справедливому и быстрому 

принятию решений. 

Оранжевый цвет высвобождает эмоции, поднимает самооценку, учит прощать. 

Пастельные оттенки (абрикосовый, персиковый) восстанавливают нервные затраты. 

Красный цвет стимулирует, снабжает очень сильной энергией. Способствует 

активности, уверенности, дружелюбию, обеспечивает физическую силу, выносливость. 

Зеленый цвет - это жизнь, рост, гармония. Он объединяет нас с природой и 

помогает быть ближе друг к другу. 

Фиолетовый цвет связан с артистизмом, великими идеями, интуицией и 

мистицизмом. Он способствует вдохновению, состраданию, чувствительности. 

Цвет в интерьере детского помещения играет огромную роль в становлении 

мировоззрения и формировании представления об окружающем мире ребенка. Именно 

поэтому, оформляя пространство для ребёнка, нужно помнить о том, что тот или иной 

цвет в интерьере может оказать сильное эмоциональное воздействие на малыша, 

развеселить его, придать сил или же, наоборот, принести в его жизнь тоску и чувство 

отчужденности. 

Зеленый, желтый цвета в интерьере, а также персиковый и другие пастельные тона 

считаются оптимальными для нормального развития ребенка. Эти тона создают 

атмосферу покоя и уюта, не раздражая ребенка и даря ему чувство защищенности и 

умиротворения. 

Правильно и чётко организованное пространство не только влияет на настроение 

ребёнка, но и на его физическое состояние, помогает лучше ориентироваться, формирует 

характер, воспитывает самостоятельность и уверенность в своих действиях. 

Так, в нашем ДОУ педагоги учитывают положительное воздействие цвета при 

оформлении интерьера группы и спальных комнат, музыкального и физкультурного зала, 

при подборе игрушек, игрового и спортивного оборудования. Физкультурный зал 

оформлен в радужном спектре от «холодных» цветов к «тёплым». Когда дети приходят в 

физкультурный зал, у них создаётся эмоционально-положительный настрой на 

последующую двигательную деятельность. Возвращаясь с занятия, дети проходят путь по 

коридору  от «тёплых» к «холодным» тонам, что способствует снятию психического и 

физического возбуждения. 
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Цветотерапия для детей – это особая методика, основанная на влиянии фотонов 

света различной длины волны на мозг малыша. Благодаря такой простой методике, 

воздействию определенного цвета на ребенка, можно добиться значительных результатов 

в лечении апатии, раздражительности, чрезмерной активности и даже начинающейся 

детской агрессии. Цветотерапия для детей  направлена на то, чтобы вернуть ребенка в 

счастливый мир детства и радости. 

Мы начинаем знакомить малышей с цветом во 2-ой младшей группе, учим 

узнавать, называть, выделять цвет в окружающей ребенка обстановке, учим брать краски 

у природы, выбирать из нескольких предложенных цветов нужный, закрепляем знания о 

цвете. Для создания хорошего настроения нашим малышам, мы используем «цветные 

физкультминутки», «разноцветную утреннюю гимнастику», «радугу занятий» и др. 

По данным французского врача Ферре при нагрузке, рассчитанной на короткий 

срок, выполнение задания осуществляется с большей лёгкостью при красном цвете. 

Синий цвет снижает производительность труда и может при физических нагрузках 

снижать излишнее возбуждение. При длительных нагрузках целесообразно использовать 

зелёный цвет. И, наоборот, для длительной релаксации индиго и фиолетовый являются 

наиболее подходящими. При проведении физкультурных занятий имеет значение 

освещение, окраска стен. Окраска стен не должна вызывать депрессию, чувство 

неуверенности, подавленность. Предпочтительней использовать цвета, воспринимаемые 

как тёплые: зелёно-жёлтый, жёлтый с вкраплениями красного и оранжевого в полутонах. 

Учёные предложили делить цвета на две условные группы: возбуждающие (тёплые 

тона), успокаивающие (холодные тона). Эта особенность цвета используется при 

проведении и организации детей на физкультурных занятиях. Занятие состоит из 3-х 

частей, общеразвивающие упражнения и основные виды движений мы проводим на 

полотне красного цвета, который бодрит и активизирует двигательную активность детей. 

Заключительная часть проводится на голубом полотне, которое способствует 

расслаблению, снятию напряжения. Для этой же цели мы применяем индивидуальные 

коврики «холодных» и «тёплых» тонов. Физкультурный зал снабжен мягкими модулями, 

которые можно комбинировать в зависимости от нужной цветовой гаммы. 

Анализируя  результаты использования цветотерапии можно сделать вывод, что 

использование элементов цветотерапии на  занятиях положительно сказывается на 

психофизическом состоянии ребёнка. Что в свою очередь благотворно влияет на качество 

выполнения и усвоения двигательных умений и навыков, способствует снижению уровня 

заболеваемости ребёнка и более эффективному развитию. 

 

КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ В 

СРЕДНЕЙ ГРУППЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ЦВЕТОТЕРАПИИ 

ЦЕЛЬ: 

 

I ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Слова Коррудо:      Дети лежат на красном полотне 

2. Звук будильника, проигрыш: Выполняют различные потягивания, хаотичные 

движения раками и ногами по желанию 

3.  Добрый доктор Айболит,  И.п. Сед на пятках 

Он под деревом сидит,  1-2 Поворот вправо, рука ко лбу «козырек» 

Он под деревом сидит,  3-4 Поворот влево, другая рука ко лбу 

Приходи к нему лечиться  5-6 Поворот вправо, взмахи руками «зовем» 

И корова, и волчица  7-8 Поворот влево, взмахи другой рукой 

Всех излечит, исцелит  9-12 Плавные движения руками через перед в 

стороны 
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Добрый доктор Айболит, 

Добрый доктор Айболит 13-14  Плавно руки в И.п. 

4. Проигрыш:    Дети встают на ноги 

5.  И пришла к Айболиту лиса:  Ритмичная ходьба на месте 

Ой, меня укусила оса.   И.п. ноги на ширине плеч, руки к голове 

Ах-ах-ах-ах!     1-6 ритмичные полу наклоны вправо и влево 

И пришел к Айболиту Барбос  Ритмичная ходьба на места 

Меня курица клюнула в нос.  И.п. Ноги на ширине плеч 

1-6 Наклоны вперед, руки поочередно на 

каждый наклон к носу 

И прибежала Зайчиха:   И.п. присед, руки к голове 

Мой зайчик, мой мальчик   1-2 встать, руки вверх 

Попал под трамвайчик   3-4 И.п. 

6. Проигрыш      Легких бег по краю полотна 

7.  Он бежал по дорожке. 

Ох!      Присед руки к голове 

И ему перерезало ножки   Легкий бег 

О, ужас!    Присед руки к голове. 

И теперь он такой и больной  Легкий бег 

Маленький заинька мой 

И сказал Айболит:    И.п. о.с. 

Не беда!     Мах правой рукой сверху вперед 

Подавайте его мне сюда.   Мах левой рукой снизу к себе 

Я пришью ему новые ножки,  Имитация шитья, соединив большой и 

Он опять побежит по дорожке. указательный палец. 

И принесли к нему зайку,  Тоже другой рукой 

Такого больного, хромого, 

И доктор пришил ему ножки. 

И зайка прыгает снова. 

Чудо!      Взмах руками вверх 

8. Проигрыш      Легкие подскоки по краю полотна. 

9.  Спасибо, Доктор!    Руки к груди 

Ай, спасибо, Айболит,  Легкий бег в парах, захлестывая голени назад 3р 

Ля-ля-ля-ля, ля, ля, ля-ля.  То же в другую сторону 3р 

10.  И прилетел к нему печальный мотылек.  Упражнение на дыхание в парах. 

Я на свечке себе крылышко обжег,  Руки через стороны вверх, встать на 

носки 

Помоги мне, помоги мне, Айболит!  Вернуться в и.п. 2р 

Мое раненное крылышко болит. 

11. Проигрыш     Имитация полета мотылька, кружение. 

12.  Не печалься, мотылек,  Присед в группировку 

Ты ложись на бочок,   И.п. лежа на полотне на животе, руки под 

Я пришью тебе другое,   подбородком 

Шелковое, голубое, 

Новое, хорошее крылышко. 

13. Проигрыш.  Выполнять произвольно подъем верхней части 

туловища, 

Разводя руки в стороны 

14. Пауза.    И.п. группировка лежа на спине 

Взял он шелку да иголку,   Перекаты вперед назад на спине 
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Да иголку, да иголку, 

Раз и два и все готово, 

Все готово, все готово. 

Вот и вылечил больного.  И.п. группировка на спине 

Вот и вылечил больного.  1-2 выпрямление, разведение рук и ног в стороны 

3-4 и.п. 

Засмеялся мотылек,   Легкий бег по полотну, имитируя бабочек 

И помчался на лужок, 

И летает под березами с бабочками и стрекозами.  Произвольно 

А веселый Айболит,  Легкие прыжки в парах 

Улыбаясь, говорит, 

Улыбаясь, говорит. 

Ладно-ладно, веселись взмахи руками от плеча вперед 

Только свечки берегись  погрозить пальцем 

Только свечки берегись  то же другой рукой. 

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Проигрыш.   Взять края полотна и взмахивать ими, имитируя пламя. 

2.  Я кровожадный,  Шаги на месте в полу приседе пугая друг друга 

Я беспощадный, 

Я злой разбойник – Бармалей! 

И мне не надо ни мармелада,  Качать головой, руками отмахиваться 

Ни шоколада.   То же другой рукой 

А только маленьких   Отрывисто приседать в три захода, рукой, 

Да очень маленьких,   показывая маленький рост 

Ох, очень маленьких детей. 

Да, детей.     Кивать головой, пальцем подзывая детей. 

3. Проигрыш.     Упражнение «Танец твист» 

Он страшными глазами сверкает,  Пальцами рук показывать сверкание глаз. 

Он страшными зубами стучит,  Пальцами рак показать зубастую челюсть. 

Он страшный костер зажигает,  Поочередно поднимать руки вверх, разжимая 

Кисти из кулака. 

Он страшное слово кричит.  Руки сделать рупором, открыть широко рот. 

Карабас, карабас, пообедаю сейчас.  Гладить поочередно свой живот. 

4. Проигрыш. Догонялки в парах. 

5. Дыхательная гимнастика по тексту. 

6. Проигрыш.     Самомассаж. 

7.   Маленькие дети, не за что на свете,  Пружинистые полуприседы, 

Ни за что на свете,     грозя пальцем, отбивая такт носком 

Не ходите в Африку гулять. 

В Африке акулы, в Африке гориллы,  То же в другую сторону 

В Африке большие крокодилы. 

Будут вас кусать, бить и обижать.   Имитация бокса 

Не ходите, дети, в Африку гулять.  Повторить первое движение. 

В Африке разбойник, в Африке злодей,  Пугать друг друга 

В Африке ужасный Бармалей. 

8. Проигрыш.   Прыжково-танцевальные произвольные движения. 

9. Проигрыш.   Расстилаем голубое полотно. 

10. Телефонный звонок.  Имитация движений по тексту. 

11.  Но вот перед ними море,   Имитация плавания, педагог полотном 



164 

 

Бушует, шумит на просторе.  Изображает волны. 

А в море высокая ходит волна.  Педагог накрывает детей крем полотна с головой 

Сейчас Айболита проглотит она. 

О, если я утону, если пойду я ко дну,  Дети под полотном лежат 

Что станется с ними, с моими зверями лесными? 

Но вот выплывает кит.  Открыть полотно, дети изображают, что 

Садись на меня Айболит!   Выплывают со дна моря. 

И как большой пароход тебя повезу я вперед. 

И сел на кита Айболит,   Упражнение лодочка 

И одно только слово твердит, 

Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. 

 

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Звучит музыка. Шум моря и волн. 

Релаксация: «Вы плывете по волнам, море раскачивает вас, голубое небо над 

вами чистое и бескрайнее. Иногда где-то неподалёку пролетают чайки, и к вам 

доносятся их крики. Вы наблюдаете за тем, как плывут облака; их причудливые 

формы напоминают далёкий красивый город, такой воздушный, мирный и 

счастливый. Умиротворение и покой заполняют вас. 

Вы слышите, как шумит прибой, чувствуете, как солоноватый воздух 

наполняет ваше тело, просачиваясь в каждую клеточку. Ваше дыхание 

выравнивается, становится спокойным, ритмичным и глубоким, как шум волн. Вы 

дышите вместе с морем. Вы становитесь одним целым с ним. Море – это вы сами. 

Вы – бескрайние морские просторы. Вы сильны и свободны, в вас течёт чистая 

жизненная энергия». 

Медленный подъем, взмахи руками. 
Ай, спасибо, Айболит,   Заключительная ходьба, произвольные 

Ай, спасибо, Айболит,    движения, выход из зала. 

Ай, спасибо, Айболит. 

Приходи к нему лечиться и корова, и волчица. 

Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит, 

Добрый доктор Айболит! 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСУГИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Иванова Н.Ф., Жабко И.Н. 

МДОУ детский сад № 362, Волгоград, Россия 

 

Аннотация: В статье представлена одна из форм комплексной помощи, психолого-

педагогической реабилитации детей старшего дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. Она направлена на обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия детей с ООП в дошкольном 

образовательном учреждении общего типа. В статье описан опыт работы по 

взаимодействию инструктора по физической культуре и педагога-психолога на 

физкультурно-психологических досугах. 

Ключевые слова: сотрудничество, взаимодействие, дети с особыми 

образовательными потребностями, физкультурно-психологический досуг, реабилитация, 

личностное развитие, психологическое развитие. 
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PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL LEISURE AS ONE OF THE FORMS OF 

COMPREHENSIVE CARE FOR CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH 

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

Ivanova N. F., Zhabko, I. N. 

MDOU a kindergarten № 362, Volgograd, Russia 

 

Abstract: the article presents one of the forms of comprehensive care, psycho-

pedagogical rehabilitation of children of senior preschool age with special educational needs. It 

aims to provide emotional comfort and positive psychological well-being of children with Sens 

in preschool educational institution of General type. The article describes the experience of 

interaction of the instructor in physical culture and teacher-psychologist on physical and 

psychological leisure. 

Key words: cooperation, interaction, children with special educational needs, physical, 

psychological, leisure, rehabilitation, personal development, psychological development. 

 

В процессе введения ФГОС ДО одной из главных задач является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирование у них культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни должно 

стать одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Принципиально новым является осуществление активно-деятельностного подхода 

к дошкольному физическому воспитанию, который содействует освоению теоретических 

знаний  о здоровье и формированию у детей практических умений и навыков сохранения 

и укрепления собственного здоровья. 

Ряд авторов  (Э.Я. Степаненкова, 2001; А.В. Кенеман, Д.В.Хухлаева,1995; М.Д. 

Маханева, 2000 и др.) подчеркивают, что задачи физического воспитания должны 

решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания. 

В настоящее время в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается культура поддержки и помощи ребенка в воспитательно-образовательном 

процессе, где  учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые образовательные  

потребности отдельных категорий детей. Разрабатываются вариативные модели 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (ООП). 

Многие дети с ООП отличаются импульсивностью, психомоторной 

расторможенностью и в то же время робостью, у них часто преобладает пониженный фон 

настроения. Поведение этих детей чаще всего характеризуется раздражительностью, 

агрессией, обидчивостью или наоборот, высокой тревожностью, страхами, 

неуверенностью в своих силах, трудностями коммуникации. 

Дети с ООП – это такая категория детей, которая требует особого внимания со 

стороны воспитателей и других специалистов ДОУ. Поэтому проведение коррекционных 

и реабилитационных игр, упражнений на расслабление мышц тела, проигрывание 

социально значимых этюдов на физкультурно-психологических досугах занимает 

центральное место в работе инструктора по физической культуре и педагога-психолога в 

нашем детском саду. 

Целью такого сотрудничества является создание модели взаимодействия в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ООП, стимулирующей физическое, познавательное и личностное 
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развитие каждого из них. На таких мероприятиях практически каждый ребенок имеет 

возможность пережить успех, почувствовать поддержку и сопереживание сверстников, 

ответственность за свою команду. В предлагаемых упражнениях, играх, эстафетах 

актуализируются бессознательные подавленные тенденции, происходит проигрывание 

проблемных ситуаций в социально приемлемых формах. Упражнения на расслабление 

позволяют устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливают силы и 

здоровье, увеличивают запас энергии, пробуждают творческий потенциал. Эмоции  детей 

становятся более подвижными и адекватными, нормализуются межличностные 

отношения в группе сверстников. Возбужденные, беспокойные, нервные постепенно 

становятся более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. 

Физкультурно-психологические досуги проводятся 1 раз в месяц с октября по май, 

продолжительностью 30-35 минут. Все они построены по единой схеме и включают три 

части: вводная, основная и заключительная. Сценарии составлены по сюжету 

придуманной или уже известной сказки, дополненной и измененной в соответствии с 

целями и задачами физкультурно-психологического досуга. Текст сказки является 

связующим звеном между играми и упражнениями и создает определенную атмосферу. 

Сценарии досугов составлены таким образом, чтобы дети много двигались. В процессе 

активных физических действий тело самопроизвольно сбрасывает излишки напряжения, а 

при выполнении  некоторых упражнений дети даже устают. Но мышечная усталость 

благоприятна для тела. Усталость мышц – это уже непроизвольное напряжение. 

Чередование состояний активности и пассивности в играх и упражнениях повышают 

гибкость и подвижность нервных процессов, развивают моторику и координацию 

движений, снимают физическое и психическое напряжение, увеличивают 

работоспособность детей. 

В вводной части досуга к детям обращается сказочный герой с просьбой совершить 

совместное путешествие в сказочную страну, страну чудес, опуститься на дно морское, 

отыскать клад, друзей или других сказочных героев попавших в «беду» и т.д. Совместно с 

детьми ведущие уточняют суть проблемы, обсуждают способы ее решения. С целью 

преодоления двигательного автоматизма и для разогрева организма используются 

различные формы ходьбы и бега по «лесным тропам» (шишки, камушки), по «сыпучему 

песку» (на берегу моря) и т.д. Активно используются упражнения на развитие 

произвольного внимания и координации движений, ритмические упражнения с 

изображением эмоций в соответствии с сюжетом сказки, представленной в физкультурно-

психологическом досуге. 

Для активизации психических процессов и создания психологического настроя 

проводится дыхательная гимнастика. 

В основной части досуга предусмотрено выполнение образных физических 

упражнений, соответствующих теме и сюжету сказки. Это упражнения, игры, эстафеты 

направленные на развитие и коррекцию эмоциональной, физической и познавательной  

сфер ребенка, а также игры и упражнения оздоровительной направленности. В этой части 

досуга мы включаем рациональное чередование статистических и динамических нагрузок: 

между эстафетами проводятся психомышечная тренировка, упражнения 

психогимнастики. Здесь же используются подвижные и спортивные игры, игры-эстафеты, 

коммуникативные игры, элементы сказкотерапии. 

В заключительной части досуга дети обмениваются своими впечатлениями, 

высказывают свое мнение о трудностях и успехах в преодолении препятствий, в 

достижении цели. 

Мы, как ведущие, старались создать доброжелательную атмосферу на досуге,  

активизировать и направлять внимание детей, успокаивать их, если это было необходимо. 

Все выполняемое детьми, все их слова, движения, даже импровизации поощрялись по-
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особому, все они считались успешными, удачными, наилучшими и прекрасными. Для нас 

было важно, чтобы дети чувствовали себя раскрепощенными и свободными, чтобы 

поверили в себя и в свои силы. 

На данных мероприятиях дети закрепляют полученные на физкультурных и 

коррекционно-развивающих занятиях с психологом знания, умения, навыки. Через 

развитие физических способностей, двигательной сферы ребенка мы оказываем влияние 

на развитие его психических свойств и процессов, а значит создаем физиологические 

предпосылки для сформированности таких новообразований как преодоление господства 

эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях: дети 

перестают считать собственную точку зрения единственно возможной. Они уже могут 

ориентироваться на позицию сверстников: в игре активно договариваются о замысле, 

игровых действиях и прочее. 

Диагностические исследования показали, что проводимая нами работа по 

психолого-педагогической реабилитации детей с ООП на физкультурно-психологических 

досугах доказала свою эффективность и перспективность в отношении как личностного, 

так и психического развития детей. Мы глубоко убеждены, что комплексная помощь 

таким детям включающая не только медицинские, но и психолго-педагогические аспекты, 

позволит им в будущем полноценно включиться в жизнь общества. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ РЕЧИ И 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Журавлева Н.В., Сурнина Т.С. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации физической активности 

детей старшего дошкольного возраста, которая совмещается с речевым сопровождением, 

артикуляционной гимнастикой, психогимнастикой. Авторы раскрывают формы и виды 

двигательной активности дошкольников. Особое внимание уделяется развитию основных 

движений ходьбы, бега, выполнению общеразвивающих упражнений для разных групп 

мышц; развитию статической и динамической координации движений, пространственной 

ориентировки; развитию быстроты двигательной реакции, точности движений, 

нормализации мышечного тонуса; совершенствованию дыхательных функций; развитию 

артикуляционной моторики. 

Ключевые слов: сочетание речи и движения, подвижные игры, физические 

упражнения, психогимнастика. 

 

PHYSICAL EXERCISES AS MEANS OF CORRECTION OF THE SPEECH AND 

MOTOR QUALITY OF SENIOR PRESCHOOLERS WITH ONP. 

Zhuravleva N.V., Surnina Т.S. 

MDOU d / s No. 327, Volgograd, Russia 

 

Abstract.The article is devoted to the issues of organization of physical activity of 

children of the senior preschool age, which is combined with speech accompaniment, 

articulatory gymnastics, psychogymastics. The authors disclose the forms and types of motor 
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activity of preschool children. Particular attention is paid to the development of basic movements 

of walking, running, performing general development exercises for different muscle groups; 

development of static and dynamic coordination of movements, spatial orientation; the 

development of rapidity of motor reaction, accuracy of movements, normalization of muscle 

tone; improvement of respiratory functions; development of articulatory motor skills. 

Key word: combinations of speech and movement, mobile games, physical exercises, 

psycho-gymnastics. 

 

Дети с диагнозом «Общее недоразвитие речи» приходят в детский сад не только с 

речевыми дефектами. Помимо этого отклонения имеются недостатки опорно-

двигательного аппарата,  некоторая задержка психического развития. Детям с 

недоразвитием речи присущи быстрая утомляемость, нарушения памяти, внимания . 

Отставание в развитии двигательной сферы обнаруживается в виде отсутствия 

грациозности и лёгкости, выраженных затруднений при выполнении упражнений по 

речевой инструкции, плохой координации сложных движений, скованности, особенностей 

тонкой моторики пальцев рук, чётко прослеживающихся в специальных пробах как 

выпадение отдельных элементов движения, ярко выраженная замедленность, застревание 

на одной позе и т. д. Это сказывается на общем физическом развитии и состоянии 

здоровья, может привести к гиподинамии, а также отражается на формировании 

предметно-практической и речевой деятельности. 

Рассмотрим возможность использования физических упражнений как средства 

коррекции речи  и двигательных качеств в старшем дошкольном возрасте. В процессе 

работы со старшими дошкольниками особое внимание уделяем следующим разделам 

работы: развитию основных движений ходьбы, бега, выполнению общеразвивающих 

упражнений для разных групп мышц; развитию статической и динамической координации 

движений, пространственной ориентировки; развитию быстроты двигательной реакции, 

точности движений, пластичности, нормализации мышечного тонуса; совершенствованию 

дыхательных функций; развитию мелких мышц рук и пальцев; развитию 

артикуляционной моторики. Развитие моторных функций и устранение даже неярко 

выраженных двигательных нарушений у старших дошкольников, имеющих ОНР, играет 

значительную роль. С этой целью в данный возрастной период целесообразно применять 

различные игры и упражнения с проговариванием, музыкальным сопровождением. 

 

Виды подвижных игр для детей с ОНР с использованием нестандартного физкультурного  

оборудования 

 

«Бильбоке» 

Задача: Совершенствование умения подбрасывать предмет 

вверх или ловить его; развивать глазомер, быстроту 

реакции, координация движений предплечья кисти и пальцев, 

ловкости, меткости, глазомера, произвольности поведения, быстроты 

реакции. Воспитание упорства, настойчивости, позитивного духа соперничества, 

формирование навыков самоконтроля. 

Материал: пластиковые бутылки, веревка, крышки от бутылок, самоклеющаяся 

бумага, изолента. 

Как использовать: дети подбрасывают контейнер вверх и бутылочкой ловят его. Если 

поймали — молодцы! 

 

«Ветерок в бутылке» 

Задача: развитие органов дыхания. 
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Материал: Пластиковая бутылка с пробкой, в пробке трубочка. 

Бутылка наполнена конфетти, мелко нарезанный пенопласт, фольга, бумага. 

Использование: Ребенок дует в трубочку. 

 

 

Игра малой подвижности «Мухомор» 

 

Инвентарь: Цилиндр из пластмассы высотой 40 см, к верхней части которого 

прикреплен пластмассовый конус красного цвета с крапинками 

(d 10—15 см). Это «мухомор». 

Играющие встают в круг посередине зала, берутся за руки. 

В центр круга ставится конус — «мухомор». Педагог 

находится несколько в стороне от круга, читает текст, 

который дети хором произносят вместе с ним: 

Перед нами бор, а в бору — мухомор. 

Мухомор стоит, на детей глядит. 

Мухомор кто возьмет, тот из круга уйдет. 

 

Закончив чтение стихотворения, играющие начинают двигаться, приплясывать 

вокруг поставленного в центре круга «мухомора». При этом каждый из игроков старается 

подтянуть своих соседей к «мухомору», чтобы они его сдвинули с места или свалили. Кто 

подвинет или уронит «мухомор», выходит из круга и встает около педагога. «Мухомор» 

устанавливается на прежнее место, игра повторяется. 

 

Ни для кого не секрет, что сочетание речи и движения является очень важным 

компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков у детей. Речь и 

движения очень тесно связаны, дополняют друг друга. 

 

Подвижные игры с речевым сопровождением 

«Бьют часы» 

 

Играющие встают в круг на небольшом расстоянии друг от друга, поворачиваются 

лицом в центр. 

Часы бьют раз, часы бьют два, часы бьют – три,  

новый год, приходи! 

 

Тебя ждали год, стояли у ворот. 

 

 

А пришел мороз, заморозил нам нос. 

Нас, мороз, не пугай, с нами вместе поиграй. 

 

В прятки ты поиграй, да подарки нам дай… 

 

Конфеты, игрушки, орехи, хлопушки.. 

 

 

Будем веселиться, танцевать, резвиться 

Выполняют руками поступательные 

зовущие движения к себе. Хлопают в 

ладоши. 

Выполняют «пружинку», руки на пояс 

Шагают на месте. 

 

Выполняют наклоны вправо-влево, руки 

на пояс. 

 

Выполняют два приседания, руки в 

приседе — на колени. 

 

Постукивают кулачками друг о друга. 

 

Прыгают на месте на двух ногах, руки 

произвольно 
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«Чьи детки?» 

 

Цель. Закреплять в активном словаре детей существительные по теме «Домашние 

животные». 

Инвентарь: мяч 

Описание игры. Дети стоят в круг. В центр круга встает педагог с мячом в руках. 

Он кидает мяч первому игроку со словами: «Плачут котята, они потеряли свою маму. Кто 

у котят мама?» Ребенок ловит мяч, отвечает педагогу: «Кошка» Если играющий отвечает 

неправильно: он выходит из игры. Далее педагог поочередно кидает мяч остальные детям. 

В игре побеждают 2—3 самых внимательных игрока. 

 

Очень полезны для психомоторики детей с ОНР всевозможные игры, упражнения с 

мячом и фитболами. 

 

«Зайцы и волк» 

Задачи: Развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, координационных 

способностей, внимания, повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Дети – «зайцы» скачут на фитболах по залу, воспитатель при этом 

приговаривает следующие слова: 

Зайцы скачут: скок, скок, скок 

На зеленый на лужок, 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают: 

Не идет ли волк? 

Воспитатель кричит: «Волк!» Все зайцы должны быстро спрятаться за свой 

домик-мяч. Игра повторяется 2-3 раза. 

Люди правильно произносят различные звуки благодаря хорошей подвижности и 

дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата: языку, нижней челю-

сти, мягкому небу, голосовым связкам. Работа по развитию основных движений 

органов артикуляционного аппарата проводится в форме артикуляционной гимнастики. 

Совмещение артикуляционной гимнастики, физических упражнений и речевого 

сопровождения, по нашему мнению, дает хороший результат по развитию речи и 

двигательных качеств детей. 

 

 

Сказка о Язычке 

Рано утром проснулся Язычок, потянулся, 

Посмотрел в окно, 

Улыбнулся. 

Вышел на улицу, а там праздник: 

Петушок играет на гармошке, 

 

Кошечка играет на дудочке, 

 

Зайчик – на барабане. 

 

Стал Язычок прыгать под музыку 

гармошки, дудочки и барабана. 

Захотелось Язычку покататься на лошадке. 

Быстро бежит лошадка. 

Руки поднимают вверх 

Арт.упр. «Окошко» 

Арт. упр. «Заборчик» 

 

Упр. для рук «Петушок», имитация игры на 

гармошке. 

Упр. для рук «Кошечка», имитация игры на 

дудочке. 

Упр. для рук «Зайчик», имитация игры на 

барабане. 

Прыгают 

 

 

Арт.упр. «Лошадка» 
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Накатался Язычок и в благодарность 

погладил лошадке гриву. 

Устал Язычок, решил вернуться домой на 

машинке. Автомобиль долго не заводился. 

Нужно помочь ему. 

Вернулся Язычок вечером домой, почистил 

зубки и лег спать. 

Гладим руками. 

 

Арт.упр. «Заведи мотор» 

 

 

Арт.упр. «Чистим зубки» 

Руки под щечку. 

 

Психогимнастика (мимическая гимнастика) способствует расслаблению мышц. 

Развитие нравственных представлений; развитие познавательных процессов — в 

частности, формирование сенсорных эталонов. Психогимнастика создает также 

богатейший потенциал для развития сферы эмоций. Так, робкий, со слабо развитой речью 

ребенок через приобретение мышечной, эмоциональной раскрепощенности и возросшей 

уверенности к себе приобретает и улучшения в области связной речи, оказывается 

способен уверенно общаться со взрослым, а позже — отвечать на уроке в первом 

классе…Психогимнастика призвана в такой же степени решать вопросы создания условий 

для психического благополучия каждого ребенка, поощряя способность к 

самовыражению. 

 

«Пылесос и пылинки» 

Дети выступают в роли пылинок, педагог – в роли пылесоса. Сначала пылинки 

весело танцуют в луче солнца. Заработал пылесос. Пылинки закружились вокруг себя и, 

кружась все медленнее, оседают на пол. Пылесос собирает пылинки. Кого он коснется, тот 

встает и уходит на свое место. Когда ребенок – пылинка - садится на пол, спина и плечи у 

него расслабляются и сгибаются вперед - вниз, руки опускаются, голова наклоняется, он 

весь как бы обмякает. 

 

«Цветок» 

Педагог рассказывает детям о цветке, а дети изображают рост цветка в 

соответствии с рассказом. «Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из 

семечка проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на 

солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивает свою голову вслед 

солнцу». Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить, 

поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются в стороны – цветок 

расцвел; голова слегка откидывается назад, медленно поворачивает вслед за солнцем.   

Мимика: глаза полузакрыты, губы в улыбке, мышцы лица расслаблены. 

 

«Лягушки» 

Изобразите лягушек, которые охотятся за комарами. Они притаились и замерзли. 

Поймали комарика, довольны. А сейчас представьте, что одна из лягушек прыгнула к вам 

на ладошку. Что будете делать? (я бережно посажу ее на травку.) покажите, как вы будете 

держать лягушку в ладошке и посадите ее на травку. А теперь скажите, какая лягушка: 

сухая или мокрая? Почему она мокрая? (Потому что она живет в воде или возле воды.) А 

какими станут руки после того, как вы отпустите лягушку? (Тоже мокрыми). Что нужно 

сделать, чтобы руки стали сухими? (Посушить их на солнце, вытереть полотенцем. 

 

Подвижные игры на расслабление 

«Ветер и зайка» 

Дети встают в круг на некотором расстоянии друг от друга, присаживаются, 

наклоняют голову к коленям. 
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Из сугроба на опушке Чьи-то выглянули ушки. 

 

 

 

И помчался — скок-скок-скок, белый 

маленький зверек. 

Вот запрыгал он проворно по тропинкам по 

зеленым. 

 

Ветер у берез кружит, Зайке ушки шевелит. 

 

 

 

 

Ветер-ветер, поиграй-ка, Убаюкай быстро 

зайку. 

 

Встают, ставят кисти рук 

перпендикулярно голове, двигают 

пальцами рук вперед-назад — «зайки 

шевелят ушками». 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

 

Останавливаются. Выполняют 

«пружинку», руки на пояс. 

 

Выполняют руками маховые движения 

перед грудью, постепенно поднимая 

руки вверх; затем ставят кисти рук 

перпендикулярно голове — «шевелят 

ушками». 

Присаживаются на корточки, 

складывают ладони вместе, помещают 

их под щечку. 

«Заводные игрушки» 

Дети, сейчас вы превратитесь в заводные игрушки. 

Вокруг себя повернись, 

В куклу Машу превратись. 

Дети изображают куклу, пляшущего медвежонка, зайку, играющего на барабане, 

веселого клоуна. 

-Заводные игрушки сломались! Замрите в тех позах, в каких вы сейчас стоите. 

Дети застывают в определенной позе. 

-почувствуйте напряжение. А сейчас покажите, как вы умеете расслабляться. 

Сначала уроните голову, левую руку, затем туловище. Вам очень жалко сломанную куклу, 

покажите, как вы огорчены. Папа починил куклу. И вы рады. Покажите, как вы радуетесь. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Роль физической культуры в воспитании дошкольников несколько преуменьшена в 

настоящее время. Большое внимание уделяется именно умственному развитию детей, в то 

время как физическое развитие, которое всегда идет параллельно с развитием психики и 

физиологии, затормаживается, особенно это характерно для детей с ОНР. Физические 

упражнения должны проводится в комплексе, учитывающим половозрастные 

характеристики детей, а также уровень физической и эмоциональной нагрузки, который 

данный ребенок способен вынести. 

Мы считаем, что успешное преодоление речевой недостаточности возможно лишь 

при условии использования всего комплекса разнообразных средств и методов, 

способствующих умственному, интеллектуальному, психическому развитию, воспитанию 

нравственно-волевых черт личности, а также полноценному физическому развитию 

ребенка. 

Ни для кого не секрет, что сочетание речи и движения является очень важным 

компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков у детей. Речь и 

движения очень тесно связаны, дополняют друг друга. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РИТМИКА – ЧАСТЬ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПО 

ОКАЗАНИЮ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Катасонова Н.Н., Турчина Ю.И., Чернигина Н.А. 

МОУ д/с № 337, Волгоград, Россия 

 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность развития и коррекции 

психических функций детей с ОВЗ через музыку и движение. В дошкольные диагностико-

коррекционные группы для детей с ОВЗ поступают дети как с различными клиническими 

формами ЗПР, так и с «педагогической запущенностью». Эта группа разнородна как по 

характеру проявлений недостатков развития, так и по степени отставания в 

психофизическом развитии. 

Ключевые слова: коррекционная ритмика, задержка психического развития, 

психокоррекционные технологии, ОВЗ, ВПФ, НОД 

 

CORRECTION RHYTHMICS - A PART OF A SINGLE TECHNOLOGY FOR 

CORRECTION AND PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO CHILDREN OF A SENIOR 

PRESCHOOL AGE WITH A DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 

Katasonova NN, Turchina Yu.I., Chernigina N.A. 

MOU d / s № 337, Volgograd, Russia 

Abstract. The article reveals the urgency of development and correction of mental 

functions of children with HIA through music and movement. Pre-school diagnostic and 

corrective groups for children with HIA come to children with different clinical forms of ZPR, 

and with "pedagogical neglect." This group is heterogeneous both in terms of the nature of 

manifestations of developmental deficiencies, and in the degree of lag in psychophysical 

development. 

Key words: corrective rhythm, mental development delay, psychocorrection 

technologies, HIA, VFD, GCD 

 

Задержка психического развития у дошкольников характеризуется отставанием в 

развитии эмоционально-волевой сферы, высших психических функций, двигательной 

сферы, снижением знаний и представлений об окружающем мире. 

Опыт нашей работы с дошкольниками с ЗПР, постоянное изучение работ 

исследователей детей этой категории указывают на тесную связь между психомоторным и 

двигательным развитием. Эта связь настолько сильна, что разнообразная недостаточность 
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психических и психомоторных процессов прямо отражается на формировании 

двигательной сферы. Чем выше двигательная активность, тем лучше развивается его речь. 

Это показало необходимость систематического проведения занятий по коррекционной 

ритмике (КР). Специфической особенностью занятий КР является то, что музыкально-

ритмическое содержание работы расширяется за счет 

применения психокоррекционных технологий. 

«Коррекционная ритмика» – это специальное комплексное занятие, на котором 

средствами музыки и специальных двигательных и психокоррекционных упражнений 

происходит коррекция и развитие  высших психических функций; улучшаются 

качественные характеристики движения, развиваются саморегуляция и произвольность 

движений и поведения. Способность к восприятию и воспроизведению ритма является 

универсальной способностью, которая выступает в качестве базисной по отношению к 

различным сложным видам деятельности (предметной, изобразительной, речевой, 

письменной и др.) С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие 

специально подобранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно 

детям. Музыкально-ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и 

пробуждать интерес к деятельности вообще, активизирует мышление. Музыкальные игры 

снимают психо-эмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, 

т.е. социализируют ребенка. Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность, способствует 

формированию целенаправленной деятельности. Характерные для детей с ЗПР 

особенности нервно-психического склада, эмоционально-волевая и личностная 

незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной и 

психических форм хорошо поддаются коррекции специфическими средствами 

воздействия на ребенка, свойственными ритмике. 

На занятиях по коррекционной ритмике происходит интеграция образовательных 

областей: 

социально-коммуникативной; 

познавательной; 

речевой; 

художественно-эстетической; 

физического развития. 

Цель КР – профилактика, лечение и коррекция имеющихся отклонений в развитии 

ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Можно выделить несколько блоков коррекционно – развивающих задач, 

реализуемых    на КР и приведу примеры игр и упражнений для каждого блока. 

Развитие и коррекция основных видов движений, серий движений, музыкально-

ритмических движений. 

Развитие и коррекция психических функций и компонентов деятельности, 

совершенствование психомоторики. 

Развитие способности ориентироваться в пространстве. 

Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств. 

Важной составляющей занятия являются дыхательные упражнения. Правильное 

дыхание не только позволяет развивать все психические процессы, регулировать 

эмоциональное состояние, значительно увеличивать скорость протекания мыслительных 

операций, но и длительно сохранять приобретенные  навыки и умения. Они направлены 

на профилактику острых респираторных заболеваний. 

Игры, включенные в занятия, имеют особое значение. Прежде всего, игра – 

основная форма деятельности дошкольника. Она способствует развитию произвольности 

движений, поведения, развитию мышления (ведь известно, что  подвижные игры требуют 



175 

 

от детей активной умственной деятельности), личностных качеств детей. 

Соревновательный характер подвижной игры стимулирует  познавательную и личностную 

активность ребенка. Вызывает стремление осознать правила игры, почувствовать свое 

место в команде. 

Занятия по КР мы проводим  более 10 лет. Оно проводится1 раз в неделю во второй 

половине дня. Длительность 30 минут. Комплекс одного занятия рассчитан на один месяц. 

Каждую неделю меняется игра или упражнение, которое соответствует тематическому 

планированию, привносится сюрпризный момент, что позволяет поддерживать интерес и 

интригу. Проводит музыкальный руководитель и учитель-логопед.  Занятия планируются 

совместно учителем-логопедом и музыкальным руководителем. 

Занятие имеет следующую структуру: 

Вводная часть – двигательная разминка (2-3минуты).  Включает в себя разминку в 

виде ходьбы, перестроений, бега  в различных направлениях под музыку. 

II. Основная часть (20-22 минуты). Состоит из упражнений 

на развитие и коррекцию основных движений, серии движений, музыкально-

ритмических движений; 

на развитие психических функций и компонентов деятельности, 

совершенствование психомоторики; 

на развитие способности ориентироваться в пространстве; 

на развитие эмоционально-волевой сферы и компонентов личности; 

на развитие творческих способностей; 

на оптимизацию функции дыхания. 

III.Заключительная часть (5-7 минут) включает подвижную или речевую 

игру (зависит от двигательной нагрузки основной части) и обязательную релаксационную 

фазу. 

Достижением  эффективности работы с дошкольниками с ЗПР на занятиях 

коррекционной ритмики является: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоционального благополучия. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом возрастных, психомоторных, 

двигательных, психологических возможностей, состояния здоровья. 

Чередование нагрузки и отдыха, постепенное увеличение физической и 

эмоциональной нагрузки мобилизуют детей на продолжительную произвольную 

деятельность в последующем и на других занятиях. 

Выработка двигательных, слуховых и речевых навыков через многократное 

повторение изучаемого материала с целью создания здоровых динамических стереотипов. 

Включение метода «проговаривание в громкой речи» на этапе освоения 

упражнений и на этапе автоматизации действий. 

Нормализация мышечного и повышения эмоционального тонуса через выполнение 

основных движений. 

Формирование правильного дыхания. 

Включение психологических этюдов, отработка двигательной, эмоциональной 

выразительности пантомимическими средствами. 

Эмоциональный подъем на протяжении всего занятия, поощрение малейших 

успехов каждого. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

игровой ситуации. 

Сотрудничество взрослого и ребенка в процессе игровых ситуаций. 

Развитие детской инициативы и творческого потенциала каждого воспитанника. 

Воспитание навыков группового поведения, товарищество, дружбу. 
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В совместной работе с учителем логопедом и музыкальным руководителем , для  

эффективности физического и психического  развития детей  ЗПР , я как инструктор по 

плаванию использую на занятиях коррекционные упражнения разной направленности. 

Упражнения на развитие фонационного дыхания 

длинный продолжительный выдох (на воду, на кораблик) 

под воду (лицо в воде до носа) 

длительный продолжительный выдох с головой («чей выдох будет дольше, чьи 

пузыри больше?»). 

Упражнения на развитие диафрагмального дыхания 

удерживать надутым животом, лежа на спине (в нарукавниках и без), резиновую 

игрушку на вдохе, на выдохе сдуть живот и игрушка должна уплыть 

Упражнения на развитие силы и высоты голоса (от тихого к громкому) 

«как говорит рыбка?» 

«как квакает лягушка?» 

«как кричат дельфины?» 

(изображая движениями  как плавают и как общаются        животные ) 

Упражнения на развитие фонематического восприятия 

4 обруча на воде, инструктор «вытаскивает из папки» гласную («ы») дети 

называют. Инструктор произносит слова: тир, мир, СЫР дети гуляют между лежащими на 

воде обручами, при услышанном звуке ( «ы» )  в слове, дети ныряют под обруч-«в домик» 

Упражнения на координацию движений и речи 

Игра  «Медвежонок Умка» 

Игра «Сердитая рыбка» 

6)Упражнения  на  регуляцию  мышечного  тонуса  (под  сопровождение музыки 

или бубна, звуковые ориентиры свистка); 

дети лежат на спине, на шеи, под головой «нудл», или в нарукавниках, или в 

кругах. Напрягают мышцы (живота) под счет 1-2-3-4, 

на счет 5 расслабляют 5-4-3-2-1 

Упражнения на развитие ритма; 

лежа на спине, на груди с опорой, игрушкой, кругом, в нарукавниках или 

«креслах» и т.д. 

Под быстрое сопровождение музыки работают сильно, быстро ногами (кроль) под 

медленный темп – медленно, без брызг, под водой. 

танцы на воде «дискотека». Дети, сначала называют себя морскими обитателями, и 

под музыку быстрого ритма, танцуют 15-30с, ритм меняется на медленный, дети берутся 

за руки, образуя круг, идут по кругу; 

Упражнения на развитие произвольного внимания; 

2 команды (4+4) вдоль дорожки лицом друг к другу. Инструктор показывает одной 

команде упражнение (другая не видит), дети первой команды повторяют упражнение 

инструктора детям второй команды, а вторая- выполняют противоположное действие 

(вдох-выдох; руки влево- вправо; закрыть правый глаз-….., поднять левую ногу-…). Если 

команда ошибается, то выполняет 10 выдохов 

Упражнения на развитие мимической моторики; 

стоя, лежа, лить воду из кружки себе на лицо (не морщиться, улыбаться, открыть 

рот, сжать губы, надуть щёки, втянуть щёки, открыть глаза и т.д) 

Упражнения на развитие мышц мелкой моторики; 

а) в статике 

сжимаем резиновых рыбок, опускаем под воду, набирая воду, по сигналу – 

брызгаем вверх, сопровождая стихами. 
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«Дети рыбками играли, сильно пальчики сжимали, рыбок в воду опускали 

посчитали РАЗ, ДВА, ТРИ- кто выше брызнет посмотри!» 

б) в динамике 

катаем в ладошках массажный мячик (лежа на спине, на груди, в согласовании с 

работой ног, проплывая с мячиком в вытянутых руках) 

Упражнения на умение работать по схеме. Развитие внимания последовательности 

действий в пространстве (по предлагаемой схеме выполнить ряд последовательных 

движений: от красного бортика нырнуть за игрушкой-кольцом, найти у синего бортика 

синие кольцо, проплыть к зелёному бортику -поставить игрушку и приплыть на место к 

красному бортику) 

Укрепление сводов стоп - профилактика плоскостопия – 

плавание в ластах. (в основной части занятия, выполняя разные упражнения, без 

опоры о дно, при глубине 0.8м) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Корж Е.А., Еркеева Е.А. 
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Аннотация: В тексте статьи проводится практические и методические 

рекомендации. Авторы дают рекомендации по организации педагогического процесса. 

Они касаются развития физических качеств, коррекции нарушений в развитии. 

Ключевые слова: физические качества, дети с задержкой психического развития. 

 

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR THE 

DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES IN CHILDREN WITH 

MENTAL RETARDATION 

Korzh E.A., Erkeeva E.A. 

MGEI “Kindergarten No. 254, Volgograd, Russia 

 

Abstract. Practical and methodological recommendations are demonstrated in the article. 

The authors give recommendations how to organize pedagogical process. These are 

recommendations on development of physical qualities and correction of children disorders. 

Key words: physical qualities, children with mental retardation. 
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Ведущим нарушением двигательного характера у детей с задержкой психического 

развития, является низкий уровень сформированности координационных способностей 

[1,3]. Данное обстоятельство ориентирует организацию коррекционно-педагогического 

воздействия через акцентированное развитие именно этого физического качества. Это 

означает, что все подобранные средства для воспитания основных физических качеств 

детей с ЗПР должны иметь координационную направленность.  В педагогическом 

процессе необходимо обеспечить методические условия для сопряженного развития 

физических качеств [1,2]. 

Так, к примеру, развитие скоростных качеств у детей можно совмещать с 

формированием способности к ориентировке в пространстве. Для этого подойдут 

различные варианты челночного бега, слаломного бега, игровые задания с разворотами и 

сменой направления бега. 

Выполнение упражнений статодинамического характера обеспечит формирование 

силовых качеств и способности к дифференцировке мышечных усилий. С этой целью 

необходимо использовать такие упражнения как выполнение махов, подъемов, 

приседаний в максимальную и в половину заданной амплитуды, удержания ног на весу с 

различным углом их подъема и пр. В данной ситуации целесообразно учитывать и возраст 

детей. Так в младшей возрастной группе силовые качества лучше всего развивать при 

помощи упражнений с собственным весом. В старшей же возрастной группе допустимо 

наличие небольших отягощений. Данные упражнения должны использоваться только в 

рамках непосредственно организованной двигательной деятельности. 

Воспитание выносливости можно осуществлять в условиях выполнения сложно 

координационной полосы препятствий и т.д. Она может быть построена на основе 

выполнения различных вариантов бега, перемещений по гимнастической стенке, 

выполнения прыжков на различные расстояния и пр. Ее содержание полностью 

определяется возрастом детей – чем младше дети, тем меньше объем двигательного 

задания и соответственно наоборот. Эффективность выполнения сложно 

координационной полосы препятствий значительно повысится в рамках использования 

игрового метода. Анализ практических наработок показал высокую эффективность 

игровых сюжетов на тему профессиональной деятельности, природного мира и пр. 

Сложно координационную полосу препятствий очень хорошо использовать в рамках 

прогулок. 

При сопряженном развитии гибкости и координации движений в наибольшей 

степени формируется внутримышечная координация и способность к дифференцировке 

мышечных усилий. С этой целью необходимо так же использовать игровой метод. Здесь 

подойдут такие задания как «достань до игрушки», «выгнись как кошечка» и т.д. 

Подобранные средства сопряженного развития физических качеств детей с ЗПР 

должны использоваться во всех формах педагогического процесса – как в физкультурных 

занятиях, так и в физкультминутках, двигательных динамических паузах, прогулках и т.д. 

Определенные ориентиры по воспитанию физических качеств задает двигательный 

режим дня детей.  Так координационные способности необходимо развивать в первой 

половине дня, что обусловлено высокой психофизической работоспособностью детей.  

Аналогичные требования относятся и к воспитанию общей выносливости, гибкости и 

скоростных качеств детей с ЗПР.  А вот задачи формирования силовых качеств, 

специфических видов выносливости могут найти свое решение и во второй половине дня. 

Большую результативность в решении задач развития физических качеств детей с 

ЗПР принесет педагогическое взаимодействие между инструктором по физическому 

воспитанию и педагогами, работающими с детьми, а так же их родителями. 

Так педагоги должны использовать в практике своей работы физкультминутки, 

динамические паузы, побудки координационной направленности. В физкульминутках 
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найдет свое применение мелкомоторная гимнастика, гимнастика мозга, простейшие 

танцевальные композиции. В данном отношении физкультминутки можно разделить на 

группы, готовящие к предстоящей интеллектуальной деятельности (гимнастика мозга), и 

восстанавливающие после нее (элементарные двигательные игры). В динамических 

паузах педагоги могут использовать простейшие танцевальные композиции, несложную 

полосу препятствий. Содержание гимнастики после сна может составить корригирующая 

гимнастика, выполняемая под музыкальное сопровождение. 

Большой спектр педагогических задач можно решить в рамках пребывания ребенка 

в домашних условиях. Здесь можно целенаправленно развивать все проявления 

координационных способностей – мелкомоторную координацию, ориентировку в 

пространстве, способность к удержанию равновесия, к согласованию движений. 

Содержание домашних заданий могут составить комплексы гимнастики мозга, сочетания 

речевых и двигательных заданий (стихи, выполняемые под текст стихотворения), 

простейших танцевальных композиций, полосы препятствий. Они могут быть как 

индивидуальными, так и обще групповыми. Анализ и обобщение практической 

деятельности в этом направлении показал, что весьма удобным способом педагогического 

взаимодействия между педагогом по физическому воспитанию и родителями 

воспитанников, является интернет-связь. Необходимые комплексы упражнений 

выставляются на сайт дошкольного учреждения, к которым родители имеют свободный 

доступ с домашних компьютеров. 

Необходимо так же отметить, что высокую эффективность принесет 

взаимодействие с узкими специалистами. Так в практике работы логопеда (в 

физкультурных паузах) могут использоваться всевозможные двигательные задания, 

формирующие ритмичность двигательных действий. В практике работы психолога могут 

использоваться двигательные этюды на удержание равновесия, формирование 

внутримышечной координации, способности к согласованию двигательных действий. 

Обобщение практического опыта показало, что наиболее удобной формой контроля 

за развитие физических качеств детей с задержкой психического развития является 

индивидуальный дневник. В нем инструктор по физическому воспитанию отмечает 

динамику необходимых параметров в течение календарного года. 

Использование разработанных средств формирования физических качеств детей 

дошкольного возраста с ЗПР предполагает их оформление в игровую двигательную 

деятельность. Подобранные средства должны сочетаться с программным материалом, 

рекомендуемым для физкультурного образования этой категории детей. 

Для включения в состав общепринятых средств адаптивного физического 

воспитания детей с ЗПР отдельных развивающих программ и последующего 

формирования из них комплекса общей целевой направленности, целесообразно 

экспериментальным путем выявить степень их воздействия на формирование отдельных 

физических качеств. Полученные далее программы можно будет варьировать в 

педагогическом процессе, в зависимости от цели воспитания физических качеств. 

Процедуре применения разработанных комплексов в обязательном порядке 

предшествует мониторинг физической подготовленности детей. Он должен быть 

направлен на определение сформированности основных физических качеств, с 

акцентированным и углубленным определением уровня развития координационных 

способностей. 

Более высокий эффект решения задач развития физических качеств детей будет 

достигнут на основе использования дифференцированного подхода. Он предполагает 

разделение детей на следующие подгруппы: 

1) с высоким уровнем развития выносливости, общей работоспособности и 

недоразвитием координации движений; 
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2) с высоким уровнем развития силовых способностей и недоразвитием 

координации движений; 

3) с высоким уровнем развития скоростных и скоростно-силовых способностей и с 

низким уровнем развития общей выносливости и координации движений. 
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Аннотация: Статья посвящена приемам самомассажа, используемым 

специалистами детского сада , чтобы помочь детям исправить речевые дефекты, улучшить 

психические процессы, укрепить опорно-двигательный аппарат. 

Ключевые слова: самомассаж, оздоровление, речевые нарушения, память , 

внимание, рука, стопа, тело, лицо, расслабление, опорно-двигательный аппарат. 
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Abstract. The article is devoted to the methods of self-massage used by the specialists in 

the kinder garden to help children to get rid speech disorders, to develop musculoskeletal 

apparatus and psychical processes. 

Key words: self-massage, recovery, speech disorders, memory, attention, hand, foot, 

body, face, relaxation, musculoskeletal apparatus. 

 

Педагогами дошкольных организаций активно используются различные 

технологии для формирования, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

которые позволяют совмещать высокую эффективность воспитательно-образовательного 

процесса, коррекционно-развивающего с процессами здоровьесбережения. 

Диагностическое обследование дошкольников в нашем дошкольном учреждении 

позволяет сделать вывод о том,что в последнее время значительно увеличилось 

количество детей с отклонениями в речевом, физическом и психическом развитии. Дети 

начинают говорить позже, чем их сверстники 10-15 лет тому назад, количество детей с 

речевыми нарушениями постоянно растет, нарушения эти более выражены как в 

отношении звукопроизношения, так и в развитии лексико-грамматического строя, связной 
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речи. Среди детей-логапатов сравнительно мало имеющих только речевые недостатки. 

Помимо этого, встречаются нарушения опорно-двигательного аппарата, мелкой моторики, 

задержка психического развития. У них нарушены внимание, память, логическое 

мышление, им свойственна быстрая утомляемость. Поэтому крайне важно в процессе 

воспитания и обучения объединить усилия учителя-логопеда, инструктора ФК, педагога- 

психолога и других специалистов. 

В своей работе мы уделяем большое внимание приемам самомассажа. Самомассаж 

кистей рук является эффективным способом развития тонких движений рук и 

одновременно средством коррекции нарушений устной и письменной речи у детей с 

речевыми патологиями. Массаж это мощный биологический стимулятор, 

воздействующий на функции кожи, уровень снабжения организма кислородом и 

питательными веществами, на выведение продуктов распада, на работоспособность и 

укрепление мышц массируемой и массирующей кисти. На ладонях и стопах расположены 

нервные окончания, при их активизации улучшается функциональное  состояние 

внутренних органов.  Для детей самомассаж - это профилактика сколиозов, простудных 

заболеваний, вегетативных дистоний, содействует снижению двигательной и 

эмоциональной расторможенности, коррекции гиперактивности[1]. Традиционная 

пальчиковая гимнастика вызывает возбуждение локальных участков мозга, в то время как 

игровой самомассаж оказывает тотальное воздействие на кору, что предохраняет 

отдельные зоны от переутомления, равномерно распределяя нагрузку на мозг. Кроме того, 

он является одним из средств совершенствования различных психических функций 

(память, внимание, речь)[4]. 

В работе используются следующие методы обучения дошкольников игровому 

самомассажу: 

Словесный метод: обращен к сознанию детей, помогает осмысленно поставить 

двигательную задачу, раскрыть содержание и структуру упражнения; 

Наглядный метод: создает зрительное, слуховое мышечное представление об 

упражнении; 

Практический метод: закрепляет на практике знания, умения и навыки, 

способствует созданию мышечных представлений об упражнении; 

Игровой метод: способствует быстрому запоминанию этапов упражнения, 

поднимает эмоциональный настрой ребенка[2]. 

При проведении игрового самомассажа детей обучаем не надавливать с силой на 

указанные части тела, а массировать их мягкими движениями пальцев, слегка надавливая 

или легко поглаживая. 

На занятиях по коррекции речи дошкольников учитель-логопед использует 

разнообразные виды игрового самомассажа с предметами и без, дополненные специально 

подобранным речевым сопровождением в виде стихов, потешек, загадок, кричалок и т. д. 

Например, прямолинейное растирание ладонями друг друга, поколачивание ладони 

кончиками сложенных щепотью пальчиков, легкое плоскостное поглаживание тыльной 

поверхности кисти, «намыливание» рук, круговое разминание ладони подушечкой 

большого пальца  противоположной руки, имитация игры на пианино, зигзагообразное 

поглаживание, граблеобразное круговое растирание ладони одной руки подушечками 

пальцев другой руки, продольное и поперечное пиление ладони ребром ладони 

противоположной руки и т.п. 

На занятиях применяем Су-Джок -массажеры в виде массажных шариков в 

комплекте с массажными металлическими кольцами. Обучаем детей приемам 

самомассажа шариками и кольцами в сочетании с упражнениями по коррекции речи. 

Шариком можно стимулировать зоны на ладонях, а массажные колечки надевать на 

пальчики.[12]  В этих упражнениях я предлагаю детям выполнять следующие массажные 
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движения с массажными шариками: катать шарик между ладонями по кругу и вперед-

назад, катать шарик от кончиков пальцев к запястью, перебирать шарик пальцами, 

прыгать по ладони шариком, вести шар по ладошке, гладить шаром каждый палец, шагать 

шаром по руке, нажимать пальцем на каждый шарик, сжимать шарик в руке, сжимать 

шарик пальчиками, крутить шар пальцами, подбрасывать и ловить шарик, перекидывать 

шар из одной руки в другую и т.д. Движения сопровождаются речевыми заданиями. 

Поэтому подобрала для каждого занятия в соответствии с его темой и целью потешки, 

прибаутки, сказки, стихи, загадки и различные игровые задания. Игровой самомассаж 

используется на различных этапах коррекционно-речевой работы с дошкольниками: 

автоматизация, дифференциация звуков, формирование навыков звуко-слогового анализа 

и синтеза, лексико-грамматического строя, навыков связной речи. Например, при 

автоматизации звука Л детям предлагалось стихотворение «Пила» с одновременным 

выполнением массажных движений Су-Джок шариком (Пилит толстый ствол пила, 

накалилась добела)[11]. 

Игровой самомассаж используется как в регламентированных видах деятельности 

(занятия, утренняя гимнастика, прогулка), так и в не регламентированных (динамические 

паузы, гимнастика после сна, час здоровья, досуги). Дети, выполняя упражнения, 

представляют себя разными персонажами: лисонькой, снеговиком, петушком или веселым 

лягушонком. Приведу примеры различных игровых заданий с использованием 

самомассажа: 

«Будь здоров». Мячик положить на пол. Одну ногу положить сверху мячика. 

Другая нога стоит плотно на полу. Сесть ровно, спину прижать к спинке стульчика. 

Катать мячик ногой вперед-назад, не торопясь. Затем то же движение выполняется другой 

ногой. Это упражнение можно выполнять двумя ногами, катая мячик поочередно, либо 

обеими ногами одновременно. Как вариант, можно делать круговые движения одной 

ногой, затем другой. Упражнение выполняется в медленном темпе с хорошей амплитудой 

движения. Упражнение можно выполнять двумя ногами сразу, либо поочередно. 

«Горка». Снять с ног обувь. Сесть на стульчик. Одна нога стоит плотно на полу, а 

другая прямо выставлена вперед, носок вытянуть. Мячик взять в противоположную от 

выставленной ноги руку. Этой рукой начать поднимать мячик по ноге вверх. Накрыть 

мячик рукой и подержать его на счет до 5, затем «спустить» его по горке вниз. То же 

упражнение повторить с другой ногой. Затем увеличить счет до 10. Упражнение 

выполняется не торопясь, с хорошей амплитудой движений[4]. 

Для тела: Дети встают парами, один ребенок поворачивается спиной. Под слова: 

«Дождь, дождь! Надо нам, расходиться по домам. 

(Хлопки ладонями по спине) 

Под слова: 

Гром! Гром! Как из пушек! 

Нынче праздник у лягушек. 

(Поколачивание кулачками по спине) 

Под слова: 

«Град! Град! Сыплет град 

Все под крышами сидят» 

(Постукивание пальчиками по спине) . 

Затем пары меняются местами[2]. 

Для ног: Хождение по дорожкам из пуговиц, пробок; катание шишек; захват 

пальцами ног мелких предметов; покрутиться на пяточках, на носочках и другое. 

Самомассаж  кистей и стоп с помощью пуговиц. Коробку (например, из-под обуви 

заполняем пуговицами, желательно побольше и разного размера). Потом выполняем 

упражнения: 
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«Пуговичное море». Предлагаем ребенку опустить руки в коробку, поводить 

ладонями по поверхности пуговиц, захватить пуговицы руками, чуть приподнимая и 

разжимая руки. 

Предлагаем малышу погрузить руки глубоко в «пуговичное море» и поплавать в 

нем, попробовать перетереть пуговицы между ладонями, набрать их в горсть и пересыпать 

из ладошки в ладошку одной рукой, затем другой, потом обеими («переливать водичку») . 

«Ищем ракушки». Предлагаем ребенку захватить «щепотку» пуговиц, отпустить, 

вытянуть самую большую, маленькую, круглую, квадратную и т.д. 

«Ловим рыбку». Можно использовать пуговичный массаж и для стоп, выполняя 

круговые движения, глубоко погрузиться, пошевелить пальцами, захватить пальцами и 

«выловить» из «пуговичного моря» красную или синюю «рыбку» и т.д. 

«По дорожкам, по тропинкам» - хождение босыми ногами по пуговичным 

коврикам, дорожкам. 

На физкультурных занятиях инструктор ФК обучает детей приемам самомассажа 

крупных мышц (спины живота, бедер стоп), которые выполняются после силовых и 

скоростно-силовых упражнений на данные группы мышц. Также самомассажем 

занимаются дети после упражнений на гибкость в целях расслабления мышц. Самомассаж 

выполняется с помощью обычных и игольчатых мячей разных размеров и разной 

жесткости, гимнастических палок[6]. 

Упражнение «Ежик». Ребенок лежит на коврик на спине, руки в стороны, мяч под 

спиной. Ребенок двигается спиной вперед назад на мяче, слева направо, по кругу. 

Упражнение «Раскатываем тесто». Лежа на животе, палочка на полу перед 

ребенком, руки на палочке ладонями вниз, катаем палочку кистями рук, вперед –назад по 

полу, при этом слегка приподнимаем грудь от пола. 

Упражнение «Каталка». Катаем гимнастическую палку по животу вверх-вниз, по 

бедрам вверх-вниз,по спине вверх – вниз. 

Упражнение «Попугай». Стоя на палочке, шагаем по ней в право - влево 

приставными шагами. 

Упражнение «Покатушки». Стоя на одной ноге, вторая стоит на палке, вторая стоит 

на палочке, вторая стоит на палочке, катаем палочку вперед-назад то правой, то правой 

ногой. 

Упражнение «Добыча огня». Палочку держим в ладонях перед собой и растираем 

ее ладонями вперед –назад. 

В своей практике  педагог-психолог  уделяет большое внимание игровому 

самомассажу. Проводя игровой самомассаж определённой части тела, использует 

поглаживание, разминание, растирание, лёгкие постукивания. Упражнения проходят 

эффективнее, если ребёнок « разговаривает» со своим телом, делая ему комплименты: « 

Мои любимые ручки», « Какой чудесный носик», « Сейчас я разомну свои ножки» и т.д. 

Самомассаж для детей – точечный, игровой, в стихах, с использованием массажных 

мячиков, деталей конструктора, карандашей и даже бумаги – прекрасный способ 

расслабить мышцы и избавиться от нервно-эмоционального напряжения в забавной 

игровой форме. 

Точечный самомассаж для детей выполняется путем нажимания подушечками 

пальцев на кожу и мышцы в местах расположения энергетически активных точек. 

Точечный самомассаж «Просыпайся третий глаз», нажимаем пальцами на переносицу, 

точки в середине бровей, производя вращательные движения сначала по часовой стрелке, 

а затем против часовой стрелки. Выполняем 5-6 раз [14]. 

Игровой самомассаж лица «Озорные мишки» можно использовать для детей 

начиная с младшего дошкольного возраста: взявшись за середину ушной раковины (а не 

за мочки), оттягивать её вперёд, а затем назад, считая медленно до 10. Указательным и 
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средним пальцами одновременно интенсивно «рисовать» круги на щеках. Теми же двумя 

пальцами одновременно интенсивно «рисовать» круги на подбородке. Потом – круги по 

лбу. Массировать указательным и средним пальцами одновременно интенсивно верхние и 

нижние веки, не закрывая глаз.  Массаж носа. Подушечками указательных пальцев обеих 

рук нажимать на точки по обеим сторонам носа, начиная от его основания. Открыть рот и 

нижней челюстью делать резкие движения слева направо и наоборот. Откинуться назад на 

спинку стула, сделать длительные вдох и выдох, руки свободно опущены вдоль туловища. 

Каждое движение сопровождается стихами.  Использую игровой самомассаж ушной 

раковины, сопровождая потешками «Ушки-непослушки», «Игра с ушками» и др. 

Игровой самомассаж головы (черепа) следующим образом: правая ладонь 

поглаживает правый висок, двигаться при этом необходимо к затылочку. Левой рукой в 

это время осуществляются массирующие движения на лбу. Все это выполняется под 

чистоговорку: 

На комод забрался ежик 

У него не видно ножек. 

У него, такого злючки, 

Не причесаны колючки... 

Игровой самомассаж для щечек «Щечки – мягкие комочки». 

А  вот  и щечки – мягкие  комочки 

Их похлопаем  ладошкой 

Вот  так, вот  так 

А  потом  погладим 

Наши  щечки  мягкие – комочки[10]. 

Игровой самомассаж шейных позвонков проводиться с помощью игры «Буратино»: 

Буратино своим длинным любопытным носом «рисует» солнышко, морковку, дерево. 

Наклоны, повороты, круговые движения головы в разные стороны. 

Используется в работе «сухой» бассейн. Игровой самомассаж в «сухом» бассейне 

способствуют психоэмоциональному развитию ребенка. Дети испытывают 

необыкновенное удовольствие и радость, погружая свои ладони в безопасные «волны». 

Наполнить такой бассейн можно бусинками, семенами различных растений, речным 

песком, орехами, крупой, и т. д. В нем можно рисовать дорожки, находить различные 

предметы на ощупь или рассортировать фасоль и горох для зимующих птиц. Использую 

прищепки, пуговицы, пластилин, различные виды мячей и массажных шариков, клубки 

ниток, бусы, бумагу разной фактуры. Сминая бумагу в комочки и катая их между 

ладонями, можно «лепить снежки большие и маленькие», а затем разгладить скомканные 

в шарики листы бумаги с контурными изображениями[9]. 

На практике мы убедились, что использование самосассажа дает реальные 

результаты в развитии речи, психофизических процессов, в укреплении мышц опорно-

двигательного аппарата. Используя приемы игрового самомассажа как 

здоровьесберегающий фактор, мы действительно можем создавать необходимые условия 

для накопления детьми двигательного и практического опыта, формирования у детей 

привычки следить за своим здоровьем, тонко чувствовать состояние своего организма, 

восстанавливать резервы, не дожидаясь начала заболевания. Веселые стихи, яркие образы, 

обыгрывающие массажные движения, простота, доступность, возможность использования 

приемов самомассажа в различной обстановке и в любое время, способствуют переходу 

ребенка из объекта в субъект педагогического воздействия, а это – гарантия успеха 

коррекционной и развивающей работы. 
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Аннотация: в статье представлена методика занятий  АФВ подростков с легкой 

степенью умственной отсталости. Методика реализовывала  комплексный подход к 

игровой и соревновательной деятельности и  включала в себя игры на развитие 

координационных способностей и основных физических качеств, мелкой моторики, 

вестибулярной функции, улучшение ориентировки в пространстве, на укрепление мышц 

свода стопы и голени. 

Ключевые слова: умственная отсталость, адаптивное физическое воспитание, 

подвижные игры специальной направленности. 

 

 

IMPROVING THE PROCESS OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION OF 

ADOLESCENTS WITH MENTAL RETARDATION 

Kuropatkina N.A. с.b.n., associate Professor 

Volgograd state Academy of physical culture, Volgograd, Russia 

 

Abstract: the article presents the teaching methods AFV adolescents with mild mental 

retardation. The technique implemented a comprehensive approach to games and competitive 

activities and included games on development of coordination skills and basic physical 

properties, fine motor skills, vestibular function, improving orientation in space, to strengthen 

the muscles of the arch of the foot and lower leg. 
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Актуальность. Умственная отсталость одно из наиболее распространенных 

нарушений психического развития человека. На сегодняшний день дети и подростки, 

имеющие отклонения в умственном развитии составляют 3 – 5% от общей численности 

населения нашей страны. Причем, за последнее десятилетие имеется четкая тенденция 

увеличения количества таких детей.   Наблюдения и исследования многих авторов 

показывают, что сложные, комплексные нарушения развития при умственной отсталости 

резко снижают двигательную активность детей и подростков [1]. Таким детям 

свойственно отставание в физическом развитии, нарушение координационных 

способностей и других двигательных качеств, таких как сила, быстрота, выносливость, 

скорость, гибкость, ловкость. В связи с этим в обучении, и воспитании таких детей 

возникают достаточно серьезные трудности, т.к. двигательная активность, её расширение 

являются главным условием подготовки их к жизни и, в последующем, трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность детей с ограниченными интеллектуальными 

возможностями возможна только в физически активных профессиях, поэтому уровень 

развития их двигательных умений и навыков, степень развития физических качеств играет 

важную роль в их социальной адаптации и социализации [2]. 

В связи с этим, совершенствование процесса АФВ, как одного из компонентов 

коррекционно-развивающей помощи таким детям, разработка эффективных методик 

развития и расширения двигательных возможностей умственно отсталых детей являются 

актуальной проблемой. 

Цель. Обосновать эффективность разработанной методики АФВ с использованием 

подвижных игр специальной направленности, способствующих развитию 

координационных способностей, повышению физической подготовленности, а вследствие 

этого оптимизации физического и психического развития, и более эффективной 

социализации  подростков с интеллектуальными нарушениями. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе  МОУ СШ №102 г. 

Волгограда. В исследовании приняли участие 24 учащихся (коррекционные классы) в 

возрасте 13 лет, с умственной отсталостью легкой степени (F70). Для проведения 

эксперимента школьники были разделены на 2  группы: контрольную (КГ) и 

экспериментальную (ЭГ), по 12 мальчиков в каждой. Контрольная группа занималась по 

программе физического воспитания для общеобразовательных школ, экспериментальная 

группа – по разработанной программе адаптивного физического воспитания с 

применением подвижных игр специальной направленности для развития двигательных 

качеств и координационных способностей подростков. 

Анализ исходных показателей координационных способностей и физических 

качеств учащихся 6 классов, имеющих интеллектуальные нарушения выявил их 

недостаточную сформированность и отставание от здоровых школьников в обеих группах 

обследования (табл. 1).  

Реакцию сердечно-сосудистой системы школьников с умственной отсталостью на 

физическую нагрузку изучали по значениям индекса Руфье. Было выявлено аналогичное 

соотношение изучаемого показателя в обеих группах обследования по сравнению со 

средними значениями. Так в КГ и ЭГ индекс Руфье равнялся 11,9+0,6 и 12,1+1,1, 

соответствовал оценке «ниже среднего» и превышал средние значения на 10,2% и 12%, 

соответственно. 
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Таблица 1 

Показатели физических качеств подростков с умственной отсталостью до 

эксперимента (M+m) 

Показатели Нормативы КГ ЭГ 

Наклон вперед, см 

 

8,8+0,4 * 6,3+0,8 6,1+0,2 

Бросок набивного мяча (1кг), см 350,5±9,5* 251,4±2,5 259,7±0,2 

Подбрасывание и ловля мяча, 

кол-во раз 

 12,6+0,5 12,2+0,8 

Прыжок в длину, см 168,5±7,8* 120,8±2,1 123,3±3,5 

Подъем туловища в сед, 

кол-во раз за 60 сек 

30,2±1,2* 21,4±0,2 22,6±0,4 

Попадание  мяча в баскетбольную 

корзину (из 10 раз) 

 2,2+0,3 2,5±0,6 

Челночный бег (3х10м), сек 10,3±0,2* 11,1+0,3 11,9+0,4 

Статическое равновесие, сек 

 

28+2,8* 21,6+0,8 22,2+0,8 

* - Р≤0,05. Достоверные различия между средними возрастными значениями и 

обеими группами обследования. 

 

Итак, результаты тестирования и врачебно-педагогического наблюдения, 

полученные в начале эксперимента, выявили особенности двигательной сферы 

школьников подросткового возраста с умственной отсталостью, которые проявлялись в 

отставании развития изучаемых физических качеств и координационных способностей,  

ухудшении переносимости физической нагрузки сердечно-сосудистой системой. 

На основе полученных исходных данных была разработана методика занятий АФВ, 

включающая специально подобранные подвижные игры и задания. Основная 

направленность методики – развитие координационных способностей и повышение их 

физической подготовленности. Развитие координационных способностей является 

наиболее ценным для умственно отсталых детей, так как они влияют на все сферы их 

жизнедеятельности, способствуя повышению умственной активности, мотивации, 

вниманию и познавательной деятельности в целом. 

Для улучшения процесса освоения подростками двигательных умений и навыков, а 

также развития умственных способностей средствами АФВ использовали следующие 

приемы: сочетание речи и движений; опосредование движений жестами и знаками; 

запоминание различных терминов и их сочетаний; оценка выполнения физических 

упражнений товарищами и самооценка; обязательное поощрение учащихся за успешное 

выполнение двигательных действий. 

Особое внимание в методике уделялось поиску различных приспособлений и 

модификаций, которые делают возможным участие детей с нарушениями интеллекта в 

подвижных играх. Например, использовали визуальные и звуковые ориентиры, для 

обозначения границ площадки для игры – натянутую веревку или цветные конусы и т.д. 

Веревку использовали и для ходьбы с целью развития умения ориентироваться, чтобы 

пройти, держа из них круг или линейку. 

Для коррекции движений применяли упражнения из разных исходных положений 

тела с активацией зрительной, слуховой и тактильной сенсорных систем. Для этого 

подбирали подходящий инвентарь и физкультурное оборудование. При проведении 

фитбол-гимнастики и игр с фитболом старались для каждого подростка подобрать размер 

и цвет мяча. 
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Сравнительный анализ изучаемых показателей координационных способностей и 

физических качеств  выявил положительные изменения и их улучшение к концу 

педагогического эксперимента в обеих обследуемых группах (табл. 2). Причем, 

результаты контрольного тестирования были выше в экспериментальной группе в 

сравнении с контрольной (Р≤0,05). 

 

Таблица 2 

Динамика показателей физических качеств подростков с умственной 

отсталостью в процессе педагогического эксперимента 

Показатели Группы Начало 

эксперимента 

(M+m) 

Окончание 

эксперимента 

(M+m) 

% 

прироста 

Наклон вперед, см КГ 6,3+0,8 6,7+0,9 6,3 

ЭГ 6,1+0,2 7,3±0,4* 19,6 

Прыжок в длину, см КГ 120,8±2,1 128,3±2,6* 6,2 

ЭГ 123,3±3,5 138,5±4,8* 12,4 

Подъем туловища в сед, 

кол-во раз за 30 сек 

КГ 21,4±0,2 24,8±0,6* 15,9 

ЭГ 22,6±0,4 28,4±1,5* 25,7 

Челночный бег, сек КГ 11,1±0,3 10,5±1,9 5,6 

ЭГ 11,9+0,4 9,3 ±0,2* 18,5 

Бросок набивного мяча, см КГ 251,4±2,5 265,1±3,7* 5,4 

ЭГ 259,7±0,2 300,3±0,9* 15,6 

Попадание мяча в 

баскетбольную корзину, (из 

10 раз) 

КГ 2,2+0,3 2,9+0,7 18,2 

ЭГ 2,5±0,6 3,6+0,8* 44,0 

Подбрасывание и ловля 

мяча, кол-во раз 

КГ 12,6+0,5 13,2+0,8 5,06 

ЭГ 12,2+0,8 15,4+1,2* 26,2 

Статическое равновесие, сек 
КГ 21,6+0,8 22,9+2,9 8 

ЭГ 22,2+0,8 26,3+1,2* 18,4 

* - Р≤0,05. Достоверные различия показателей в начале и в конце эксперимента. 

 

В контрольной группе изменения показателей формирования координационных 

способностей (челночный бег, подбрасывание и ловля мяча, статическое равновесие) в 

процессе педагогического эксперимента были недостоверны. Это объясняется тем, что 

общепринятая методика занятий по физической культуре в школе не учитывает 

особенности двигательной сферы детей с умственной отсталостью и главным образом 

направлена на освоение определенного объема двигательных умений и навыков. 

Подвижные игры специальной направленности на занятиях АФВ способствовали 

положительному изменению не только физических качеств и координационных 

способностей, но и физиологических, биохимических, психологических процессов. Под 

влиянием занятий в экспериментальной группе улучшилось функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы, повысилась переносимость физических нагрузок, которую 

мы изучали, используя расчетный индекс Руфье. Значения индекса Руфье в конце 

эксперимента в ЭГ достоверно уменьшились с 12,1+1,1 до 10,2+0,6 (15,8%) и стали 

соответствовать оценке «средняя» (Р≤0,05), а в КГ изменение показателей с 11,9+0,6 до 

11,4+0,6 (4,3%) оказались недостоверными и остались на прежнем уровне «ниже 

среднего». 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что включение в 

методику занятий АФВ подвижных игр и заданий, направленных на целенаправленное 
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развитие координационных способностей является эффективным и особенно ценным 

методическим подходом формирования и воспитания  физических качеств, двигательных 

умений школьников – подростков, имеющих интеллектуальные нарушения. А данные 

врачебно-педагогических наблюдений свидетельствуют о положительном влиянии 

разработанной методики на состояние двигательной сферы умственно отсталых 

подростков в целом. Музыкальное сопровождение подвижных игр и заданий, 

использование  цветного инвентаря и других  приспособлений улучшают настроение 

школьников, повышают мотивацию к занятиям АФК и активизируют познавательные 

процессы детей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности и методология занятий 

со студентами высших учебных заведений занимающихся по состоянию здоровья в 

специальных медицинских группах, цели и задачи занятий, содержание занятий и 
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Современное общество предъявляет довольно высокие профессиональные 

требование к будущим специалистам: к их знаниям, профессиональной и 

психофизической подготовке. Однако нестабильная социально-экономическая ситуация в 

российском обществе вызывает тенденции к снижению уровня здоровья население, а, 

следовательно, и к снижению уровня физического развития студентов высших учебных 

заведений. Огромное количество научных исследований показывает, что количество 

студентов, относящихся к «группе риска» и имеющих отклонения в здоровье довольно 

велико и в разных учебных заведениях колеблется от 15 и  до 30%. 

Основной причиной столь печальной статистики является в первую очередь 

недостаток двигательной активности. По сравнению со школьными годами, когда дети и 

подростки большую часть своего свободного времени проводят в движении, студенческие 

годы большей частью связаны с малоподвижным образом жизни. Согласно 

многочисленным социологическим исследованиям, проведенным в ВУЗах различных 

регионов страны, малоподвижная деятельность занимает 76% от времени бодрствования 

учащихся, более того почти 20% будущих молодых специалистов страдают избыточной 

массой тела. Все эти проблемы и приводят к общему снижению уровня здоровья и 

увеличению количества студентов с серьезными проблемами здоровья.[1 c.37] 

Теперь перейдем непосредственно к организации занятий в специальных 

медицинских группах, основным целям и задачам стоящими перед преподавателями 

физической культуры. 

Организация учебного процесса и подбор наилучшей методики занятий – это самая 

главная и, пожалуй, самая сложная задача которая стоит перед преподавателем. В 

специальные медицинские группы попадают студенты, страдающие определенными 

заболеваниями или имеющие хронические отклонения в здоровье. Чаще всего такие 

молодые люди также не посещали (были освобождены) уроки физической культуры в 

школе из-за чего не обладают довольно низким уровнем физического развития, не имеют 

навыков командной игры и не умеют выполнять многие физические упражнения. Из-за 

физически ослабленного организма они также зачастую обладают слабым иммунитетом и 

легко подвергаются различным простудным заболеваниям. 

Главной целью занятий физической культурой в специальной медицинской группе 

является восстановление и адаптация организма в связи с перенесенными или 

имеющимися заболеваниями.  Отсюда вытекают и основные задачи, которые стоят перед 

преподавателем физической культуры, а именно: повышение возможностей адаптации 

студентов к внешней среде, повышение их физической работоспособности и 

резистентности организма, улучшение общего психофизического состояния учащихся 

посредством дозированных комплексов упражнений, развитие основных физических 

качеств студентов. 

Студенты, входящие в специальную медицинскую группу, в основном страдают 

следующими заболеваниями: заболевания сердечно-сосудистой системы и органов 

кровообращения, заболевания опорно-двигательной системы, дыхательных органов, 

пищеварительной системы, эндокринные заболевания и многие другие. Поэтому перед 

преподавателем встает непростая задача по формированию правильного комплекса 

упражнений в зависимости от особенностей заболевания того или иного студента. 

Например, для студентов, страдающих сколиозом или иными нарушениями осанки 

рекомендуются упражнения, направленные на укрепление мышц живота и туловища, а 

также упражнения на выработку правильной осанки. Но категорически запрещены в этом 

случае занятия с гантелями и тяжелые нагрузки. 

Занятия со студентами в специальных медицинских группах позволяют подобрать 

к каждому свой индивидуальный подход, избежать возможных методических ошибок в 

работе со студентами, сберечь учащихся от перегрузок организма и с легкостью 
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контролировать процесс их адаптации к занятиям. Практический учебный материал 

разрабатывается в зависимости от типа и тяжести заболевания учащегося. Специально 

подобранные комплексы упражнений в данном случае служат естественным 

биологическим активатором, усиливающим защитные свойства организма и комплексно 

развивающие организм студента. [3 с.17] 

Оптимальные нагрузки на организм способствуют улучшению общего 

функционального состояния студентов, приводят к нормализации сна и обмена веществ и 

множеству других улучшений. Но следует помнить, что у каждого студента имеется свой 

индивидуальный уровень восприятия физических нагрузок. Исходя из этого, при 

организации занятий необходимо помнить, что способность к адаптации к новым 

физическим нагрузкам у данных студентов также снижена. Поэтому все нагрузки должны 

быть адекватны и методически обоснованы, иначе неправильная дозировка упражнений 

может привести к серьезным осложнениям и не улучшить, а наоборот ухудшить 

состояние организма. 

Не рекомендуется на начальном этапе включать в программу занятий сложные в 

освоении комплексы упражнений и особо тяжелые физические нагрузки, которые 

студентам в силу своего уровня здоровья будет слишком сложно выполнить. 

Перейдем к плану занятий. Любое занятие физической культурой должно 

строиться из трёх основных частей: вводной части, основной части и заключительной 

части. Их наполненность и продолжительность также, как и всё остальное зависит от 

характера заболевания студентов, степени тяжести их заболевания и общего состояния 

организма на момент занятий. В вводную часть (20 минут) необходимо включать такие 

упражнения, как бег, ходьба и дыхательные упражнения. В основную часть (20-30 минут) 

включаются уже упражнения, подобранные для имеющихся у студентов патологий, а 

также подвижные игры и некоторые элементы из спортивных игр. Заключительная же 

часть (15-20 минут), как и вводная состоит из дыхательных упражнений, бега и ходьбы, но 

ко всему прочему сюда следует добавить упражнения на релаксацию организма и 

упражнения по выработке правильной осанки. [2 c.14] 

Далее рассмотрим конкретные виды упражнений, направленные на развитие 

основных физических навыков, а именно силы, выносливости, гибкости, быстроты и т.д. 

Сила. Упражнения на развитие силовых качеств можно проводить в любое время 

года так как они в отличие от других видов упражнений не требуют особых условий. В 

группу силовых упражнений для студентов специальной медицинской группы входят: 

упражнения с использованием собственного веса или веса партнера, упражнения с 

использованием отягощения (гантели), комплексы упрощенных «круговых тренировок», 

некоторые элементы из спортивной гимнастики, например, подтягивания на брусьях, вис 

с упором. Для развития статической силы можно применять упражнения в которых 

используется фиксация положения учащегося. Для развития силовых способностей – 

упражнения на преодоление сопротивления. 

Гибкость и быстрота движений. Для развития подвижности суставов при 

пассивных движениях используют упражнения с применением посторонних сил, а при 

активных движениях используют нагрузку на мышцы проходящие через эти суставы. 

Быстроту движений же помогают развивать такие упражнения как бег на короткие и 

длинные дистанции, эстафетный бег и различные виды подвижных игр. Отдельное 

внимание уделяется упражнениям на развитие голеностопных, тазобедренных и других 

суставов. Для них характерны упражнения с увеличивающейся амплитудой действий, то 

есть махи, наклоны, приседания.  Для большей результативности рекомендуется 

комбинировать упражнения на гибкость с соответствующими упражнениями по развитию 

суставов и расслаблению мышц. 
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Выносливость. Здесь применимы следующие виды упражнений: ходьба обычная и 

ускоренная; различные виды бега (бег трусцой, умеренный и кроссовый); короткие 

лыжные дистанции (до 3 км); подвижные и спортивные игры; различные виды 

упражнений, которые выполняются в спокойном или умеренном темпе с длительной 

нагрузкой на большие мышечные группы. 

Вестибулярный аппарат. В данную группу входят упражнения, в основном 

содержащие гимнастические и акробатические элементы, включающие быстрые повороты 

корпуса, вращение головы, упражнения на равновесие на одном месте. 

Развитие умственной работоспособности. Развитию данного показателя у 

студентов способствуют непосредственные воздействия на сосудистую систему головного 

мозга. К этой группе упражнений относятся повороты и наклоны головы в разные 

стороны, сгибание позвоночника в области шейного отдела, а также упражнения 

«велосипед», «стойка на лопатках» и другие. Но следует отметить что при использовании 

упражнений для сосудов головного мозга преподавателю необходимо проявлять особую 

осторожность в правильном и индивидуальном подборе параметров количества 

повторений и интенсивности. В этом случае необходимо выстроить индивидуальную 

систему применяемых средств в зависимости от заболевания студентов. 

Отдельное внимание стоит уделить спортивным играм, а именно баскетболу и 

волейболы. Для построения занятий возможно применение следующих техник из 

баскетбола: техники с мячом (передачи левой, правой и обеими руками); ведение мяча на 

месте или в движении; передачи мяча на короткие, средние и длинные дистанции; игра в 

защите и нападении (стойки, перемещения в разных направлениях, бег, взаимодействие 

двух и более игроков, прием и передача мяча и т.д.). Из волейбола возможно применение 

различных видов подач (нижние боковые и другие), различные виды приема мяча (сверху-

снизу и одной-двумя руками). 

Перейдем к выводам. Занятия физической культурой в Вузах являются одним из 

самых эффективных средств лечения и профилактики заболеваний у студентов 

специальной медицинской группы. Зачастую у молодых людей, которые работают в 

свободное от учебы время, не находится места и времени для всестороннего развития 

собственного организма. Именно восполнение этой нехватки и становится главной 

задачей уроков физической культуры. К тому же занятия физической культурой для 

молодых людей с проблемами здоровья воспитывают сознательное отношение и 

привычку к использованию упражнений, к закаливанию организма и повышения его 

общего уровня развития. Главной и самой непростой задачей для преподавателя является 

необходимость индивидуального подхода к каждому студенту, в силу того, что они 

страдают различными заболеваниями и требуют разных методик и подходов в работе. 

Существование специальных медицинских групп помогает решить проблему занятости 

студентов во время учебного процесса, так как они тоже получают возможность не 

впустую тратить свое время, а, как и другие студенты заниматься физическими 

нагрузками. 
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          У спортсменов-инвалидов с повреждением спинного мозга под действием 

специфических физических нагрузок возникают дегенеративно-дистрофические 

изменения костной ткани с нарушением внутрикостного кровотока и повышением 

внутрикостного давления. При этом перераздражаются внутрикостные, болевые 

рецепторы, что приводит к понижению сегментарных порогов возбуждения. В этих 

условиях облегчаются сегментарные афферентные и моторные реакции, уменьшается 

корковый контроль над сегментарными моторными процессами. Это в свою очередь 

приводит к формированию болевого, мышечно-тонического и ангиоспастического, 

нейродистрофического синдромов. Имеющиеся сегментарная иннервация позвоночной 

артерии, сердца, желудочно-кишечного тракта, урогенитальной сферы, определяют 

дополнительную клиническую симптоматику. и проявляется психовегетативным 

синдромом с кардиалгиями, нарушением вариабельности сердечного ритма, 

синдромом раздраженного кишечника, дискинезией желчного пузыря и др. 

Вертебровисцеральные взаимоотношения отличаются сложностью и многообразием 

[1]. Хорошо известно, что вегетативное обеспечение внутренних органов осуществляется 

метамерно через определенные сегменты и спинномозговые нервы: 

-сердце, легкие иннервируются сегментами С3-Т3; 

- пищевод иннервируется сегментами Т3-Т6; 

-желудок иннервируется сегментами Т7-Т8; 

-кишечник иннервируется сегментами Т6-Т12 

-печень и желчный пузырь иннервируются сегментами Т8-Т10, L,-L2 

- мочеполовая система иннервируется сегментами Т10-L2, S1-S3. 

Вертеброгенные висцеральные синдромы различаются по характеру клинических 

проявлений и локализации вегетативно-висцеральных расстройств. В зависимости от 

характера преобладающих клинических проявлений выделяются три группы 

вертеброгенных висцеральных синдромов: висцералгические, 

висцеродисфункциональные и висцеродистрофические. 
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Висцералгические синдромы - характеризуются превалированием в клинической 

практике болевых ощущений, которые локализуются в области определенного органа; 

механизм их возникновения связан с раздражением корешковых структур, симпатических 

ганглиев, а также нарушением вегетативной нейротрофической регуляции внутренних 

органов (например, ишемические расстройства, вызванные регионарным изменением 

сосудистого тонуса); в зависимости от локализации болевых ощущений выделяют 

вертеброгенные кардиалгии, гастралгии и другие висцералгические синдромы; 

висцеродисфункциональные синдромы - проявляются нарушением функций того или 

другого органа без возникновения выраженных органических изменений в его тканях; 

конкретный характер симптоматики связан с функциями заинтересованного органа 

(например, кардиодисфункциональный синдром проявляется нарушениями сердечного 

ритма и т.д.); эти синдромы особенно характерны для поражения узлов пограничного 

симпатического ствола; патология шейных симпатических узлов, как правило, 

сопровождается кардиальными расстройствами;  висцеродистрофические синдромы 

вертеброгенной природы поражения внутренних органов, возникают вследствие 

нарушения нейротрофической функции вегетативной нервной системы; по своей сути, 

они составляют начальную стадию формирования соматического заболевания, которые в 

дальнейшем могут переходить в определенную нозологическую форму; например, 

кардиодистрофический синдром в стенокардию или кардиосклероз. 

Достижение рекордных результатов в современном паралимпийском спорте 

сопряжено с экстремальным, стрессовым напряжением всех органов и систем организма. 

У спортсменов-инвалидов, с повреждением спинного мозга, максимально «нагружается» 

шейно-грудной отдел, вызывая появление различной болевой симптоматики в «проекции» 

сердца и печени. В этой связи важное практическое значение имеет дифференциальная 

диагностика между вертебро-висцеральной и соматической патологией 

В медико-реабилитационном центре ВГАФК в течение пяти лет наблюдалось 7 

спортсменов разной специализации и квалификации, с повреждением спинного мозга, 

страдающих остеохондрозом позвоночника в сочетании с соматической патологией. В 

нашей работе мы использовали основные критерии вертеброгенных синдромов: 

1).нехарактерная для первичной соматической патологии клиническая картина; 

2).наличие местных вегетативных нарушений; 

3).развитие висцеральных расстройств одновременно или вскоре после 

возникновения неврологических проявлений остеохондроза позвоночника; 

4).четкая связь обострений и ремиссий висцеропатии с течением остеохондроза и 

его неврологических проявлений; 

5).учащение и усиление пароксизмов висцералгий и нарушений висцеральных 

функций при воздействии провоцирующих факторов, специфичных для остеохондроза 

повоночника; 

6).наличие радикулярной симптоматики в соответствующем отделе позвоночника; 

7).типичные для остеохондроза рентгенологические изменения соответствующего отдела 

позвоночника; 

8).отсутствие выраженных патологических изменений при использовании дополнительных 

методов обследования внутренних органов; 

9).значительное улучшение висцеральных функций и уменьшение висцералгий при 

назначении мероприятий, направленных на лечение остеохондроза позвоночника; 

10) отсутствие эффекта от применения специфических соматотропических терапевтических 

средств. 

Наличие у обследуемых 2-3-х признаков позволяет предположить вертеброгенный характер 

висцеральных нарушений. При обнаружении 5 и более признаков связь висцеральных расстройств с 

поражением .позвоночника может считаться доказанной. 
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На основании этих диагностических критериев из 7 спортсменов нами была 

выделена группа из 6 человек, предположительно, страдающих вертеброгенными 

висцеропатиями. Из них 3спортсмена с "кардиалгиями" и 3 с "печеночным синдромом". 

Этим спортсменам проводилось лечение, направленное на устранение вертебральной 

патологии. В остром периоде проводилась медикаментозная терапия: паравертебральные 

блокады, нестероидные противовоспалительные препараты, витамины группы В. Активно 

использовалось кинезиотейпирование по лимфо-дренажной методике. Через 5-7 дней, при 

отсутствии острой болевой симптоматики, назначалась мануальная терапия в сочетании с 

иглорефлексотерапией. В каждом конкретном случае мы стремились выявить и устранить 

центральные звенья патобиомеханических изменений позвоночника. После проведенного 

нами лечения отмечалась положительная динамика у всех спортсменов. При 

последующем наблюдении отмечаются единичные случаи рецидивов, которые легко 

купируются. 

Своевременная и точная диагностика висцеропатий вертебрального генеза у 

спортсменов – инвалидов позволяет провести своевременное лечение, исключить 

постановку "обтекаемых диагнозов", дольше сохранить спортсмена в спорте высших 

достижений. 
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Аннотация: В статье на основании опыта работы  в группах компенсирующей 

направленности педагоги дают рекомендации по формированию творческих способностей  

детей с задержкой психического  развития в подвижных играх. 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, двигательный опыт, 

подвижная игра, творчество. 

 

MOTOR CREATIVITY DEVELOPMENT IN AGILITY GAMES FOR 

PRESCHOOLERS WITH MENTAL RETARDATION 

Malevanova N.V., Ilchenko I.A., Anashchenko S.A. 

MGEI Kindergarten №178, Volgograd, Russia 

 

Abstract. In the article the authors give tips on for the mental retardation children 

creativity development in agility games. These tips are based on work experience in 

compensatory groups. 

Key words: children with mental retardation, motor experience, agility game, creativity. 

 

Дети с задержкой психического  развития испытывают значительные трудности в 

социальном развитии. Поэтому только взрослый,  обладающий достаточными знаниями и 

опытом (педагог или родитель) может оказать квалифицированную помощь и поддержку  

ребенку дошкольного возраста через грамотную организацию коррекционной среды, - как 

дома, так и в детском саду. 
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Многолетний опыт работы с детьми с ЗПР позволил проследить и определить ряд 

этапов и условий в формировании творческой деятельности. 

Начальным этапом развития любой творческой деятельности  является 

подражание.  Особенно оно характерно для подвижных игр детей младшего дошкольного 

возраста. 

Являясь средством естественной потребности в деятельности, подвижная игра, с 

одной стороны, дает ребенку познать и преобразовать окружающую действительность. 

Развивая воображение,  дети могут «летать» как воробушки, « прыгать»  как зайчики и т. 

д. Таким образом проявлять первые шаги своего творчества. Целенаправленное, 

методически продуманное руководство  подвижной игрой значительно совершенствует, 

активизирует творческую деятельность детей, поднимая ее на более высокий социальный 

уровень. поэтому  руководство  игровой деятельностью предполагает ведущую роль 

педагога, который направляет и формирует творческую личность. 

Следующим чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного 

творчества  является умение самостоятельно организовывать подвижные игры, знакомые 

ребенку. 

Наивысшим уровнем детского творчества является придумывание новых 

подвижных игр с перевоплощением в героев фильмов, знакомых художественных 

произведений, картин. 

Придумывание игр дается не всем детям. Причинами этому являются 

индивидуальные особенности созревания и формирования психической деятельности  

детей с ЗПР, уровня   их речевого развития,  социального опыта, двигательного развития. 

При умелом руководстве игрой можно значительно повысить творческий 

потенциал ребенка. Развивая, совершенствуя творчество детей в игре, взрослый 

воспитывает  социально-активного, умного, разносторонне развитого человека, 

относящегося к любой деятельности вдумчиво и творчески. 

Развитие  двигательного творчества формирует пытливый ум ребенка, заряжает его 

весельем, радостью, формирует стремление быть крепким и здоровым, готовым к 

решению сложных задач. В развитии  творческой активности детей важное место 

отводится в эмоциональной и образной  тактике педагога. Расширяя двигательный опыт 

детей, воздействуя образным словом на детское воображение, педагог стимулирует и 

направляет каждого ребенка. 

В большинстве случаев у детей с ЗПР наблюдается  недостаточное развитие 

базовых психических функций. У них снижен уровень познавательной деятельности: 

слабая память, неустойчивое внимание, недостаточно сформированное восприятие. 

Поэтому задачей педагога  является найти такие рациональные  методы и приемы 

воспитания, которые помогут раскрыть и развить творческие возможности детей. 

Важными условиями  в создании благоприятной коррекционно-развивающей среды 

является гуманная позиция педагога по отношению к  ребенку, личностно-

ориентированный подход в коррекционно-педагогической деятельности, знание 

психолого-педагогической характеристики детей с ЗПР, знание психологических 

особенностей и опора на зону ближайшего развития ребенка, владение современными 

педагогическими технологиями. 

Расширяя двигательный опыт детей,  педагог воздействует на воображение. 

Стимулирует и направляет творческую деятельность детей. При проведении игр, 

взрослый  вносит и расширяет вариативность ее проведения, постепенно привлекая детей 

к творческим поискам. Например, при последующем проведении игры можно предложить 

детям подумать и сказать, от кого могут улететь воробушки. Дети перебирают варианты и  

называют животных: кошку, собаку, людей: девочку, мальчика. 
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К возрасту пяти лет (средняя группа) как правило, у воспитанников уже 

накапливается двигательный опыт. Движения детей становятся более плавными, 

координированными, поэтому в подвижной игре усложняются задачи. 

В развитии творческой активности  детей  среднего возраста перед педагогом стоит 

сложная задача: создать атмосферу радости, воодушевления, помочь  ребенку накопить 

опыт в самых разных видах деятельности, повысить интерес к окружающему. Дети 

отчетливо видят цель игры. У всех детей  развивается воображение, но у каждого ребенка 

оно проявляется по-разному. Важное место занимают сюжетные подвижные игры. 

Сюжетная форма деятельности способствует успешному формированию творческой 

активности. Дети имеют возможность увлеченно заниматься доступными им видами 

творческой деятельности, способны выражать своё отношение к персонажам игры. Имея 

определенный запас знаний,  умений и навыков делают попытку придумывать вариант 

игры с новым сюжетом. Сначала по аналогии с уже известными,  а  затем  с новым 

содержанием. Постепенно руководя развитием творчества,  педагог подводит некоторых 

из них к самостоятельному придумыванию игр. 

К старшему дошкольному возрасту у детей накапливается двигательный опыт, 

происходит перестройка движений и действий. На первый план выдвигается 

самостоятельная ориентировка ребенка в игровой ситуации, которая помогает ему 

проявлять инициативу и творчество. Хорошее владение речью дает ему возможность 

передачи замысла игры.  Важную роль в развитии творческой деятельности детей 

является привлечение их к составлению вариантов игр, усложнение правил. Дети 

придумывают не только варианты игры, правила к ним, но и с удовольствием сочиняют 

считалки, сплетают в игровой текст стихи собственного сочинения. Таким образом, дети 

старшего дошкольного возраста могут проявлять инициативу и творчество в подвижных 

играх. 

Творчество в подвижных играх, особенно сюжетных, развивается постепенно: 

вначале дети создают комбинации движений, некоторые по аналогии с товарищами, а 

затем самостоятельно. Варьируя сюжетные игры и подключаясь к придумыванию новых 

игр, дети сначала меняют названия игры и вводят в неё какой-нибудь персонаж. 

Постепенно придумывают игры по литературным произведениям, запомнившимся 

фильмам, телепередачам и, наконец, сочиняют свои. 

Под влиянием художественных произведений, сюжетных рассказов воспитателя, а 

также выполнениями детьми творческих заданий значительно вырастает интерес и 

творческое отношение детей к игровой деятельности. 

Творческие подвижные игры – это игры созданные (придуманные) самими детьми 

на основе их детского опыта и знаний хорошо знакомых им литературных произведений,  

мультфильмов, фильмов. 

Для содержательного и эффективного проведения подвижных игр для детей с 

задержкой психического развития необходимо проводить большую подготовительную 

работу. Прежде всего, при обучении детей двигательным действиям надо учитывать их 

психофизические индивидуальные особенности и опираясь на них формировать 

творческую активность. Это обеспечит самостоятельность в применении двигательных 

навыков в игре. Значительное значение оказывает развитие и расширение знаний и 

представлений об окружающем. Для этого детей знакомят с действиями различных 

персонажей, рассматривают картины, знакомят с художественной литературой. 

Необходимо проводить беседы, уточнять представления детей об игровых персонажах, 

учить определять в прослушанных сказках  эпизод с движениями, высказывать 

эмоциональное переживание, желание отразить этот эпизод в игре. Детям предлагается 

данный эпизод в разных вариантах, привлекая детей к импровизации. В поисках решения 

тех или иных задач в подвижных играх детям предлагается придумать свое действие, не 
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похожее на действия других детей, новые правила, решить по-своему двигательную 

задачу. Постановка соответствующих задач, их решение способствует не только 

сознательному, творческому движению, но и развитию умственных способностей детей. 

Выявление сформированности творческих способов действий у детей с ЗПР 

целесообразно проводить по следующим направлениям: 

- Отношение детей к творчеству: увлеченность, способность перевоплощаться в 

воображаемые обстоятельства, в условные ситуации. 

-Доступное ребенку качество способов творческих действий: быстрота реакции, 

находчивость при решении новых задач, использование  различных вариантов, 

комбинирование знакомых элементов в новые сочетания, своеобразие способов и 

действий. 

-Показатели качества детского творчества: отбор детьми характерных черт 

жизненных явлений, предметов, персонажей и их отражение в действии и игре. 

Таким образом, в каждой подвижной игре творчество является обязательным 

компонентом. Целенаправленное методически – продуманное  руководство  подвижной 

игрой значительно совершенствует, активирует творческую  деятельность детей с 

задержкой развития, поднимая её на более высокий социальный уровень. Поэтому 

методика руководства игровой деятельностью предполагает ведущую роль педагога, 

который направляет и формирует творческую деятельность. 

Развитие двигательного творчества формирует пытливый ум ребенка, заряжает его 

радостью, стремлением быть здоровым и крепким, готовым к решению сложных задач. В 

развитии творческой активности детей важное место отводится эмоционально-образной 

методике руководства педагога. Расширяя двигательный опыт детей, воздействуя 

образным словом на воображение, педагог стимулирует и направляет творчески-

исполнительную деятельность каждого ребенка. 
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В последние десятилетия в мировом научном пространстве активно развиваются 

адаптивный спорт и адаптивная физическая культура. Они обладают большими 

реабилитационными и социализирующими функциями, позволяющими человеку с 

ограниченными возможностями здоровья вести полноценную жизнь. По данным 

официальной статистики в нашей стране число инвалидов с каждым годом возрастает 

приблизительно на 200 тысяч человек, и к 2014 году оно уже составляло почти 15 

миллионов. В общей картине дизонтогенеза как отдельная нозологическая группа 

выделяются лица с интеллектуальной недостаточностью. Говоря об их особенностях и 

потребностях нельзя не отметить роль физической культуры в их жизни. Двигательная 

активность стимулирует развитие и поддержание в тонусе всех систем жизнеобеспечения 

человека, повышают самооценку занимающегося и формируют у него активную 

жизненную позицию.  В данной ситуации возникает острая необходимость активного 

развития технологий реабилитации и социализации людей с интеллектуальными 

нарушениями средствами физической культуры.  

Особо актуально данная потребность ощущается в детской возрастной группе. 

Ранее осуществление коррекционной, оздоровительной, формирующей поддержки детям 

с интеллектуальными нарушениями позволит оптимизировать их социальную адаптацию 

и интеграцию в общество. Грамотные, научно обоснованные технологии физического 

воспитания детей этой нозологической группы имеют особую значимость и в свете 

интенсивно развивающегося в нашей стране спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями. Является очевидным тот факт, что полноценно организованный процесс 

физического воспитания в специальных школах позволит уже с ранних лет не только 

создавать предпосылки для гармоничного развития воспитанников, но и в определенной 

мере  формировать базу для становления адаптивного спорта лиц и интеллектуальными 

нарушениями.  

Вместе с тем, анализ практических наработок адаптивного физического воспитания 

детей с интеллектуальными нарушениями показывает дефицит научно обоснованных 

технологий такого плана и указывает на необходимость научного поиска в данном 

направлении.   
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Понимание необходимости позитивного качественного изменения 

организационно-содержательных и технологических аспектов адаптивного физического 

воспитания детей с интеллектуальными нарушениями, привело к появлению в 

отечественной науке в последние годы целого ряда научно-методических публикаций, 

авторы которых предлагают следующие научные пути совершенствования данного 

процесса: 

- организация физкультурных занятий на основе различных средств физической 

культуры и спорта [1,2]; 

- проведение физкультурных занятий на основе  дифференцирования  

двигательных режимов детей с учётом особенностей их физического и психического 

статуса [3]; 

- активизация оздоровительного компонента физического воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями [2,4]; 

- комплексирование содержания и технологий нетрадиционных средств и методов 

физической культуры [4]; 

- модернизация программно-методического  обеспечения для той или иной 

возрастной группы детей [5]. 

Вместе с тем, вопросы обоснования технологии адаптивного физического 

воспитания детей с интеллектуальными нарушениями в научно-методической литературе 

затрагивались крайне редко.   

Целью работы в данных условиях будет являться разработка технологии 

адаптивного физического воспитания детей с интеллектуальными нарушениями. 

Исследовательская деятельность в данном отношении будет рассматриваться 

осуществляться в предметном поле адаптивного физического воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Предметом исследования станут содержательные, методические и 

организационные компоненты технологии адаптивного физического воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Нам видится, что технология адаптивного физического воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями будет педагогически целесообразна и эффективна если: 

- ее целевые установки будут ориентированы на их гармоничное психофизическое, 

морфофункциональное развитие, формирование максимально возможной базы 

физических качеств и локомоций; 

- в качестве ведущих средств педагогического воздействия будут использованы 

средства музыкально-двигательной подготовки, оздоровительных систем и технологий, 

элементов различных видов спорта, игровых технологий; 

- методическое сопровождение педагогического процесса будет построено на 

основе интеграции методов общей и специальной педагогики, а так же специфических 

методов физического воспитания; 

  - алгоритм организации и осуществления педагогического процесса будет 

осуществляться с учетом сохранных характеристик ребенка с интеллектуальными 

нарушениями.   

Новизна исследования будет заключаться в том, что будет научно обоснована 

технология конструирования и осуществления целостного педагогического процесса 

адаптивного физического воспитания детей с интеллектуальными нарушениями, 

обеспечивающего решение задач их эффективного психофизического развития. Так же в 

ходе исследований будут получены новые объективные данные психофизического, 

морфофункционального развития, физической и двигательной подготовленности детей с 

интеллектуальными нарушениями, доказывающие эффективность авторской технологии 

адаптивного физического воспитания. 
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Теоретически обоснованные технологические  ценности адаптивного физического 

воспитания детей с интеллектуальными нарушениями открывают возможность их 

использования в практике работы специальных образовательных учреждений для 

совершенствования процесса физического воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Материалы научной работы могут быть использованы при 

обучении студентов физкультурных вузов, в ходе профессиональной подготовки 

специалистов, работающих в области физического воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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В течение длительного времени наблюдается ухудшение здоровья детей, снижение 

уровня их физического развития, нервно-психического и физического состояний, в основе 

которого лежит целый ряд объективно действующих факторов. На фоне этого появляются 
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группы детей, имеющих стойкие нарушения в состоянии здоровья и требующих для 

специальных условий для воспитания и обучения. Одну из таких групп составляют дети с 

задержкой психического развития (ЗПР) [4]. 

Результаты диагностики показали, что дошкольники с ЗПР отстают от своих 

полноценно развивающихся сверстников по показателям силовых, скоростных, 

скоростно-силовых качеств, выносливости и координации движений [2,3]. Соответственно 

важным является развитие физических качеств у детей. Для дошкольников с ЗПР очень 

важно развивать выносливость. 

Методическое обоснование развития выносливости у детей дошкольного возраста 

проводилось различными учеными. Исследованиями различных направлений было 

доказано, что на протяжении дошкольного периода это физическое качество у детей 

развивается достаточно интенсивно. Однако в данном процессе наблюдается некоторая 

неравномерность – в возрасте от трех до четырех лет наблюдается скачек в развитии 

выносливости, в пять-шесть лет некоторая стабилизация, и в возрасте семи лет повторный 

скачек [1,5,6,7]. 

Обобщение результатов научных исследований общей педагогики, психологии, 

физической культуры указывают на то, что потенциал двигательной активности 

заключается в повышении и расширении резервных возможностей организма, сохранении 

регуляторных механизмов режима его жизнедеятельности. Физическая активность несет в 

себе естественные, природой обусловленные воздействия, обеспечивающие как общее, 

так и специфическое воздействие на формирование важнейших функций и механизмов 

жизнедеятельности. Причем, вызываемая физическими упражнениями перестройка в 

организме, наиболее ярко выражена в детском возрасте. Функциональные системы, 

находящиеся в стадии естественного формирования, получают дополнительную нагрузку, 

что, в конечном счете, приводит к более высокому уровню их функционирования. Выше 

сказанное подчеркивает необходимость физического воспитания в дошкольном возрасте, 

обеспечивающего не только гармоничное развитие, но и формирование всех сфер ребенка 

– физической и психической [1]. 

Применительно к детям дошкольного возраста выносливость рассматривается, как 

способность организма  выполнять мышечную работу (50-60 % от максимальной в 

соответствии с уровнем своей подготовленности) в течение продолжительного времени. 

При организации педагогического процесса в этой возрастной группе целесообразно 

говорить лишь о развитии общей выносливости. Это связано с тем, что в дошкольном 

возрасте лишь аэробные механизмы энергообеспечения могут обеспечить условия для 

длительного выполнения детьми мышечной работы [1,4]. 

Педагоги отмечают необходимость развития общей  выносливости у 

дошкольников, обуславливая это рядом причин: 

- высокий уровень выносливости базируется на полноценном функционировании 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Развивая выносливость в 

дошкольном возрасте автоматически оказывается воздействие на развитие кардио-

респираторной системы детей; 

-   целенаправленная работа по воспитанию выносливости обеспечивает высокий 

уровень работоспособности детей, что крайне важно в процессе их подготовки к школе, 

предохранения от перенапряжения нервной системы; 

- циклические движения, являющиеся основным средством развития выносливости, 

позволяют тренировать природные задатки организма детей, такие как максимальное 

потребление кислорода; 

-  выносливость имеет большое значение для воспитания волевых качеств 

личности, длительное выполнение физических упражнений развивает выдержку, 

произвольность поведения, что крайне важно для детей дошкольного возраста [5,6]. 
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Педагогами-исследователями подчеркивается, что процесс становления 

выносливости у детей имеет индивидуальные характеристики. Е.В. Осипенко [6]., Ю.В. 

Смирнова [7] в своих исследованиях констатируют различия в проявлениях выносливости 

организма не только  у детей разного возраста, но и в пределах одной возрастной группы. 

Исследователи отмечают зависимость общей выносливости от уровня физического 

развития, двигательной, координационной подготовленности детей, эмоционального 

настроя на двигательную работу. 

Некоторые исследователи связывают различия в проявлениях общей выносливости 

у детей с индивидуальными особенностями их нервной системы. 

В этой связи отметим исследование Л.Б.Ященко [8], в котором на большом 

экспериментальном материале показано влияние мышечных нагрузок на функциональное 

состояние центральной нервной системы дошкольников с разными типами высшей 

нервной деятельности. Была выявлена следующая закономерность: уравновешенные дети 

демонстрируют высокую работоспособность в длительной работе умеренной 

интенсивности, а дети возбудимые успешнее и охотнее «скоростят», но им довольно 

трудно дается работа, требующая проявления выносливости. 

У детей со слабой нервной системой работоспособность снижена. Мышечная 

деятельность быстро утомляет их, поэтому особенно важно давать им посильную нагрузку 

умеренной интенсивности, в противном случае это может повлечь за собой 

перенапряжение организма. 

Утверждение того, что основным средством воспитания выносливости являются 

упражнения циклического характера (ходьба, бег, плавание) является аксиомой в области 

теории и методики физического воспитания. Однако в области физической культуры 

детей дошкольного возраста арсенал этих средств с успехом дополняется подвижными 

играми. Данное средство двигательной активности в наибольшей степени подходит для 

развития общей выносливости. В условиях высокого интереса детей к подвижным играм, 

их желании играть в них бесконечно, можно решать задачи развития не только аэробных, 

но и анаэробных механизмов обеспечения выносливости [1]. 

Говоря об особенностях развития выносливости у детей дошкольного возраста 

следует отметить, что длительное использование упражнений на выносливость приводит к 

накоплению у воспитанников утомления. И в силу специфики детской психики, это может 

служить причиной их отказа от выполнения упражнений.  В данных условиях, умелое 

руководство педагога к продолжению двигательной деятельности, будет иметь большой 

воспитательный момент. Умение противостоять утомлению, заставить себя выполнять 

упражнения способствует воспитанию у детей важных психологических характеристик 

личности, таких как целеустремленность, волевые усилия. 

Интересные методические рекомендации по развитию выносливости у 

дошкольников приводит Е.В. Осипенко [6]. В своих разработках автор рекомендует не 

игнорировать правило сверхвосстановления после физической нагрузки, указывающее на 

быструю адаптацию организма к тренирующим воздействиям. С целью воспитания 

выносливости у дошкольников автор рекомендует строить работу в условиях повторного 

и не чрезмерного утомления. Организм в таких условиях возникших функциональных 

затруднений, мобилизует их сверх исходных параметров и как следствие повышает свою 

выносливость. Следует заметить при этом, что одним из факторов укрепления воли 

называют различные движения (особенно циклического типа), выполняемые с небольшой 

мощностью в течение продолжительного времени. 

Ю.В. Смирнова [7] в своих исследованиях рекомендует для развития выносливости 

использовать бег со скоростью, равной 50-60%, показанной при преодолении дистанции 

10 м.  При первых же признаках утомления автор рекомендует прекращать выполнение 
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беговых упражнений. По длине дистанции предлагается судить об уровне развития 

выносливости. 

В научных трудах С.Ю. Максимовой [1,4] указывается на необходимость 

воспитания выносливости у детей с ЗПР.  В своей авторской методике она рекомендует 

развивать ее в различных формах физического воспитания в дошкольном учреждении, 

средствами ритмической гимнастики. 

Большинство педагогов-исследователей сходятся во мнении, что ведущим методом 

развития выносливости должен являться метод непрерывного выполнения упражнений. 

Следует отметить, что в процессе тренировки выносливости идет развитие не 

только внутренних функциональных механизмов кардио-респираторной системы, но и 

нейрогуморальной регуляции деятельности этих функций, центральной нервной системы. 

Данные механизм обуславливает одновременное развитие волевых качеств личности. 

Некоторые исследовательские данные показывают, что характер выполнения 

упражнений формирует различные проявления волевых качеств. К примеру длительная 

работа аэробного характера формирует у занимающегося способность длительное время 

сосредотачиваться на монотонной работе. А вот интервальные нагрузки анаэробного 

характера формируют способность выполнять интенсивную, но кратковременную работу. 

Выше сказанное позволяет говорить о необходимости использования различных 

средств и методов развития выносливости у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние тренировок баланса на развитие 

координационных способностей и восприятие  пространства.  

Проведенный анализ научной литературы показывает положительное воздействие и 

эффективность применения координационных тренировок в рамках реабилитационной 

программы детского церебрального паралича.  
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  Изначально, понятие «координационные способности»  означало ловкость. 

Постепенно «координационные способности»  ушли от ловкости и полностью отделились 

от «кондиционных способностей», куда включены сила, быстрота и выносливость [10].   

Л.П. Матвеев [7] координационные способности определяет как: 1) возможность 

правильно управлять движением при осуществлении и построении двигательных 

действий; 2) умение в нужный момент менять координацию движений или адаптироваться 

на действия иного характера, в соответствии с требованиями изменяющихся условий. В 

статье рассматривается влияние тренировок баланса на развитие координационных 

способностей и восприятие  пространства и его применение в  рамках реабилитационной 

программы  детского церебрального паралича.  

Цель. Проанализировать научную литературу о развитии координации и чувства 

равновесия для детского церебрального паралича. 

Методы исследования. Анализ научной литературы.  

Врожденные и хронические заболевания приводят  детей к инвалидности на всю 

жизнь. Среди этих заболеваний особо выделяется детский церебральный паралич (ДЦП), 

который приводит к повреждениям двигательной функции детей [2]. У ДЦП наблюдаются 

ярко выраженные локомоторные нарушения. Больные с этим заболеванием неспособны 

принять естественную вертикальную позу. Это связано с поражением незрелого мозга, что 

в свою очередь приводит к нарушению последовательности этапов созревания мозга. Дети 

с церебральным параличом лишены нормального физического развития. Частые падения 

при стоянии, передвижении затрудняют их социальную адаптацию и, конечно же, 

снижают  качество жизни этих больных. Поэтому тренировка координации и улучшение 
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постурального контроля играют важную роль в реабилитации больных с детским 

церебральным параличом [1].  

У детей с церебральным параличом имеются определенные нервно-мышечные 

дефициты: двигательные нарушения; аномальный мышечный тонус, который приводит к 

возникновению дисбаланса между мышцами-агонистами и антагонистами; сенсорный 

дефицит; слабость и нарушения координации [10].   

Одно из центральных мест среди двигательных способностей человека занимают 

координационные способности. Под координационными способностями подразумеваются 

возможности человека, которые определяют его готовность к оптимальному управлению 

двигательными действиями [5]. Термин «координационные способности» объединяет в 

себя ряд понятий: умение произвольно расслаблять мышцы, быстро реагировать на 

различные сигналы внешней среды, чувство ритма, способность сохранять равновесие и 

т.д. [5].   

Для улучшения координации движений специалист по лечебной физической 

культуре должен ставить перед своими пациентами специальные задания, в которых 

тренировались бы отдельные компоненты [3]:  

1.       Упражнения на совершенствование ритма движений. 

2. Упражнения на развитие пространственных отношений. 

3. Упражнения на сочетание движений разного характера. 

4. Упражнения с предметами. 

5. Упражнения в лазании. 

6. Упражнения в равновесии. 

 У ДЦП существуют проблемы с регуляцией положения тела в пространстве 

(постуральный контроль)  и это приводит к неправильному статическому вертикальному 

положению, что в свою очередь препятствует приобретению двигательных навыков и их 

развитию [8]. Нарушение постурального контроля наблюдается при всех клинических 

формах ДЦП, что напрямую связано с дефектностью функционирования систем 

регуляции как статической, так и динамической составляющей двигательной функции [4].  

Постуральный контроль имеет две основные функции [14]:  

     − сохранение положения части тела по отношению ко всему телу или к 

окружающей среде; 

     − поддержание позиции всего тела по отношению к его центру тяжести тела и 

по отношению к окружающей среде.  

Из-за проблем с постуральным контролем дети с церебральным параличом имеют 

недостаточный уровень физической активности, но эти дети должны быть физически 

активными каждый день, по крайней мере, в течение одного часа [12].  

Нарушение постурального контроля у детей с церебральным параличом является 

результатом нескольких факторов: проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в том 

числе контрактуры, уменьшенный диапазон движений, сдвиги в первоначальном 

выравнивании. Все это влияет на реактивный постуральный контроль у ДЦП. 

Соотношение между координационными нарушениями и функциональными 

ограничениями выдвигает на передний план в интервенционных программах у ДЦП 

фокусировку на улучшение постурального контроля, благодаря которому эти пациенты 

смогут более эффективно восстановить устойчивость [10].  

Постуральный баланс у пациентов чаще всего оценивается  путем количественного 

анализа центра траектории давления, которая измеряется с помощью силовой платформы 

[4].  

В 1997 году Sveistrup  и Woollacott [11] исследовали влияние 3-х дневных 

интенсивных тренировок координации на способность обычных детей, чтобы 

активировать три группы мышц голени и туловища, которые играют ключевую роль в 
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восстановлении равновесия. Результаты этого исследования показали значительное 

увеличение активации этих мышц.  

Shunway-Cook и др. [13] изучали нейронные механизмы, способствующие 

улучшению координации у детей с церебральным параличом. В исследовании принимали 

участие дети с ДЦП (4 мальчика и 2 девочки, средний возраст составлял 9 лет и 4 месяца). 

У двоих детей была спастическая гемиплегия (1 стадия), у четверых детей − спастическая 

диплегия (2 стадия). Все участники занимались интенсивными тренировками на 

координацию 5 дней в неделю. В итоге, тренировки привели к следующим результатам: 

  − ускорилась активация сокращения мышц, что позволяет детям быстрее 

восстановить устойчивость; 

  − улучшилась способность модулировать амплитуду мышечной активности 

(увеличение амплитуды агониста и снижение амплитуды антагониста, уменьшая тем 

самым коактивацию).  

Каждый ребенок со спастической гемиплегией и диплегией показали различные 

комбинации результатов, которые поспособствовали улучшению производительности.  

Ledebt и др. [9] исследовали влияние тренировок координации с визуальной 

обратной связью у детей школьного возраста (5-11 лет) с гемиплегической формой ДЦП. 

Дети были распределены на две группы: тренировочная и контрольная группы. 

Тренировки проводились 3 раза в неделю в течение шести недель. Параметры стояния и 

ходьбы оценивались три раза в обеих группах:  в начале исследования (до тренировок),  

после шести недель, спустя десять недель. Результаты показали положительный сдвиг − 

движущаяся картина стала более симметричной после проведенного исследования.  

В 2013 году в Университете Мармара проводилось исследование [14], где 

рассматривалось влияние долгосрочной тренировочной программы на координацию и 

центр давления у 4 мальчиков (в возрасте 13 лет) с диагнозом ДЦП. У одного ребенка 

была гемиплегическая форма (2 стадия), у второго − диплегия (2 стадия) и два участника 

были полностью парализованы (2 и 3 стадии). Реабилитационная программа 

продолжалась в течение 7 месяцев, тренировки проводились 3 раза в неделю. Всех 

участников тестировали 3 раза: до начала исследования, после 16 недель и спустя 28 

недель. Наибольшего улучшения статической координации достиг один из 

парализованных участников (3 стадия).   

           Выводы. Результаты современных исследований показывают 

положительное влияние и эффективность применения координационных тренировок в 

реабилитации детского церебрального паралича. Тренировки на координацию помогут 

увеличить самостоятельное время стояния, улучшить симметрию движения у 

гемиплегической формы ДЦП. Предполагается, что долгосрочные тренировочные 

программы на координацию эффективнее краткосрочных, и больные с этим диагнозом от 

долгосрочности только выигрывают. В дальнейшем следует продолжать исследования 

долгосрочных тренировочных программ для больных ДЦП, преимущественно привлекая к 

исследованию только одну из  форм заболевания  и  с большим количеством участников 

для получения точных результатов  и конкретных рекомендаций.  
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В Российской Федерации за последние 20 лет уровень инвалидности с детства 

увеличился более чем в 3,5 раза и, по прогнозам специалистов, будет увеличиваться в 

дальнейшем. Так, если в 2002 году на 70 детей до 14 лет приходился 1 ребёнок-инвалид, 

то в 2010 году такой ребёнок приходится на 55 здоровых детей [7].  

Среди нарушений в состоянии здоровья со стойкими расстройствами функций, 

ограничениями жизнедеятельности, нарушениями социальной адаптации и интеграции в 

общество наиболее многочисленную группу составляют заболевания, связанные с 
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двигательными нарушениями – 25%, в том числе и детский церебральный паралич (ДЦП). 

Это заболевание центральной нервной системы, при котором вследствие повреждения 

двигательных центров коры головного мозга наблюдаются различные психомоторные 

нарушения: двигательные, интеллектуальные, речевые [5]. 

Недостаток физического развития существенно влияет на социальную активность 

ребенка, его внутреннее мировоззрение, отношение к окружающей действительности, в 

результате чего могут возникать нарушения общения с окружающим.  Для детей с ДЦП 

свойственны такие нарушения личностного развития как пониженная мотивация к 

деятельности, излишняя тревожность, страхи, связанные с передвижением и общением, 

замкнутость. Причиной таких нарушений часто являются недостатки воспитания, 

окружающего социума.  Необнадёживающие социальные перспективы жизнедеятельности 

инвалида, недостаточные условия для их самостоятельного проживания вызывают 

глубокую озабоченность и тревогу за будущее подростка инвалида [7]. 

Выше указанные проблемы не могут не сказываться на становлении адаптивной 

физической культуры. Проблема создания условий для жизнедеятельности, 

восстановления утраченного контакта с окружающим миром, успешного лечения и 

последующей коррекции, психолого-педагогической реабилитации, социально-трудовой 

адаптации людей с существенными отклонениями в состоянии здоровья является 

значимой для теории и методики адаптивного физического воспитания [6].  

Адаптивная физическая культура – это вид (область) физической культуры 

человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, и общества. Это 

деятельность и ее социально и индивидуально значимые результаты по созданию 

всесторонней готовности человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая 

инвалида, к жизни; оптимизации его состояния и развития в процессе комплексной 

реабилитации и социальной интеграции; это специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования гармонизации 

всех сторон и свойств инвалида с отклонениями в состоянии здоровья (физических, 

интеллектуальных, эмоционально-волевых, эстетических, этических и др.) с помощью 

физических упражнений, естественно-средовых и гигиенических факторов [4].  

 Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры  – 

максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые 

отклонения в состоянии здоровья и (или) индивидуальность, за счет обеспечения 

оптимального режима функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии 

(оставшихся в процессе) его телесно-двигательных характеристик духовных сил, их 

гармонизации для максимально возможной самоактуализации в качестве социально и 

индивидуально значимого субъекта. 

 Задачи адаптивной физической культуры: 

1. Образовательные 

2. Воспитательные 

3. Оздоровительно - развивающие 

4. Коррекционные – т.е. нарушения ода, сенсорных систем, речи, интеллекта, 

эмоционально-волевой сферы, соматических функциональных систем 

5. Компенсаторные в случае невозможности коррекции 

6. Профилактические [8]. 

К средствам адаптивной физической культуры относятся физические упражнения 

[6]. Они: 

1) укрепляют и развивают опорно-двигательный аппарат, стимулируют рост 

костей, укрепляют суставы и связки, повышают силу, тонус и эластичность мышц; 

2) улучшают крово- и лимфообращение, обмен веществ; 
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3) благоприятно влияют на центральную нервную систему, повышают 

работоспособность коры головного мозга  и устойчивость к сильным раздражителям; 

4) улучшают аналитико-синтетическую деятельность центральной нервной 

системы и взаимодействие двух сигнальных систем; 

5) улучшают функции сенсорных систем. 

К естественно-средовым факторам относится использование воды, воздушных и 

солнечных ванн в целях укрепления здоровья, закаливания организма [4]. 

К гигиеническим факторам относятся правила и нормативы общественной и 

личной гигиены: быта, труда, отдыха, питания, окружающей среды, одежды, обуви, 

спортивного инвентаря и оборудования. Для инвалидов они имеют первостепенное 

значение. 

В адаптивной физической культуре используются следующие методы: 

- формирования знаний; 

- обучения двигательным действиям; 

- развития физических качеств и способностей; 

- воспитания личности [8].  

Адаптивная физическая культура интегрирует в себе как минимум три крупных 

области знания – физической культуры, медицину и коррекционную педагогику. Она 

делится на адаптивную реабилитацию, рекреацию, адаптивный спорт, и адаптивное 

физическое воспитание. 

Для детей, болеющих ДЦП, задачи адаптивного физического воспитания стоят те 

же, что и перед здоровыми детьми. В основу имеющихся технологий положены те же 

принципы, средства и методы физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Особенностью предлагаемой системы реабилитации является приоритетное 

использование физической культуры как формы двигательной деятельности, которая 

позволяет наилучшим образом сформировать жизненно важные движения, умения и 

навыки, обеспечить нормальное функционирование систем организма, активизировать 

умственные способности [2].  

В качестве основных средств реабилитации используют: 

1. Тренажёр Гросса – эластичный трос, подвешенных к потолку с эластичными 

тягами и рычажно-карабинным механизмом. При помощи этого устройства можно 

регулировать нагрузку, снижать массу тела, выполнять движения более амплитудно и 

целенаправленно.  

2. Велосипед, велоэргометр. Позволяет активизировать работу в суставах, 

тренировать функциональные возможности организма.  

3. Степпер – специальное устройство для тренировки мышц ног и суставов.  

4. Гребной эргометр – вырабатывает координацию движений рук и ног, формирует 

навыки отталкивания, тренирует кардио-респираторную систему. 

5. Батуты – позволяют воздействовать на суставы и мышцы ног.    

Обязательным при реабилитации больных ДЦП является использование 

дыхательных упражнений. В практике работы применяют: 

- дыхание по К.П. Бутейко; 

- эндогенное дыхание В. Фролова;  

- дыхательные гимнастики Цигун; 

- дыхательную гимнастику А. Стрельниковой. 

Так же процесс физического воспитания детей, больных ДЦП обязательно должен 

сопровождаться физиопроцедурами [1,3]. 
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Аннотация: В статье представлен практический материал по взаимодействию 

музыкального руководителя и социального педагога, который направлен на творческую 

самореализацию детей старшего дошкольного возраста, имеющих  эмоционально-волевые 

нарушения. Материал основан на элементах музыкально-ритмического, танцевального и 

игрового творчества – ритмопластике. Предлагаемая система работы предназначена для 

педагогов ДОО, будет полезна для занятий с детьми с ООП. 

Ключевые слова: ритмопластика, музыкальная деятельность, старший 

дошкольный возраст, ребёнок с ООП, эмоционально-волевые нарушения, взаимодействие, 

музыкальный руководитель, социальный педагог. 

 

 

 



212 

 

RITMOPLASTIKA ACTIVITIES AS A CONDITION OF CREATIVE 

- REALIZATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

(SENIOR PRE-SCHOOL AGE) 

Petrova S.M., Batova I.S. 

Municipal educational institution 

Kindergarten № 362, Volgograd, Russia 

 

Abstract: the article presents practical material on the interaction between music 

Director and social pedagogue, which is aimed at creative self-fulfillment of children of senior 

preschool age with emotional-volitional disorders. The material is based on elements of music-

rhythm, dance and a play of creativity – ritmoplastika. The proposed system work is intended for 

teachers of Doo will be useful for children with Sens. 
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Танец – это внутренний мир человека, отражённый в движении, и, наряду с 

другими видами искусства, это самый естественный способ его творческого 

самовыражения. С помощью танца и движений можно выразить множество 

эмоциональных состояний, полет фантазии, но также через танец и движение можно 

«заразиться» положительными эмоциями и «сбросить» шлейф негативных впечатлений. 

Дети своё поведение очень часто проявляют именно через движение. Изначально 

почти всю информацию об окружающем ребёнок получает через телесные ощущения. 

Память тела самая крепкая. Однако в процессе своего развития ребёнок получает не 

только положительный, но и отрицательный «отпечаток» от общения с миром. Имеются в 

виду психологические зажимы на теле, образующиеся в результате переживаний и 

эмоциональных проблем. Чем меньше отрицательных «отметин» на теле ребёнка, тем 

свободнее и благополучнее он себя ощущает. Замечательным подспорьем в решении этих 

проблем выступает танец. 

Одной из главных задач, которую ставят перед педагогами все Основные 

общеобразовательные Программы дошкольного образования, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, в том числе и посредством «Музыкальной 

деятельности». В самом деле, здесь широко представлены виды музыкально-

ритмического, танцевального и игрового творчества. Однако, как известно, для 

воплощения законченных танцевальных и ритмических композиций требуется длительная 

подготовка, а при формировании устойчивых двигательных навыков и умений необходим 

и элемент тренажа. Именно этот, необходимый элемент музыкально-ритмического 

воспитания, плохо совмещается с другим, очень важным элементом танцевальной 

деятельности – эмоциональной свободой и физической раскрепощённостью, снимающим 

психологические зажимы. Решение этой проблемы можно найти с помощью 

дополнительных методик, основанных на известном с начала ХХ века пластическом, 

«свободном танце» (термин А. Дункан), дошедшем до нашего времени в виде 

«ритмопластики». По определению А.И. Бурениной, «Ритмопластика – «свободное 

движение, не подчинённое законам классического танца, с использованием и 

совмещением танцевальных и жизненных положений тела танцовщика». 

Ритмопластика наряду с типовыми музыкально-ритмическими занятиями способна 

выступить дополнительным средством эмоционально-психического развития детей, 

источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки умственного 

и психологического напряжения и, как следствие, одним из условий подготовки к учебной 

деятельности в школе. 
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Ритмопластика помогает в решении таких важнейших задач, как: 

развитие у детей эмоционально-волевой сферы, 

произвольного внимания, памяти, 

подвижности нервных процессов, 

творческого воображения и фантазии, речи и движения, 

развивает моторику, координацию движений, 

память, чувство ритма, активизируют восприятие музыки, 

формирует физическую активность и выносливость. 

Поэтому в нашем ДОУ была выделена группа детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих  эмоционально-волевые нарушения, для дополнительных занятий по 

ритмопластике. Задачи, поставленные перед специалистами ДОУ в данной работе: 

смягчение эмоционального дискомфорта у детей; повышение их активности и 

способности к самовыражению; устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность и пр., формирование эмоциональной 

устойчивости и саморегуляции. 

Музыкальным руководителем был подобран комплекс методических материалов с 

целью обучения ребёнка двигаться осмысленно и прочувствованно, научить его танцевать 

не просто для себя, а для интеграции себя с музыкой, преодолеть состояние 

эмоциональной неустойчивости, напряжения; научить ребёнка «перекодировать» 

визуальные и музыкальные образы в пластические; научить основам двигательной 

импровизации в соответствии с выразительным и изобразительным содержанием музыки 

через «понимании» своего собственного тела как выразительного и изобразительного 

пластического «инструмента»; создать условия для ощущения уверенности в своих силах; 

«переживать» музыкальное время в соответствии с темпоритмом равномерной пульсации, 

в замедленном и ускоренном движении, а также  rubato; свободной ориентации в 

пространстве; развить способность к «быстрой смене чувств» на основе контрастных 

сопоставлений в музыке. 

Деятельность по ритмопластике со старшими дошкольниками, имеющими 

нарушения эмоционально-волевой сферы, строилась в системе от простого к сложному, и 

включала несколько этапов: 

Предварительная работа: 

- Выявление воспитанников, имеющих нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

путём бесед, наблюдений, анкетирования семей воспитанников (деятельность 

социального педагога). 

- определение уровня музыкально-ритмического развития выявленной группы 

детей, по  трём основным показателям: эмоционально – образное восприятие музыки; 

координация движений под музыкальное сопровождение; выразительность исполнения и 

творческие проявления. 

Этапы деятельности: 

Сентябрь: «Слушание и обсуждение образно-художественного содержания 

музыки». 

На этом этапе дети должны научиться слушать музыку и различать детали, затем 

читать реплики отдельных инструментов, адресованные танцорам. Музыка задаёт не 

только темповые, ритмические, динамические характеристики движений, но и может 

стать основой образного содержания. Это связано с её природой: высокой 

эмоциональностью, абстрактностью языка, позволяющей широко толковать музыкальный 

образ. Воздействие музыки на развитие воображения происходит, прежде всего, в 

процессе её восприятия, которому присущ творческий характер. 

Октябрь: «Основы пластической гимнастики». 
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Педагог проводит с детьми упражнения на раскрепощение мускулов шеи, рук, 

освобождение ступни, вращение в колене, качание ноги от бедра, пластичные движения, 

которые носят оздоровительный характер, они выполняются под музыку в спокойном, 

медленном темпе, с максимальной амплитудой и растяжением мышц. Затем осваивается 

«пластический шаг», броски корпуса, «неслышный прыжок на месте». 

Ноябрь - декабрь: «Время в музыке, движение в пространстве». 

Педагог ведёт счёт, держит темп и варьирует темпы – одновременно, пока у детей 

не сформировалось чёткое представление о музыке, её метроритмическом строении. 

Январь-февраль:  «Усложнение ритмопластики. Этюды». Педагог с детьми 

разучивает элементарные групповые этюды; вводит более сложную пластику рук, 

включая «тремоло кисти», осваивает пассивные и активные движения корпуса, широкий 

бег. Закрепляет движение во времени и пространстве. 

Март-апрель: «Усложнение ритмопластики. Тембр движений». 

Применяется высокий бег, высокие и лёгкие прыжки, педагог с воспитанниками 

использует мускульные упражнения; вводит понятие «тембра движения» – «острый, 

мягкий, плавный или металлический». Происходит переход отдельных этюдов в 

законченную форму. 

Апрель - май: «Быстрая смена чувств. Сюжетные этюды. Сценическое авторское 

выступление ребёнка». 

Педагог вместе с детьми закрепляет разученные движения (танцевальные, 

имитационные, общеразвивающие), которые позволяют выразить различные по характеру 

эмоциональные состояния, сюжеты, образы. Желая выступать на сцене, ребёнок сможет 

самостоятельно сделать форму своего танца более яркой и сценически выразительной 

приближенной к своим уникальным индивидуальным особенностям. 

После успешной реализации вышеперечисленных этапов был проведён анализ 

деятельности. Диагностические исследования показали, что проводимая нами работа по 

ритмопластике для детей с ООП (в данном случае с нарушениями в эмоционально-

волевой сфере) оказалась достаточно эффективной в отношении личностного развития 

детей. Проделанная систематическая работа не смогла не отразиться на успехах наших 

детей. Они стали активней и эмоциональней. У детей развилось творческое воображение. 

Улучшились отношения между ними. Дети стали чаще проявлять эмпатию друг к другу. 

Они стали более уверенны в себе. Ритмопластика помогла сформировать устойчивый 

интерес и потребность к музыкально-ритмической деятельности вне кружковой работы, 

улучшив другие показатели музыкального и музыкально-ритмического развития детей. 

Всесторонняя педагогическая помощь, а также сотрудничество специалистов 

(музыкального руководителя, социального педагога и других педагогов ДОУ), позволит 

детям с нарушениями в эмоционально-волевой сфере адаптироваться в коллективе 

сверстников, проявить свои лучшие качества, сформировать у дошкольников 

эмоциональную устойчивость и саморегуляцию. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТ-ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Пономарева Н.П., Бондаренко И.В. 

МОУ Детский сад № 220, Волгоград, Россия 

 

Аннотация. В статье актуализирован новый подход к обучению и воспитанию 

детей с использованием игровой технологии квест-игры. Авторы представляют игровое 

пособие и дидактический материал, направленные на решение образовательных и 

развивающих задач. Описаны дидактические игры двигательного характера. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, нарушения опорно-двигательного 

аппарата, квест-игра. 

 

QUEST PROCEDURE FOR PRESCHOOL CHILDREN WITH MUSCLE-

SKELETON DISORDERS 

Ponomareva N.P., Bondarenko I.V. 

MGEI “Kindergarten No. 220, Volgograd, Russia 

 

Abstract. The article deals with a new teaching approach to preschool children through a 

game technology called “quest”.  The authors present a game manual and didactic material to 

solve various learning tasks. The article describes learning agility games. 

Key words: preschool children, muscle-skeleton disorders, quest. 

 

В последние годы медики констатируют тенденцию увеличения в нашей стране 

детей, страдающих недостатками в физическом развитии, особенно нарушениями опорно-

двигательного  аппарата. Контингент воспитанников, посещающих  группу для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - это в основной массе, дети с диагнозом 

ДЦП разной степени выраженности. Данная категория детей нуждается в коррекционно-

развивающем образовании, отвечающим их особым потребностям. Для таких детей 

характерны: 

- повышенная утомляемость; 

- низкая работоспособность; 

- низкий уровень координации движений; 

- ограниченность определенных видов  движений (в зависимости от диагноза); 

- затруднения в освоении отдельных или основных двигательных умений и 

навыков; 

- затруднения в фиксации положения туловища на определенное время; 

- недостаточное развитие моторных функций пальцев рук [7,8]. 

Большое количество детей отличаются низкой познавательной активностью, что 

проявляется в пониженном интересе к занятиям, плохой сосредоточенности, 

медлительности и пониженной переключаемости психических процессов [2]. 



216 

 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию ребенка, на 

его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение  ведущей 

деятельности и общения с окружающими [4]. 

Вопрос физической  реабилитации дошкольника в условиях нахождения в 

дошкольном образовательном учреждении остается актуальным и в настоящее время, а 

неуклонный рост детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата указывает на то, 

что задачи оздоровительной направленности в системе дошкольного образования 

продолжают оставаться наиболее значимым [7,8]. 

В настоящее время в дошкольном физическом воспитании активно используются 

разнообразные инновационные технологии. Обращение воспитателей  к ним обусловлено 

стремлением оптимизировать педагогический процесс ДОУ по реализации задач и 

содержанию образовательной области «Физическое развитие» и определяются 

необходимостью нового подхода к обучению и воспитанию детей. В практику 

физического воспитания детей дошкольного возраста внедряются разные технологии, в 

том числе игровые []. 

В качестве одной из возможных и занимательных  форм организации совместной 

деятельности педагога с детьми в последнее время активно используется игровая 

технология квест-игры. Данная педагогическая технология  играет важную роль в 

поддержании инициативы ребенка, формировании навыков партнерских 

взаимоотношений, социализации ребенка в обществе.  Квест-игра направлена  на 

саморазвитие, самовоспитание ребенка как творческой, активной, здоровой  личности, что 

является основным требованием  ФГОС [4,5,9]. 

Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование 

и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок 

и задач, требующих от игрока умственных и физических  усилий. Квест – это командная 

игра. Идея игры проста – команда, перемещаясь по точкам, выполняет различные задания. 

Но изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно 

задание, дети получают мотивацию к выполнению следующего, что является 

эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной 

готовности к познанию и исследованию. Данная технология позволяет педагогам 

организовать единый интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка, в 

котором будут гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. Через игру педагог помогает ребёнку обрести 

необходимую мотивацию, которая основана на индивидуальных потребностях, 

обеспечивает свободу выбора, предоставляет возможность получения необходимых 

знаний и навыков. Максимально эффективно эти условия реализуются во время 

проведения квест-игр [1,3,6]. 

Рассмотрим эти позиции на примере квест – игры «Путешествие насекомых», 

которое было разработано специалистами дошкольного учреждения «Детский сад № 220 

Тракторозаводского района Волгограда». 

Для проведения квест-игры  «Путешествие насекомых» необходимо игровое 

пособие, которое включает в себя напольное игровое поле, набор дидактических игр в 

соответствии с тематикой квеста, персонажи насекомых, письмо для детей с мотивацией к 

игре. Пособие предназначено для детей старшего дошкольного возраста. 

Цель представленной квест-игры – способствовать овладению детьми 

определенными видами двигательно-моторной деятельности, обогащению двигательного 

опыта и коррекции двигательных дефектов и быстрой адаптации в социуме. 

Задачи: 

1. Формировать математические представления. 

2. Развивать сенсорные функции. 
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3. Развивать умение ориентироваться в окружающем пространстве, двигаться в 

заданном направлении. 

4.Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, тактильное 

восприятие. 

5. Воспитывать у детей личностные качества – самостоятельность. 

6. Воспитывать умение действовать сообща. 

Задания  для проведения квест-игры: «Лабиринт», «Разложи по размеру»,     

«Веселые соревнования», «Найди», «Забавные кегли», «Волшебные корзиночки»,    

«Умные цифры». 

Данное пособие можно использовать вариативно, предложив детям два варианта 

игры. 

 

Вариант № 1 

Мотивация к проведению квест-игры 

Педагог: «Ребята,  у божьей  коровки  «Четыре пятнышка» сегодня День рождения, 

она приготовила торт, но злой волшебник «Вреденус» спрятал его в волшебной стране 

«Насекомии». Если мы найдем  торт, то у божьей коровки будет настоящий День 

рождения. Поможем божьей коровке? Тогда отправляемся в необычное путешествие, а 

поможет нам вот эта карта. Послушайте внимательно правила, которые помогут нам во 

время поиска. Выполняйте все задания вместе, не перебивайте своего товарища, 

помогайте друг другу, и тогда вы обязательно найдете все предметы. Удачи!» 

Педагог предлагает детям проложить маршрут на карте (разложить стрелочки  для 

порядка выполнения заданий) и выполнить задания по поиску клада. 

 

Варианты заданий 

Задание №1 «Лабиринт» 

Ребенку завязывают глаза и запускают в лабиринт, который выложен на полу 

верёвками или палочками. Вся остальная команда должна провести  выбранного  игрока  

по всему лабиринту так, чтобы он не вышел за пределы. Любой заступ за линию 

означает возвращение к старту и выполнение задания с начала.  Проводя человека по 

лабиринту, каждый участник команды может произносить только одно слово и только в 

свою очередь. Если проводники сбиваются, говоря два слова или не в свою очередь – 

ребенок  начинает проход лабиринта сначала. Таким образом, дети вскоре начинают 

говорить примерно так: "Иди", "Стой", "Крутись", "Стой", "Иди"... и т.д. После 

успешного прохождения лабиринта ребенок находит кусочек торта. 

Задание №2 "Тест памяти" 

Развивать зрительную память очень полезно для детей, поэтому такие задания 

обязательно включаются в квесты. Из атрибутов требуются размеченные круги и девять  

разных предметов. Дети пару минут изучают расположение предметов на круге, а затем,  

запомнив их расположение, пытаются расставить предметы по своим местам. Просто и 

полезно. Разложив все предметы правильно, ребенок находит искомый предмет  кусочек 

торта . 

Задание №3 "Разложи по размеру" 

Ребятам необходимо разложить насекомых по размеру, затем проверить 

кармашки, достать кусочек торта 

Задание №4"Веселые соревнования" 

Насекомые устроили веселое соревнование, кто быстрее доползет до палочки. 

Дети наматывают  на палочки ленточки, на которых пришиты насекомые. Кто быстрее 

выполнит задание, находит искомый предмет кусочек торта. 

Задание №5 "Раз, два, три… 
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Ребятам предлагается выполнить следующее задания 

Тортик  находится под числом 1, 2,….8 и т.д. 

Реши задачку и узнаешь, где находится искомый предмет. 

Тортик находится под числом, у которого соседи число 3 и 5 ,4 и 5…..и т. д. 

Задание №6 "Найди 

Детям по фотографии предмета предлагается найти этот предмет в помещении, и 

обнаружить там «клад». 

Задание №7"Волшебные корзиночки» 

Детям предлагается найти в корзиночках, в которых насыпаны макароны, 

спрятанный предмет кусочек торта. 

Итог 

После сбора всех спрятанных предметов (кусочков торта), божья коровка 

благодарят ребят и раздают им угощение. 

 

Анализ использования данной квест-игры в практике работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата показал ее высокую эффективность.  Она 

заключается в том, что такие физические качества как ловкость, быстрота реакции, 

выносливость, психо-эмоциональая нагрузка, формируются наряду с развитием 

воображения и пространственного мышления. Этому способствует внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс игровой квест-технологии, что способствует так 

же формированию ведущих качеств для последующего обучения в школе: самоанализа  и 

самооценки. После каждой игры ребёнок анализирует свое место в команде, общие 

командные действия, планирует, и прогнозирует результат дальнейших игр вместе с 

педагогом – наставником. Ребёнок учится проводить самоанализ своих физических 

возможностей, двигательных умений и навыков, планирует вместе с педагогом 

наставником тренировочный процесс, понимая, что ему не хватило до достижения 

оптимального результата: выносливости, быстроты, силы или координации. 

Не мало важно то обстоятельство, что в условиях квест-игры ребенок вовлекается в 

соревновательную деятельность, что активизирует включение в игру, повышает качество 

выполнения заданий и быстроту достижения результата.  Квест, как универсальная 

игровая технология позволяет за короткое время ненавязчиво вовлечь игроков в 

разнообразные виды детской деятельности. 

Можно не сомневаясь утверждать, что, когда ребенок вырастет, он будет вести себя 

в своей профессиональной деятельности так же, как он в детстве вел себя в игре: 

планировать, прогнозировать, добиваться результата и совершенствовать свои физические 

и нравственные качества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ЛЕКОТЕКА 

Пугачева Е.Л., Быховая О.В., Аникина Е.В. 

МОУ детский сад №283, Волгоград. Россия 

 

Аннотация: в статье представлен опыт работы команды специалистов (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель) в структурном подразделении Лекотека для детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) организованном в МОУ 

детский сад №283 г. Волгограда. Инструктором по физической культуре разработан и 

представлен календарный  план по формированию двигательных навыков и физическому 

развитию  детей раннего дошкольного  возраста, посещающих Лекотеку. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с ОВЗ, Лекотека, 

формирование основных двигательных навыков, физическое развитие, физкультурное  

оборудование, совместная двигательная деятельность, двигательная активность. 

 

 

MOTOR SKILLS DEVELOPMENT OF HEALTH LIMITATIONS’ INFANTS 

IN THE SUBDIVISION”LECOTEK” 

PUGACHEVA E.L., BUKHOVAYA O.V., ANIKINA E.V. 

MGEI Kindergarten No 283, Volgograd, Russia 

 

Abstract. This article presents the work experience of the teaching team (a speech 

pathologist, a speech therapist, an educational psychologist, a gym instructor) in the subdivision 

“LECOTEK” for infants with health limitations. This subdivision was organized in MGEI 

Kindergarten No 283 of Volgograd. Motor skills development of health limitations’ infants 

schedule was created and presented by the gym instructor. 
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Каждый ребёнок – особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о которых 

говорят «особый» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для того, 

чтобы обозначить отличающие его особые потребности. 

К сожалению, с каждым годом увеличивается число детей с врождённой 

патологией, которая резко ограничивает их возможности адаптации к современному 

обществу. С одной стороны, наше общество не толерантно к людям с ограниченными 

возможностями, поэтому многие семьи, воспитывающие ребёнка с отклонениями в 

развитии, изолированы и стараются справиться с бедой в одиночку [2]. 

Назрела острая необходимость в понимании проблем  детей  с особыми 

образовательными потребностями, уважении и признании их прав на дошкольное 

образование, готовность включить их в детское сообщество. 

В 2008 году на базе МОУ детский сад № 283 Краснооктябрьского района г. 

Волгограда было открыто  структурное подразделение Лекотека.  Слово «лекотека» 

(«lekotek») образовано от шведских слов «leko» - «игрушка» и «tek» - «собрание» или 

«коллекция». Лекотека - это новая форма работы дошкольного учреждения,  целю 

которой является обеспечение психолого-педагогического сопровождения  детей с 

выраженными проблемами в развитии для социализации, формирования предпосылок 

учебной деятельности, поддержки развития личности детей и оказание психолого - 

педагогической помощи родителям [1]. 

Занятия  в Лекотеке проводят специалисты дошкольного учреждения, работающие 

в единой команде: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре,  музыкальный руководитель. Вся работа педагогов направлена на 

увеличение собственной активности ребёнка, в том или ином виде деятельности, на 

основе его собственных желаний и предпочтений. 

Деятельность структурного подразделения "Лекотека" предполагает использование 

технологии комплексного сопровождения детей  раннего дошкольного возраста. 

Эффективность технологии повышается при глубоком вовлечении в этот процесс 

родителей ребенка. 

Родители непосредственно и постоянно взаимодействуют с детьми, они наиболее 

заинтересованы в достижении позитивных результатов. В Лекотеке родители  обучается 

перспективно видеть своего ребенка, наблюдать за его развитием, адекватно 

"вмешиваться" в его игру, превращая манипуляции с игрушками (предметами) в 

развивающие действия. Вся работа с ребёнком строится исходя из запросов родителей и 

интересов ребёнка. Основной принцип - «Счастливые родители - счастливые дети». 

Во главу угла ставится как эмоциональное благополучие ребёнка, так и его 

физическое развитие, а также создание условий для  формирования основных 

двигательных навыков. 

Организация занятий  с детьми в Лекотеке проводится в  индивидуальной, 

подгрупповой (2-3 человека) и фронтальной (до 6 человек) форме. Продолжительность 

занятий от 30 минут до 1часа в зависимости от возраста и сложности нарушений развития 

детей. Индивидуальные занятия проводятся до трёх раз в неделю, их структура и 

содержание меняется в зависимости от потребностей и особенностей каждого ребёнка [1]. 

Для решения задач физического развития детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  создана  и постоянно обновляется  предметно – развивающая 

среда спортивного зала. Для групповых и индивидуальных занятий с детьми в спортивном 

зале имеется необходимое современное физкультурное оборудование: несколько видов 
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сенсорных дорожек, обручи разного диаметра, фитболы, тренажеры, наборы мячей для 

игр и массажа, которые создают оптимальные условия   для решения комплекса 

оздоровительных задач. Спортивный комплекс «Кузнечик»,  наборы гимнастических 

палок и колечек, набор мягких модулей, балансировочные диски,  различные виды 

тоннелей, гимнастические скамейки, кольцебросы  помогают решать задачи по 

формированию и развитию у детей  основных двигательных навыков и умений. Для  

развития  и поддержания интереса к занятиям в физкультурном зале создано и широко  

применяется  нестандартное физкультурное  оборудование:  ловушка для мячей, тренажер  

«Попади в кольцо»,  «Поролоновая дорожка»», щиты для метания в цель, «Чудо – 

медуза». Все нестандартное оборудование соответствует требованиям ФГОС ДО: оно 

безопасно, доступно, стимулирует познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей, обеспечивает возможности разнообразного использования. 

В процессе обследования физического развития ребенка определяется уровень 

сформированности  основных движений, обращается внимание на контактность (желание 

сотрудничать со взрослым), его активность, заинтересованность в результате 

деятельности. По результатам обследования составляется индивидуальная план- 

программа  развития двигательных навыков и физических качеств ребенка. 

Для организации планомерной и систематической  работы по формированию 

двигательных навыков и физического развития у детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья был разработан календарный план, включающий задачи и 

содержание двигательной деятельности на каждый месяц учебного года.   В содержание 

совместной двигательной деятельности входят: различные виды ходьбы и ползания, 

общеразвивающие упражнения с предметами и без них, имитационные упражнения; 

основные движения, подвижные игры, пальчиковые игры, дыхательные упражнения. 

Данный план может использоваться инструкторами по физической культуре в 

коррекционных дошкольных учреждениях, лекотеках и группах кратковременного 

пребывания. 

Таблица 1 

Календарный план 

организации совместной двигательной деятельности 

для детей с особыми образовательными потребностями 

в структурном подразделении «Лекотека». 

Месяц Задачи Содержание 

Сентябр

ь 

1.Познакомить детей со 

спортивным залом; 

2.Диагностика физического 

развития детей; 

3.Создавать эмоциональный 

комфорт в совместной 

двигательной деятельности 

1.Произвольное перемещение 

ребенка по спортивному залу с 

сопровождением родителя и 

инструктора по физической 

культуре; 

2.Обследование физического 

развития ребенка: 

Ходьба в прямом направлении; 

Проползание через обруч; 

Подъем с помощью взрослого на 

опрокинутый вверх дном ящик 

высотой 10см; 

Перешагивание через палку, веревку, 

положенную  на пол; 

Ходьба по доске, одним концом 

приподнятой на 15 см над полом и 

схождение с нее. 
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Октябрь 1.Познакомить детей со 

спортивным инвентарем (мячи, 

скамейка, сенсорные дорожки) и 

способами его использования; 

2.Стимулировать двигательную 

активность детей; 

3.Учить ориентироваться в 

помещении спортивного зала; 

4.Способствовать нормализации 

мышечного тонуса крупных 

групп мышц. 

1.Ходьба в прямом направлении к 

маме, игрушке («пойдем к мишке в 

гости»); 

2.Ходьба по сенсорным дорожкам с 

поддержкой взрослого; 

3.Ползание в прямом направлении к 

маме, игрушке (кошка, собака); 

4.Ползание за катящимся мячом; 

5. «Птички машут крылышками»; 

6. «Птички клюют зернышки» 

(присесть, постучать пальчиками по 

коленям); 

7. «Достань игрушку»; 

8. «Ку-ку»; 

9. «Покатайся на мяче». 

Ноябрь 1.Учить детей выполнять 

движения и действия по 

подражанию; поворачиваться 

лицом к взрослому, когда он к 

нему обращается; 

2.Учить детей двигаться по 

звуковому сигналу; 

3.Учить прокатывать мяч 

взрослому и ловить мяч, 

прокатываемый от взрослого к 

ребенку; 

4.Включать ребенка в 

совместную двигательную 

деятельность с детьми группы 

раннего возраста. 

1.Ползание и ходьба в прямом 

направлении к маме, игрушке; 

2.Ходьба с опорой на устойчивую 

каталку; 

3.Ходьба по сенсорным дорожкам с 

поддержкой взрослого и без нее; 

4.ОРУ с кубиками; 

5.«Проползи к звенящему 

колокольчику»; 

6. «Ладушки-ладушки»; 

7. «Хлопать куколка умеет»; 

8. «Собери колечки»; 

9. «Прокати мяч»; 

10.Пальчиковые игры: «Домик», 

«Сорока-сорока». 

Декабрь 1.Продолжать знакомить детей 

со спортивным оборудованием 

(«гусеничка», воротики); 

2.Совершенствовать умение 

детей выполнять движения и 

действия по подражанию, показу 

и речевой инструкции взрослого; 

3.Продолжать учить детей 

двигаться по звуковому сигналу; 

4.Обучать ходьбе с наступанием 

на горизонтальные препятствия и 

прокатыванию мяча в воротики. 

1.Ползание и ходьба по кругу; 

2.Ползание и ходьба по доске; 

3.Ходьба по сенсорным дорожкам; 

4.Ходьба с наступанием на 

горизонтальное препятствие; 

5.ОРУ с ленточкой; 

6. «Проползи в воротики»; 

7. «Проползи в гусеничку»; 

8. «Прокати мяч в воротики»; 

9. «Собери колечки и кружочки»; 

10.Дыхательные упражнения:«Дует 

ветер-ветерок»; 

11.Пальчиковые игры: «Домик», 

«Пальчик о пальчик». 

Январь 1.Обучать ходьбе по следам и по 

дорожке из обручей малого 

диаметра; 

2.Учить скатывать мяч с горки; 

3.Способствовать 

формированию умения бегать; 

1.Ходьба по следам; 

2.Ходьба по дорожке из обручей 

малого диаметра; 

3.Ходьба по сенсорным дорожкам; 

4.Хольба по доске; 

5.Бег за взрослым; 
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4. Способствовать нормализации 

мышечного тонуса крупных 

групп мышц. 

6.ОРУ с колечками; 

7. «Проползи в «гусеничку»; 

8. «Проползи в воротики»; 

9.Скатывать мяч с горки , идти за 

ним и приносить мяч обратно; 

10.Дыхательные упражнения: 

«Подуй на снежинку», «Согреем 

ручки»; 

11.Пальчиковые игры: «Пальчик о 

пальчик», «Черепаха». 

Февраль 1.Совершенствовать навыки 

ходьбы, бега, ползания. 

2. Совершенствовать умение 

детей выполнять движения и 

действия по подражанию, показу 

и речевой инструкции взрослого; 

3.Учить соблюдать правила в 

подвижных играх; 

4.Развивать координацию 

движений. 

 

1.Ходьба и бег на противоположную 

сторону зала; 

2.Перешагивание через лежащие на 

полу предметы (гимнастические 

палки, колечки, кубики, ленточки); 

3.Бег за катящимся мячом; 

4.ОРУ с мячом  малого диаметра; 

5. «Прокати мяч в «гусеничку»; 

6. «Собери кегли»; 

7.Игра «Снежки»; 

9. «Поймай снежинку»; 

10.Пальчиковые игры: «Черепаха», 

«Колобок»; 

11.Дыхательные упражнения: 

«Погаси свечу», «Самолет». 

Март 1.Совершенствовать основные 

движения: ходьба, бег, ползание; 

2.Обучать бросанию мяча вдаль; 

3.Продолжать учить детей 

двигаться по звуковому сигналу; 

4.Продолжать учить соблюдать 

правила в подвижных играх; 

1.Ходьба по кругу с хлопками в 

ладоши; 

2.Ходьба с групповой переноской 

небольших мягких модулей; 

3.Ходьба по сенсорным дорожкам; 

4. Перешагивание через лежащие на 

полу предметы (гимнастические 

палки, колечки, кубики, ленточки); 

5.Бег на противоположную сторону 

зала; 

6.ОРУ с флажками; 

7.Бросание мяча малого диаметра 

вдаль двумя руками; 

8.Игра «Паровоз»; 

9.Игра «Невод»; 

10.Пальчиковые игры: «Колобок», 

«Сорока-сорока»; 

11.Дыхательные упражнения: 

«Паровоз», «Понюхай цветочек». 

Апрель 1.Способствовать дальнейшему 

совершенствованию навыков 

ходьбы, бега, ползания и 

метания; 

2.Обучать перекатыванию 

круглого модуля; 

1.Ходьба с обхождением различных 

препятствий; 

2.Ходьба с перекатыванием  мягкого 

круглого модуля; 

3. Перешагивание через лежащие на 

полу предметы (гимнастические 
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3.Учить бросанию мяча в обруч; 

4.Развивать координацию 

движений. 

палки, колечки, кубики, ленточки); 

4.Бег за катящимся мячом; 

5.Ходьба по сенсорным дорожкам; 

6.ОРУ с пластмассовыми гантелями; 

7. «Брось мяч в обруч»; 

8.Игра  «Солнышко и дождик»; 

9.Игра «Прячем Мишку. 

Май 1.Продолжать обучать 

соблюдать правила в подвижных 

играх; 

2.Развивать навыки 

ориентировки в пространстве; 

3. Способствовать нормализации 

мышечного тонуса крупных 

групп мышц. 

4.Провести итоговую 

диагностику двигательных 

навыков. 

 

1.Игра «Паровоз»; 

2.Игра «Воробышки и кот»; 

3.Игра «Собери кегли»; 

4.Игра «Невод»; 

5.Игра «Прячем Мишку»; 

6.Игра «Солнышко и дождик»; 

7.Игра «Поймай бабочку»; 

8.Пальчиковые игры: «Зайчик», 

«Домик»; 

9.Дыхательные упражнения: 

«Надуваем шарик», «Понюхай 

цветочек»; 

10.Контрольное обследование  

двигательных навыков детей. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос тьютерского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном процессе. Проведено и 
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На сегодняшний день активно обсуждается система образования для детей с 

ограниченными возможностями (ОВЗ). Стоит вопрос: где же обучатся детям с ОВЗ? В  

специализированных образовательных учреждениях или же все дети должны обучатся 

совместно со здоровыми детьми. Кто сможет помочь особому ребенку, получить 

образование в общеобразовательном учреждении? Нужно ли тьюторское движение и кто 

является тьютором для детей с ОВЗ? 

Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, забочусь) – 

специальность, которая появилась совсем недавно в нашем образовании. Понятие 

тьюторства пришло в Россию из Великобритании, где эта особая исторически 

сформировавшаяся педагогическая позиция обеспечивающая разработку индивидуальных 

образовательных программ учащихся и сопровождает процесс индивидуального обучения 

в школе.[3] 

Для современного российского образования позиция тьютора в 

общеобразовательном учреждении на данный момент считается инновационной. Дети с 

ОВЗ требуют к себе повышенного внимания со стороны взрослых, а как показывает 

практика, преподаватель на уроке просто не в силах уделять большое внимание каждому 

такому ребенку. Но если включить в обучение с такими детьми тьютерское 

сопровождение, то контакт с ребёнком с ОВЗ будет достаточно длительное время, где в 

свою очередь это будет давать положительный эффект ,тем самым он сможет реализовать 

в своей работе и принцип индивидуализации ,и принцип индивидуального подхода. 

Задачей тьютора является построение учебного процесса ребёнка ,где будут 

учитываться его интересы и способности. Тьютор помогает ученику заниматься тем, что 

ему интересно, но при этом не должны отставать от общеобразовательной программы. В 

тесной и активной работе с учителем, специалистами и родителями тьютор сможет 

создать для ребенка благоприятную среду для успешной учебы и социальной 

адаптации.[4] 

Залог хорошей тьюторской работы во многом зависит от таких факторов, как: 

-психологическая готовность администрации и коллектива образовательного 

учреждения к инклюзии; 

-наличие специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

-наличие необходимых специалистов или договоренности о психолого-

педагогическом сопровождении детей с ОВЗ специалистами.[7] 

В настоящее школа имеет право вводить должность тьютора в соответствии с 

квалификационным справочником. Но если школа сама не ориентирована на принцип 

индивидуализации и не рассматривает этот принцип в своей деятельности как базовый, то 

ей тьютор фактически и не нужен. 
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Основными функциями тьютора являются: проектировочная, организационно-

мотивационная, информационно-консультационная, аналитическая и рефлексивная. И в 

заключение хочется отметить, как обстоят дела с обучением тьюторов в России на 

сегодня? 

В настоящее время в стране еще нет пока дипломированных специалистов, 

подготовленных к работе в должности «тьютор». Не так давно первые кафедры 

тьюторского сопровождения появились в университетах Москвы, Томска и Ижевска. На 

данный момент тьюторами работают специальные педагоги (логопеды, дефектологи и 

т.д.), педагоги без специального образования, психологи, студенты профильных вузов, 

училищ, а также родители ребенка с ОВЗ.[5] 

В рамках нашей исследовательской работы мы проводили сравнение 

эффективности тьютерского сопровождения учеников с детским церебральным параличом 

на уроке физической культуры младшего школьного возраста. Анализировались 

параметры ЧСС, моторной плотности в процессе выполнения детьми заданий 

самостоятельно и с тьютером. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Исходя из данных таблицы дети с ДЦП по сравнению с нормой, показывают 

низкую моторную плотность, и это даёт возможность говорить о том, что в силу  своего 

диагноза дети затрудняются (или вовсе не могут выполнять) все упражнения на уроке 

физической культуры. Следовательно, можно сделать вывод о том, чтобы урок 

физической культуры с таким контингентом учеников был наиболее эффективным, как 

минимум каждому ребёнку с ДЦП нужно прикреплять тьютера, который сможет помогать 

выполнять физические упражнения. 

Таблица 1 

Показатели моторной плотности занятия, в рамках которого школьники с 

ДЦП работали без тьютора 

 

Варианты занятий 

Показатели моторной плотности 

ДЦП Норма 

Обучающее занятие 

(3 «А» класс) 

35% 80% 

 

Интересные факты были получены и при анализе ЧСС детей во время занятий. 

Результаты измерений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительные показатели реакции сердечно-сосудистой системы детей 

младшего школьного возраста с ДЦП на нагрузку в ходе стандартного занятия 

 

Этапы регистрации ЧСС по ходу 

деятельности/ 

возрастные группы 

Показатели ЧСС 

(уд/ в мин) 

3 «А» класс 

 

ДЦП 

 

 

Норма 

Покой 108 120 

В подготовительной части 120 138 

В начале основной части 120 120 

В середине основной части 132 78 

В конце основной части 108 132 

В заключительной части 96 114 
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При сравнении полученных данных можно увидеть, что  показатели ЧСС у 

воспитанников с ДЦП значительно выше, чем у их полноценно развивающихся 

сверстников. Причем это проявляется как в состоянии покоя, так и в условиях реакции на 

нагрузку.  Так, значения ЧСС в рамках двигательной активности у полноценно 

развивающихся учеников составило - 132 уд/мин, у ученика с ДЦП - 78 уд/мин. Это 

позволяет говорить о том, что для них мощность нагрузки была высокой. Тогда как для их 

сверстников она была средней и способствовала решению стоящих перед уроком 

обучающих задач.  Это можно объяснить нарушением функционирования вегетативной 

нервной системы у детей ДЦП, нарушением связей между моторным анализатором и 

вегетативными центрами [1,2,6]. 

Исследование показывает, эффективность инклюзивного физкультурного 

инклюзивного образования учащихся младшего школьного возраста будет максимально 

эффективна, если каждому школьнику  с  ДЦП индивидуально будет прикреплён тьютер, 

который сможет контролировать и помогать на уроках физической культуры, и даже 

возможно составит специальную программу ЛФК для таких учащихся. 
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Аннотация: В рамках организации индивидуально ориентированной помощи 

ребёнку с ограниченными возможностями здоровья специалистами образовательной 

организации разработана  ИППСО (индивидуальная программа персонифицированного 

сопровождения обучающегося). Педагоги, воспитатели, психологи, логопеды, 

инструкторы лечебной физической культуры, врачей и научные консультанты работают 

по единому алгоритму. Разработана индивидуальная  программа по адаптивному 

физическому развитию каждого ребёнка-инвалида, работа  проводится в сотрудничестве с 

Центром адаптивной физической культуры «Без границ» ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, физическое воспитание, 

физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, лечебная 

физическая культура, адаптивная физическая культура, физическое воспитание лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальная программа 

персонифицированного сопровождения обучающихся. 
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Abstract.  In the framework of the individually centred care of the child with disabilities 

by specialists of the educational organization is developed, IPPA (individual program 

personalized escort the student). The work of teachers, educators, psychologists, speech 

therapists, instructors, physiotherapists, doctors and scientific advisors implements a single 

algorithm. An individual program on the adaptive physical development of each disabled child 
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Статистика показывает, что число детей с ограниченными возможностями здоровья 

в России растет из года в год [1,2]. В современном обществе основной задачей по 

отношению к детям-инвалидам является: максимально адаптировать их к самостоятельной 

жизни, труду, помочь приобрести профессиональные навыки [2,3]. Адаптация лиц с 

ограниченными возможностями, имеющими хронические заболевания, в обществе может 

быть осуществлена путем их развития и внедрения в различную социальную деятельность 

[3,5]. 

ГКОУ «Созвездие» - школа, где обучаются дети с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата (сколиоз) и сопутствующими заболеваниями. Несколько детей 

имеют статус инвалида. Задача школы – создать условия для полноценного обучения, 

воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Нами  

разработан систематизирующий инновационный проект «Моделирование 
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интегрированной социокультурной среды школы как условие качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Главное в образовательном процессе детей с хроническими заболеваниями опорно-

двигательного аппарата – получение полноценного образования и разнообразного 

социального опыта. Обеспечение эффективного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса – одно из важнейших условий успешного включения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в социо-культурную образовательную среду [3]. 

Работа педагогов, воспитателей, психологов, логопедов, врачей и научных консультантов 

должна быть подчинена единому алгоритму. В рамках организации индивидуально 

ориентированной помощи детям с хроническими болезнями специалистами 

образовательной организации разработана ИППСО (индивидуальная программа 

персонифицированного сопровождения обучающегося). Это документ, описывающий и 

отслеживающий условия для реализации всех образовательных потребностей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения и воспитания в 

общеобразовательной школе. 

Цель ИППСО – отслеживание динамики развития обучающихся детей с 

хронической патологией опорно-двигательного аппарата и результатов совместной 

работы всех специалистов школы по созданию условий для обучения и здоровье 

сбережения в интегрированной социокультурной среде школы. 

Задачи программы: 

Выполнение государственного заказа на оказание образовательной услуги. 

Реализация потребностей ребёнка в развитии и адаптации в социуме. 

Компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ИППСО направлена на преодоление несоответствия между процессом обучения по 

образовательным программам и реальными возможностями организма, исходя из 

особенностей заболевания, уровня развития, познавательных потребностей и интересов. 

Программа разработана на определенный период (учебный год). 

Специалистами  образовательной  организации  проводят  мониторинг  развития 

учащегося  (1 раз в год),  результаты  которого  фиксируют  в  таблицах  «Медицинское 

обследование»,    «Психологическое  обследование»,    «Логопедическое  обследование»,  

«Педагогическое обследование» и т.д. Немаловажной частью общего обследования 

является медико-социологическийскрининговый мониторинг ученика с целью 

определения функциональных возможностей организма. 

Диагностика проводится совместно с сотрудниками научно-практического Центра 

адаптивной физической культуры «Без границ» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при Волгоградской государственной академии физической культуры. Между 

ГКОУ «Созвездие» и ФГБОУ ВО «ВГАФК» заключён договор о сотрудничестве. 

Специалисты Центра проводят консультации с преподавателями физической культуры и 

лечебной физической культуры, предоставляют необходимое оборудование для 

мониторинга. 

Предполагается использование прогностической диагностической таблицы с целью 

разработки индивидуальных программ по адаптивному физическому развитию, которые 

будут учитывать, как состояние здоровья и особенности нарушений функционирования 

органов и систем, так и уровень их компенсаторных возможностей. 

Материально-техническая база: 

Лаборатория функциональной диагностики, оснащенная электрокардиографом 

портативным (ЭК-1Т/3-07),  модульной системой для комплексной функциональной 

диагностики ATES DIAGNOSTIC (EASY ECG STRESS). 
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Оборудование для  проведения врачебно-педагогических наблюдений: прибор 

Micro с ПО COPD- 6, спирометры суховоздушные -9 шт, ростомер - 2 шт, 

весы медицинские электронные ВЭМ-150  - 2 шт, динамометры кистевые ДС-200 - 2 шт, 

динамометры становые ДС-200 - 2 шт, пневмотахометры -2 шт, пневмотонометры - 2 шт, 

тонометры для измерения артериального давления - 4 шт, стетофонендоскопы - 6 шт, 

молоточки неврологические  - 2 шт, секундомеры - 4 шт, шагомеры - 4 шт, ступеньки для 

нашагивания -2 шт, метрономы - 2 шт. 

Ожидаемые результаты: 

Изучение вопросов адаптации/дизадаптации является важным звеном любого 

адаптационного процесса [4], в том числе и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья [6]. Планируется создание комплексной системы экспресс диагностики 

адаптационных возможностей организма детей и подростков с различными 

патологическими состояниями в процессе занятия адаптивной физической культурой и 

протокола мультидисциплинарного (медицинского, психологическиго и 

социологического) скрининга с целью адекватности и эффективности 

кинезореабилитационных мероприятий. 

Подбор персонализированной системы кинезореабилитации средствами 

адаптивной физической культуры, создание системы экспресс диагностики 

адаптационных возможностей организма детей и подростков с различными 

патологическими состояниями позволят повысить результативность проводимых 

мероприятий, снизить временные затраты на оценку состояния здоровья и уровня 

адаптационных возможностей организма. 

Новые технологии будут использованы  для профилактики возникновения 

перегрузочных моментов медико-психологического характера в процессе занятий. 

Выполнение программы обеспечит: 

- совершенствование системы адаптивного физического воспитания; 

-повышение качества жизни и эффективности процессов социализации и 

восстановления детей инвалидов, лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

-повышение двигательных возможностей и физической активности детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

-создание предпосылок для обеспечения равных возможностей в образовании, 

развитии, профессиональной деятельности, активном отдыхе для инвалидов. 

Полученные  данные  обследования  будут фиксироваться  в  «Карте  мониторинга  

развития учащегося»  и  обсуждаться на заседании  психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

По  окончании  каждого  учебного  года планируется производиться  оценка  

достижений  ребенка  - динамики его развития, освоения образовательной программы, 

адаптации в группе сверстников, школьном коллективе. 

Мы надеемся, что сотрудничество школы «Созвездие» со специалистами Центра 

адаптивной физкультуры «Без границ», функционирующего на базе ФГБОУ ВО 

«ВКАФК» принесёт желаемые результаты по укреплению здоровья наших воспитанников. 
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Аннотация. Занятия физической культурой и спортом обеспечивают полноценное 

воздействие на личность человека. Дзюдо используется для формирования социально-

психологической защищенности личности юных спортсменов, для формирования 

личностных свойств и физических качеств слабовидящих и слепых людей. Практическое 

дзюдо в этом отношении определило эту проблему и специалисты приступили к ее 

изучению. 
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Abstract. Physical education and sport deal with the human personality. Judo is used for 

psychosocial protection’s formation of young athletes’ personality, for personality and physical 

qualities’ formation of visually impaired and blind people. In this regard practical judo has 

defined this problem and experts have started its studying. 
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Занятия физической культурой и спортом обеспечивают полноценное воздействие 

на личность человека, и поэтому могут стать действенным средством помощи людям, 

имеющим социальные проблемы, появление которых  обусловлено  разными причинами. 

Рост интереса к дзюдо как к одному из самых эффективных средств физического 

воспитания и формирования личностной и спортивной культуры людей с ограниченными 

способностями привело к развитию этого вида спорта в всем мире. 
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Относительно данного вида спорта имеются исследования, касающиеся 

использования дзюдо для противодействия рискам и последствиям проживания в 

условиях социальной депривации, для формирования социально-психологической 

защищенности личности юных спортсменов, для формирования личностных и физических 

свойств слабовидящих людей [1, 2]. 

Организация спортивной подготовки слабовидящих и слепых дзюдоистов [4] в 

этой связи должно строиться с одновременным  учетом  четырех групп  факторов: 

результативность физического воспитания населения средствами физической 

культуры и спорта  обеспечивается только в случае использования всей совокупности ее 

возможностей и ценностей вида, что требует адаптации законов, закономерностей, правил 

и других аспектов построения процесса спортивной тренировки для подготовки 

слабовидящих и слепых дзюдоистов; 

возможность реализации потенциала людей с ограниченными возможностями 

через достижение успехов в спорте, обеспечивающейся через систему паралимпийских 

игр и через работу соответствующих федераций, придает дополнительную значимость 

адаптации слабовидящих и незрячих людей к спортивной деятельности, реализуя все 

аспекты построения многолетнего цикла спортсменов; 

основной проблемой, вызывающих всю совокупность плохо решаемых 

педагогических задач у данной категории спортсменов, является отсутствие возможности 

сопровождать свою деятельность визуальным контролем. Это обстоятельство 

существенно меняет весь компонентный состав тренировочного процесса; 

предшествующий фактор является причиной появления проблем в формировании 

техники выполнения приемов, определения потребного их объема, в связи с чем возникает 

вопрос о наличии технологии обучения в адаптивном дзюдо. 

С точки зрения разработки методики важным является распределение 

слабовидящих и слепых дзюдоистов на три класса в соответствии с тремя уровнями 

потери зрения [3], а именно: 

•B1: полная слепота – когда человек абсолютно не видит свет, или немного видит 

свет, но не в состоянии различить форму руки на любом расстоянии и в любом 

направлении от глаз; 

•B2: частичная потеря зрения, когда человек способен различить форму руки, но 

его зрение не лучше 2/60 и/или когда поле зрения составляет не более 5 градусов; 

•B3: слабовидящие, имеющие остроту зрения от 2/60 до 6/60 и/или когда поле 

зрения находится в пределах от 5 до 20 градусов. 

Таким образом, для дальнейшего развития теории и методики адаптивного спорта 

подготовка слабовидящих и слепых дзюдоистов следует: 

обосновать состав базовой техники, которые должны быть изучены на начальном 

этапе спортивной подготовки; 

выявить, каким образом учитывать особенности мироощущения и мировосприятия 

людьми, имеющими проблемы со зрением в процессе спортивной тренировки и в 

процессе технико-тактической подготовки; 

определить какие факторы риска для данной категории лиц существуют и каким 

образом избежать их реализации; 

обосновать направления и возможности компенсации уже существующих 

недостатков в построении технической и тактической подготовки. 

Следует подчеркнуть, что практическое дзюдо в этом отношении определило эту 

проблему, и специалисты приступили к ее изучению. Однако, основная масса 

методических разработок касается учета состояния здоровья и остаточного уровня 

развития  физических  качеств, имеются случаи и авторские подходов к формированию 

собственных методик. 
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На сегодняшний день проблема детской инвалидности  весьма актуальна. С 

каждым годом всё чаще появляются на свет дети с таким диагнозом, как синдром Дауна. 

Если некоторое время назад дети с подобным патологией рождались лишь у тех матерей, 

возраст которых находился в пределах 30 – 45 лет, то на сегодняшний день ребёнок с 

болезнью Дауна может появиться и у совсем молодой матери.  Их число имеет 

устойчивую тенденцию к увеличению, изменить которую наше общество в ближайшее 

время не в силах. Поэтому рост числа детей с вышеуказанным диагнозом следует 

рассматривать как постоянно действующий фактор, требующий планомерных социальных 

решений. 

Основными психолого-педагогическими характеристиками детей с синдромом 

Дауна являются: низкий уровень воображения и фантазии, замедленное развитие 

познавательных процессов, мелкой моторики, а как следствие и [4,5]. 
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Низкая познавательная активность проявляется в ограниченности практических 

навыков и запаса знаний об окружающем мире. 

Нарушение эмоционально-волевой сферы и поведения выражается в 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, слабости волевых установок, 

двигательной расторможенности, аффективной возбудимости, либо, наоборот, в 

апатичности и вялости. 

Что касается физического развития, то они заметно отстают от сверстников. Дети с 

синдромом Дауна низкого роста, у них нарушена осанка, голова и туловище при ходьбе 

наклоняется вперед, понижен мышечный тонус, недостаточная мышечная сила, 

ограниченная координация, наблюдается плоскостопие, обусловленное вялостью 

сухожилий [2]. 

Взаимодействуя с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, 

специалисты разных областей имеют дело не с самой болезнью или дефектом, а с их 

последствиями (вторичными дефектами). Имеющийся вторичный дефект влечет за собой 

не только нарушение его деятельности по отношению к миру, но, прежде всего, разрыв 

всего комплекса взаимосвязей, которые определяют, функции общественного поведения 

ребенка [2,3]. 

Дефект, который в той или иной мере препятствует общению, замедляет процесс 

приобретения знаний и умений. 

Поэтому, с педагогической точки зрения, воспитание такого ребенка, в частности и 

детей с синдромом Дауна, должно сводиться к тому, чтобы «выправить» его социальные 

вывихи. 

Решение вопроса социализации предполагает выявление общих закономерностей 

характера, видов приспособления к внешней среде, содержания, социальных регуляторов 

и критериев социальной адаптации. Такая сложная проблема носит комплексный 

междисциплинарный характер и изучается специалистами разных областей (медицина, 

биология, психология, дефектология, педагогика, социология, право и др.). 

Отношение к адаптивному физическому воспитанию, как средству социализации 

личности неоднозначно. 

Во всех образовательных учреждениях коррекционного типа, учебные программы 

предусматривают обязательные уроки физической культуры и дополнительно занятия 

адаптивной физическим воспитанием. 

Между тем, двигательную подготовленность детей не связывают с социализацией. 

Разные авторы по-разному представляют себе этот процесс. Т. В. Егорова [2] считает, что 

детям с депривацией слуха помогут стать полноценными гражданами общества 

социально-культурная деятельность и развитие духовной мира. З. А. Пономарева, Н. С. 

Бабиева (1998) утверждают, что для подростков с нарушением слуха, преградой 

социализации выступают трудности межличностного общения и взаимодействия. Такие 

же трудности социализации отмечают у детей с умственной отсталостью Л. А. 

Пиотровская (1998)  и  Л. В. Матвеева (1998). Авторы считают, что проблема речевой 

коммуникации является основой социальной адаптации и общекультурного развития 

данной категории детей. Э. П. Танюхина утверждает, что для социальной адаптации 

детей-инвалидов особое значение имеют бытовые условия. 

Специалисты в области педагогики основой социализации личности детей с 

любыми нарушениями в развитии считают формирование высших психических функций, 

а также культурное развитие в соответствии с их реальными возможностями, 

самоопределении и саморазвитие личности профобучение и профориентацию [7]. 

Интенсивная разработка фундаментальных основ педагогики, и результативность 

психолого-педагогических исследований, предпринятых в последние двадцать лет по 

проблеме раннего воспитания [8] создали научные предпосылки для более внимательного 
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анализа состояния проблемы, касающейся лиц с синдромом Дауна, которые, несмотря на 

глубину и своеобразие  своего интеллектуального нарушения располагают 

возможностями к психической, двигательной и трудовой деятельностям. 

Одним из видов физического воспитания детей с синдромом Дауна является 

адаптивное физическое воспитание, которое, в свою очередь гармонично развивает 

ребенка не только физически, но и интеллектуально [2]. 

Научно установлено, что специально организованные двигательные задания могут 

активно воздействовать на развитие функций центральной нервной системы, способствуя 

тем самым не только двигательному развитию, но и формированию интеллектуальной 

сферы детей [8]. 

Имеет научное обоснование тот факт, что использование в процессе адаптивного 

физического воспитания детей с ограненными возможностями здоровья танцев, 

ритмической гимнастики, и других средств музыкально-двигательного направления, 

позволяет достичь высокий педагогических эффект [4,5,6] 

Специалисты отмечают, высокую степень воздействия музыкально-двигательных 

заданий на психическое, интеллектуальное и эмоционально-волевое развитие, 

обосновывая это особенностями построения двигательных заданий координационной 

направленности, что необходимо детям с синдромом Дауна [4,6] 

Использования в процессе адаптивного физического воспитания детей с 

ограниченными возможностями в том числе и лиц с синдромом Дауна, сюжетно-ролевых 

игр, сказкотерапии, ритмической гимнастики, танцев, и других средств музыкально-

двигательной направленности будет способствовать их социализации, так как: 

- дети занимаются в группе сверстников; 

- сказки, игры под музыку несут культурное историческое наследие; 

- дети выступают на таких занятиях  в роли субъекта педагогического процесса; 

- активизируются психические процессы; 

- развивается речь. [4] 

Теоретические данные, посвященные социализации детей с дефектами развития 

многочисленны. В приведенных источниках, обозначены лишь некоторые направления по 

данной проблеме. Анализируя их, можно сделать вывод: во-первых, ведется 

разнонаправленный поиск путей социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, во-вторых, явно недооценивается роль адаптивного физического воспитания в 

социализации личности. 

Вместе с тем, исследований, подтверждающих положительный эффект 

использования музыкально-двигательных средств в процессе обучения и воспитания 

детей с синдромом Дауна на сегодняшний день крайне мало. 
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Аннотация: Рассмотрена роль адаптивной физической культуры, как 

эффективного коррекционного средства в процессе адаптивного физического воспитания 

детей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Подтверждена 

эффективность использования скрининг тестов, определяющих функциональное 

состояние и адаптационные возможности организма лиц несовершеннолетнего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. Описана роль действующего на базе ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» центра адаптивной физической культуры «Без границ» в 

совершенствовании процесса восстановления детей и подростков с различными 

патологическими состояниями.  Указаны научно-методические подходы в работе центра, 

являющиеся новой мультидисциплинарной стратегией, нацеленной на осуществление 

научных исследований, быструю их трансляцию в практику, использование 

информационных технологий в управлении реабилитационным  процессом, в том числе с 

созданием новых модулей кооперации педагога, ребенка и его семьи, а также подготовку 

кадров из числа студентов в рамках образовательного процесса. 
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заболеваниями опорно-двигательного аппарата, адаптация, скрининг, восстановление. 

 

MODERN APPROACHES IN THE PROCESS OF ADAPTIVE EDUCATION 

FOR CHILDREN WITH CHRONIC DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL 

SYSTEM 

Fedotova I.V. Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department 

of Sports Medicine 

Tamozhnikova I. S. Candidate of Medical Sciences, Senior Lecturer, Department of 

Sports Medicine 

Volgograd State Academy of Physical Culture 

 



237 

 

Abstract. The role of adaptive physical culture as an effective remedial means in the 

process of adaptive physical education of children with chronic diseases of the musculoskeletal 

system is considered. The effectiveness of the use of screening tests that determine the functional 

state and adaptability of the organism of persons with a minor age with limited health 

capabilities has been confirmed. The role of the Center for Adaptive Physical Culture "Without 

Borders" operating on the basis of the State Pedagogical University "VGAFK" in improving the 

process of restoring children and adolescents with various pathological conditions is described. 

The scientific and methodological approaches to the work of the center are pointed out, which 

are a new multidisciplinary strategy aimed at the implementation of scientific research, their 

rapid translation into practice, the use of information technologies in the management of the 

rehabilitation process, including the creation of new modules for the cooperation of the teacher, 

the child and his family, and also the training of cadres from among students in the educational 

process. 

Key words: adaptive physical culture, children with chronic diseases of musculoskeletal 

system, adaptation, screening, rehabilitation. 

 

Дети-инвалиды (до 16 лет) составляют существенную часть в контингенте 

инвалидов всех категорий. В РФ за последние 20 лет уровень лиц с ограниченными 

возможностями здоровья увеличился более чем в 3,6 раза,  и по прогнозам будет увеличи-

ваться и в дальнейшем [4,9]. Инвалидность в детском возрасте определяется 

значительным изменением жизнедеятельности, приводящим к социальной дизадаптации 

вследствие нарушения развития и роста ребенка, способности к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, общению, 

трудовой деятельности в будущем [2,9]. 

Состав инвалидов с детства неоднороден. В структуре патологии данной категории 

лиц (до 16 лет) преобладают психоневрологические состояния (более 60 %), заболевания 

внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, слуха [1,3]. Лица 

несовершеннолетнего возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

составляют около 10% от всех детей-инвалидов. Среди страдающих хроническими 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата наиболее распространены такие 

нозологические формы как врожденные патологии тазобедренного сустава, сколиоз, 

рахит, и, конечно же, самым распространенным и одним из самых тяжелых является 

детский церебральный паралич (ДЦП)[1]. 

Тяжесть инвалидности зачастую обусловлена недостаточно активными 

реабилитационными мероприятиями на ранних этапах жизни детей, страдающих 

указанными заболеваниями. Подтверждением этому служит установленный факт, что 

если с первых периодов жизни ребенка, у которого диагностирован ДЦП, начать 

последовательное лечение и применить весь широкий набор восстановительных мер, то к 

15 годам 70 % инвалидов, страдающих этим недугом, оставляют коляски и начинают 

полноценно жить и трудиться [8]. 

Особую проблему составляет целенаправленное развитие двигательных навыков у 

детей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, естественное 

развитие которых замедлено. Недостаточная физическая реабилитация приводит к 

усугублению порочных установок, возникновению контрактур и деформаций. Длительная 

акинезия и постельный режим затрудняют физическое и функциональное развитие [4,6]. 

Практика показывает, что ведущая роль в профилактике, лечении и восстановлении 

этой категории больных принадлежит средствам и методам адаптивной физической 

культуры [5,7]. 

Если для здоровых людей двигательная активность - обычная потребность, 

реализуемая повседневно, то для людей с ограниченными возможностями здоровья 
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физические упражнения жизненно необходимы, так как они являются эффективнейшим 

средством и методом одновременно физической, психической и социальной адаптации. 

Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья на практике может быть 

осуществлена путем их целенаправленного развития и внедрения в различную 

социальную деятельность [10,15]. В этой связи еще большое социальное значение 

приобретают занятия адаптивной физической культурой . Адаптивная физическая 

культура и спорт инвалидов направлены на всестороннее развитие личности человека, 

решение коррекционных, компенсаторных и оздоровительных задач с целью преодоления 

дефектов физического развития, компенсации недостатков в двигательной и 

координационной сфере. 

Изучение вопросов адаптации/дизадаптации является важным звеном любого 

адаптационного процесса [9,14]. Очевидным становится факт необходимости 

формирования специальной программы восстановительных мероприятий для детей с 

хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата [13]. 

На базе Волгоградской государственной академии физической культуры при 

участии автономной некоммерческой организации социальной поддержки и развития 

физкультурно-спортивных инициатив "ИГРАЙ И ПОМОГАЙ" (г. Санкт-Петербург), с 

января 2017 года начал функционировать научно-практический центр адаптивной 

физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья «Без границ». 

Уже почти год специалисты учреждения разрабатывают, апробируют, внедряют в 

практику и реализуют комплексные программы исследования и восстановления детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие аналогов в нашем 

регионе [11]. Порядка 100 детей с диагнозами детский церебральный паралич, синдром 

Дауна, аутизм и другими заболеваниями занимаются в научно-методическом центре. 

Разработаны авторские методики и оздоровительно-коррекционные программы 

(гидрореабилитация, сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика, акробатика, йога, 

эстетическая гимнастика) [12,13]. Каждому ребенку помогает «наставник», обеспечивая 

индивидуальный подход к каждому занимающемуся (рисунок). 

  

 
 

Рис. 1. Занятия по адаптивной физической культуре. 

 

Процесс адаптивного физического воспитания детей и юношей, занимающихся в 

Центре, происходит по следующим приоритетным направлениям: 

-комплексная психолого-педагогическая, медико-биологическая и социальная 

оценка состояния ребенка, уровня адаптационных возможностей организма до, в процессе 

и после завершения занятий; 
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-использование различных видов двигательной активности в рамках адаптивной 

физической культуры детей и подростков, имеющих различные патологические 

состояния; 

-помощь социально незащищенным детям и подросткам. 

Оригинальность подхода состоит в том, что все дети, участвующие в программе 

восстановления поэтапно проходят скрининговую оценку функциональных и 

адаптационных возможностей организма. 

Исследования функциональных систем, проводимые на здоровых детях, 

занимающихся спортом, хорошо изучены и отражены в специальной литературе. Тогда 

как в программе физической реабилитации детей-инвалидов с хроническими 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата мониторирование состояния организма в 

процессе адаптивного физического воспитания не проводится. По-видимому, это 

обусловлено сложностью проведения исследований, учитывая психофизические 

особенности патологии. Зачастую необходимо несколько модифицировать общепринятые 

тесты, а иногда и вовсе подбирать скрининг методики индивидуально для каждого 

ребенка, учитывая его особенности. Однако без этого этапа восстановительные 

мероприятия не могут оказать действенного эффекта или вовсе оказаться бесполезными. 

В Научно-практическом центре адаптивной физической культуры «Без границ» 

осуществляется медико-социологический и психолого-педагогический диагностический 

скрининг, который реализуется с помощью проведения следующего перечня 

обследований и наблюдений: 

-контент-анализ; 

-нарративный анализ; 

-анализ медицинской документации и жалоб; 

-глюбинное неформализованное интервьюирование родителей; 

-специальный опросник, предназначенный для оценки медицинской, 

психологической и социальной составляющей адаптационных возможностей и оценке 

уровня адаптации детей и подростков. 

-оценка антропометрических показателей; 

-оценка уровня физического развития и функциональных возможностей организма 

(пульсоксиметрия, спирометрия, пикфлоуметрия, тест для скрининга обструкционного 

синдрома легких, измерение частоты сердечных сокращений и уровня арериального 

давления,  проба Руффье, проба Ромберга, пальце-носовая проба, дермографизм, индекс 

Кердо, ортостатическая проба, кистевая динамометрия, прыжок в длину с места, время 

задержки дыхания на вдохе, число подъемов туловища лежа). 

За время работы многие методики эксплицированы и модифицированы 

непосредственно под специфический контингент центра. На данный момент, проведя 

скрининг  исследования у лице несовершеннолетнего возраста с хроническими 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, мы с уверенностью можем сделать вывод, 

о том, что полученные нами данные эффективно работают на детях и подростках с 

различной выраженностью когнитивных нарушений и могут применяться на практике с 

целью повышения качества работы центра. 

Таким образом, эксплицированные и модифицированные методики исследований и 

разработанные специалистами центра авторские средства адаптивного физического 

воспитания позволяют совершенствовать управление  восстановительным  процессом 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  Важным предполагается создание 

новых модулей кооперации врача, педагога, занимающихся и их семей, а также 

подготовка кадров, параллельно с научно-методической работой и клинической 

практикой для совершенствования организации помощи детям с различными 

патологическими состояниями. 
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Аннотация:  В статье приводятся данные раскрывающие особенности 

использования координационной лестницы в физическом воспитании школьников. Автор 

указывает на то, что она помогает формировать синхронность коллективных действий у 

учеников. Это в свою очередь обеспечивает развитие совместной деятельности. 
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USE OF A COORDINATION LADDER FOR FORMATION OF JOINT 

ACTIVITY AT PUPILS OF INITIAL CLASSES 

Vorobyeva V.V. 

MOU SSH № 98, Russia, Volgograd 

 

Annotation: The article presents data on the peculiarities of using the coordination 

ladder in the physical education of schoolchildren. The author points out that it helps to form 

synchronicity of collective actions among pupils. This, in turn, ensures the development of joint 

activities. 

Key words: coordination ladder, synchronism, pupils of primary classes. 

 

Никакая человеческая общность не может осуществлять полноценную совместную 

деятельность, если не будет установлен контакт между людьми, в нее включенными, и не 

будет достигнуто между ними должное взаимопонимание [3]. 

Научить  детей организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся; определение общей цели и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих – направление деятельности 

современной школы [8]. 

Синхронный - осуществляющийся одновременно, совпадающий во времени[1]. 

Синхронное выполнение каких-либо движений, производимое группой людей, 

всегда завораживает окружающих. В основе фигурного катания, балета, плавания, 

гимнастики, аэробики  и других занятий лежат синхронные движения группы лиц [7]. 

Типичными формами физической активности в школе с целью оздоровления и 

профилактики заболеваний являются подвижные перемены. 

Актуальность темы заключается в частичном решении проблемы формирования 

навыка совместной деятельности у обучающихся начальных классов на подвижных 

переменах в школе, используя в учебном процессе  синхронные прыжки на 

координационной лестнице. Совместная деятельность - это тот навык, который необходим 

каждому человеку на протяжении всей его жизнедеятельности. 
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Включение индивидуальной деятельности в структуру совместной, неизбежно 

приводит к изменению самой структуры деятельности каждого отдельного её участника. 

Однако, не за счет устранения или исключения каких-либо отдельных компонентов 

индивидуальной деятельности, а за счет их качественного изменения в условиях 

совместной деятельности [3]. 

Результаты совместной работы учащихся в группах, всегда значительно выше по 

сравнению с выполнением того же задания каждым учащимся индивидуально. И это 

потому, что члены группы помогают друг другу, несут коллективную ответственность в 

результатах отдельных членов группы, а также потому, что работа каждого ученика в 

группе особенно индивидуализируется при регулировании темпа продвижения при 

изучении любого вопроса [2]. 

Совместная деятельность должна включать контроль и взаимоконтроль, которые 

обеспечивают полноту и качество операционального состава действий, а также 

действие оценки. Контроль и оценка обращают учащихся к анализу содержания своих 

действий. Помимо перечисленных учебных действий, в условиях коллективно-

распределенной деятельности особую роль приобретают такие действия, как 

планирование и предвидение результата [5]. 

Эффективно организованная совместная учебная деятельность приводит к 

развитию учащегося, выражающемуся в развитии процессов взаимопонимания и 

коммуникации, выраженном в формировании способности к содействию и 

сотрудничеству. 

К основным компонентам структуры совместной деятельности относятся: 

1. Общая цель совместной деятельности. Она является важнейшим компонентом 

структуры и понимается, как идеально представленный будущий результат, к которому 

стремится общность индивидов. Общая цель может быть расписана в виде более частных 

совместных задач, поэтапное решение которых приближает коллективный субъект к 

достижению общей цели. 

2.  Общий мотив (обязательный компонент) – это то, что побуждает общность 

индивидов к выполнению совместной деятельности, то есть непосредственная 

побудительная сила. 

3.  Совместные действия, которые направлены на реализацию текущих и 

перспективных задач совместной деятельности, и выполняются с помощью 

многочисленных средств осуществления совместной деятельности, причем как 

индивидуальных, так и групповых способов и приемов. 

4.  Общий результат, полученный группой участников совместной деятельности, 

завершает структуру. Для раскрытия психологической структуры совместной 

деятельности большое значение имеет не только общий объективный результат, сколько 

его субъективное отражение индивидуальными и коллективными субъектами. 

Необходимо специально выделять идеально представленный конечный результат 

совместной деятельности, который может выражаться через субъективные 

индивидуальные и групповые оценки достигнутого в совместной деятельности. 

В литературных источниках  выделено три вида совместной деятельности в спорте: 

1) последовательно выполняемая совместная деятельность, характерная для 

спортивных игр (командных и парных) и других видов спорта; 

2) синхронно выполняемая совместная деятельность (бесконтактная). Этот вид 

деятельности характерен для отдельных элементов парного фигурного катания, 

спортивной акробатики; художественной гимнастики (командные упражнения), 

синхронного плавания, синхронных прыжков на батуте, командной гребли и т.п.; 

3) одновременно выполняемая совместная деятельность (контактная).Этот вид 

деятельности имеет место в спортивной акробатике (пары, тройки, четверки), в отдельных 
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элементах фигурного катания (поддержки, броски). Каждый из этих видов, а также 

каждый вид спорта, включающий эти виды имеет свои специфические особенности [3]. 

О совместной деятельности и про психологическую совместимость в спортивных 

командах, нацеленных  на достижение высоких результатов в литературных источниках  

написано  много. Мы в своём исследовании хотели  помочь  ученикам начальных классов 

сформировать навык совместной деятельности, независимо от их психологической 

совместимости. 

И для своего исследования совместной деятельности у обучающихся мы выбрали 

синхронные прыжки  на координационной лестнице, потому, что по своей эффективности, 

простоте, функциональности, огромному числу вариантов упражнений, сегодня 

координационная лестница стоит на одной ступеньке со скакалкой. Широко применяется 

для тренировок во всех подвижных видах спорта: футболе, баскетболе, регби, теннисе, 

фитнесе, единоборствах, танцах. Координационную лестницу можно приобрести в 

интернет-магазине за 2-3 тысячи рублей. Но её можно  сделать и самостоятельно, 

приклеив малярную ленту к полу в рекреации школы, краской или мелом нарисовать на 

асфальте (Размеры координационной лестницы: общая длина лестницы составляет 4,50м - 

10 ячеек, длина ячейки – 45см, ширина 50 см). Координационная лестница является ничем 

иным как тренажёром, предназначенным для развития скоростных навыков при 

выполнении движений на коротких дистанциях, а также для развития координации 

движений и для синхронизации двигательных навыков.    Главной целью упражнений на 

координационной лестнице является быстрая пробежка определенным способом  через 

отдельные сегменты разложенной лестницы. Игрок развивает ритм бега, укорачивает 

беговой шаг, соединяя работу рук и ног [6]. 

Тренажер располагается на горизонтальной поверхности и раскладывается на всю 

длину: 

1. Выполнение  синхронных движений происходит одновременно двумя учениками 

на двух лестницах, расположенных  на полу параллельно друг другу; 

2.  Координационная лестница занимает относительно не большое  место, 

компактна её можно заменить обручами; 

3.  Во время движения по  лестнице  прыжки выполняются поточным методом 

чётко по заданным точкам, ячейкам, в заданном направлении; 

4.На координационной лестнице при выполнении различных прыжков очень 

удобно отслеживать синхронную работу учащихся. 

Упражнений на координационной лестницей существует множество. Часть из них 

является специализированной под нужды конкретного вида спорта, часть является 

универсальной, но практически все они направлены на улучшение координации и 

скорости работы ног, техники движений и баланса. 

Упражнения на координационной лестнице делятся по сложности выполнения. 

Простые движения – это движения циклического характера, с повторяющимися 

элементами. Выполняемые в аэробных условиях без задержки дыхания. Такие как ходьба, 

бег, прыжки. 

Упражнения средней сложности - это движения, которые включают в себя 

упражнения с дополнительным заданием (прыжки через клеточку, с поворотом на 180г) 

Сложно-координационные упражнения – это движения, включающиеся различное 

многообразие поворотов, прыжков, смена ног, смена направления движений. 

Упражнения на координационной лестнице делятся  по способу  выполнения: 

- вход в отдельные сегменты осуществляется попеременно, то правой, то левой 

ногой; 

- вход в каждый сегмент одной ногой с приставлением второй; 

- упражнение выполняется как на одной, так и на двух лестницах одновременно. 
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Во время занятий на координационной лестнице необходимо соблюдать правила: 

Обязательно разминайтесь перед выполнением упражнений; 

Выполнять комплекс упражнений  2-3 раза в неделю; 

Между подходами делать перерыв 30-60 секунд, в зависимости от того, как быстро 

вы восстанавливаетесь; 

При каждом повторении менять атакующую ногу (которая первая входит в 

сегмент); 

Первое упражнение выполняется медленно и оно направлено на ознакомление 

обучающихся с движением; 

Первоначально обращать внимание только на правильную технику выполнения 

упражнения; 

Далее концентрировать внимание на быстроте и точности выполнения упражнения. 

Включать в комплексы, усложнённые  упражнений, связанные с вращениями на 90, 

180, 360 градусов. 

Необходимо постоянно обновлять упражнения в комплексе. 

При выполнении упражнения на координационной лестнице можно использовать 

музыкальное сопровождение. Музыка поднимает настроение, помогает выбрать те  

нужный темп движений. 

В ходе исследования при освоении  обучающимися начальных классов синхронных 

прыжков в парах, наблюдали: 

1. Перед началом движений партнёры договаривались с какой ноги или в какую 

сторону начнут движение вместе. 

2. Один из двух в паре брал на себя роль лидера, подающий команду о 

начале движений, другой подчинялся (был ведомый). 

Наблюдая  за действиями учеников, при выполнении  прыжков на 

координационной лестнице  мы выделили  три группы пар: 

- Первая группа- это пары, где ученики вели подсчёт при выполнении прыжков, 

помогая себе - один участник пары или  одновременно  два  участника считали вслух 

(один, два, три и тд.). 

-  Вторая группа –это пары, где участники эксперимента проговаривали действие. 

Например:(«одна - две, одна – две» и тд., или  « вперёд, вперёд – назад»,  «два вперёд – 

один назад» и тд.). 

- Третья группа ребят -  это пары, которые молча выполняли движения. 

Для определения  психологической атмосферы в коллективе во время выполнения 

синхронных прыжков экспериментальным классом использовали Методику оценки по 

А.Ф.Фидлеру [4]. 

Повышение синхронности в прыжках у  обучающихся  зависит от взаимодействия 

партнёров, от их совместной деятельности. Во время прыжков на переменах на 

координационной лестнице дополнительная  двигательная  активность, аэробный 

характер,  разнообразие движений, позитивный настрой способствовали повышению 

синхронных  действий у ребят, которые прослеживались визуально. 

По результатам тестирования учеников экспериментального класса было выявлено, 

что 45% учащихся готовы взаимодействовать с любым партнёром. Следовательно,  

синхронные прыжки на координационной лестнице способствуют формированию навыка 

совместной деятельности у обучающихся начальных классов. 

По окончании исследования  подвижные перемены в школе с использованием 

координационной лестницы стали проводиться  для всех начальных классов. Анализ 

анкетирования позволил нам определить положительное  отношение детей к прыжкам на 

координационной лестнице, а  также  уровень  их  заинтересованности  к  занятиям на 

подвижных переменах в ходе учебного процесса  в школе.   Все классные руководители  
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одобрили прыжки на  координационной лестнице на перемене, так как  в первую очередь 

спокойны за детей, которые проявляют двигательную активность, находятся  под 

присмотром и получают массу положительных эмоций при коллективном исполнении 

разнообразных по сложности координации движений. Дети  организованы на перемене, 

что является профилактикой детского травматизма на переменах в школе. 

Всё это свидетельствует о том, что формирование совместной деятельности  у 

детей можно целенаправленно совершенствовать, используя координационную лестницу  

во время подвижных перемен в школе. 

В ходе исследования  были изучены  особенности выполнения синхронных 

прыжков на координационной лестнице учениками начальных классов: 

1. На первом этапе разучивания,  прыжки выполняются в медленном темпе. Далее 

по мере освоения синхронности   ученики каждой пары сами договариваются о темпе, 

ритме, скорости выполнения. 

2.При многократном повторении синхронных прыжков обучающиеся  вовлечены в 

совместную деятельность:  «притираются», подстраиваются, взаимодействуют в паре. 

3. Во время синхронных  прыжков один берёт на себя роль лидера. 

4. Во время прыжков увеличивается двигательная активность ребят, а это в свою 

очередь способствует развитию у них координационных, скоростно-силовых качеств. 

5.Многообразие прыжков по сложности выполнения на координационной лестнице  

не дают детям скучать, они заинтересованы в положительном результате освоения нового 

движения. 

6. При выполнении обучающимися начальных классов синхронных прыжков 

присутствует благоприятная психологическая атмосфера. 

7. Синхронные прыжки на координационной лестнице можно выполнять под 

музыкальное сопровождение, тогда общение в парах о начале движения   происходит  на 

уровне жеста руки, качком головы, взглядом.                                                          

8.Синхронные прыжки могут стать отдельным видом состязаний среди учащихся 

начальных классов, можно проводить соревнования, оценивая технику  и синхронность 

движений. 

По итогам исследовательской работы были сделаны следующие выводы: 

1.Выявлено положительное влияние синхронных прыжков выполняемых на 

координационной лестнице во время подвижных перемен в школе на формирование 

навыка совместной деятельности  у обуч[ающихся начальных классов. 

2. Изучены особенности выполнения синхронных прыжков на  лестнице учениками 

начальных классов. Повысилась не только двигательная активность детей, но и 

координационные способности. 

3. Подвижные перемены с  использованием синхронных прыжков на 

координационной 

лестнице благоприятно оказывают влияние на эмоциональный фон обучающихся 

школы начальных классов, снимают напряжение, являясь профилактикой переутомлений. 

4. Синхронные прыжки на координационной лестнице имеют хорошие 

перспективы развития в направлении здоровьесберегающих технологий в школе. 

Подобная форма организации времяпрепровождения детей  лучшим образом обеспечивает 

их безопасность  во время перемен и является профилактикой детского травматизма. 

Рекомендации по проведению подвижных  перемен в школе с  использованием 

синхронных прыжков на координационной лестнице: 

1. Подвижные перемены с  использованием синхронных прыжков на 

координационной лестнице  проводятся в свободной, непринуждённой форме  поточным 

методом, с соблюдением техники безопасности  между парами учеников. Необходим 
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идеальный  показ движений и для его освоения многократное повторение упражнения. 

Двигательная активность детей при этом  должна регулироваться. 

2. В начале обучения используются движения простые по координации, затем 

средние по сложности и сложно-координационные движения. 

3.  В ситуациях, где  одному ученику не хватает пары, то с ним выполняет 

повторно движение более подготовленный физически учащийся. 

4. Во время проведения подвижных перемен с  использованием синхронных 

прыжков на координационной лестнице можно использовать музыкальное 

сопровождение. 

5. К концу динамической паузы обязательно снизить темп движений, выполнить 

дыхательные упражнения из исходного положения, стоя на месте или в шаге. Закончить за 

пять  минут до начала урока. 

6. Эффективность подвижных перемен с  использованием координационной 

лестницы зависит от  быстрой и четкой организации обучающихся. 

7. Для  проведения подвижных перемен в начальной школе с  использованием 

прыжков на координационной лестнице необходимы сами лестницы или их имитация с 

помощью малярной ленты или обручей, а так же хорошо подготовленный актив школы. 

8. Синхронные прыжки могут стать отдельным видом состязаний среди учащихся 

начальных классов, можно проводить соревнования, оценивая технику  и синхронность 

движений. 

Полученные результаты исследования показали, что использование  синхронных 

прыжков на координационной лестнице на подвижных переменах у детей начальных 

классов способствуют формированию навыка совместной деятельности. 

Приобретённый  навык совместной деятельности, способность взаимодействовать   

в паре, может  развиваться и далее на уроках физической культуры при освоении 

взаимодействий в командных  спортивных играх, в отработке тактических действий в 

защите и нападении. Этот навык, способность совместно действовать, в свою очередь 

перенесётся и на дальнейшую жизнедеятельность учащихся. 

Координационная лестница не требует сложного материально-технического 

обеспечения и может иметь широкое применение в общеобразовательных учреждениях 
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Роль подвижных игр в физическом воспитании учащихся 

Прежде чем ребенок сможет извлечь пользу из формального обучения, ему 

необходимо развитие самовыражения, внутреннего контроля, координации и 

способности быть настойчивым, шутливым, любознательным и предусмотрительным. 

Он должен научиться достигать цели и проигрывать. Ему необходимо получать 

удовольствие от физической и умственной деятельности. Игры могут помочь детям обрести 

эти качества и ловкость. Неформальные игры позволяют каждому, невзирая на его 

таланты и недостатки, на равных участвовать в них вместе с другими детьми и 

получать весьма существенный опыт для будущего обучения. 

Кроме того, что в игре проявляются изобретательность и демонстрируются  

физические усилия, она служит подготовке детей к социальной жизни. Это способствует 

формированию умственных и нравственных понятий, создает потребность в правилах. 

Игры и жизнь нуждаются в движении, в планировании направления и в предвосхищении 

возможных действий соперника. Игры помогают учить этим приемам [3]. 

Для маленького ребенка правило игры священно, так как оно традиционно; для 

детей старшего возраста оно зависит от взаимного согласия. Например, игра с шариками, в 

которую играют мальчики, содержит чрезвычайно сложную систему правил, так 

называемый свод законов, свое собственное законодательство. Мальчики постепенно 

приучаются к дисциплине и уважению закона. Игры  же символизируют и демонстрируют 

необходимость соблюдения правил в реальной жизни. Дети узнают, что игра может быть 

успешной лишь при условии, что все ее участники добровольно соблюдают правила [5]. 
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Современные дети мало двигаются, меньше играют в подвижные игры из-за 

привязанности к телевизору и компьютерным играм. Уменьшается и количество открытых 

мест для игр. Родители и педагоги все более и более обеспокоены тем, как, где и когда 

можно предоставить детям возможность активно и творчески поиграть. А чтобы 

поддержать интерес детей к таким играм, они должны их узнать, и задача педагога 

помочь им в этом. 

Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны. Они могут быть 

подражательными, образно-творческими, ритмическими; выполняться в виде двигательных 

задач, требующих проявления ловкости, быстроты, силы и других физических качеств. В 

играх могут встречаться короткие перебежки с внезапными изменениями направления и 

задержками движения; различные метания на дальность и в цель; преодоление 

препятствий прыжком, сопротивлением, силой; действия, требующие умения применять 

разнообразные движения, приобретенные в процессе специальной физической подготовки, и 

др. Все эти действия выполняются в самых различных комбинациях и сочетаниях [1,3,7]. 

Организация и построение занятий по физическому воспитанию с использованием 

подвижных игр 

В педагогической практике, общественной жизни и быту существует две основные 

формы организации подвижных игр: урочная и внеурочная [2,3,5]. 

Урочная форма проведения подвижных игр предусматривает непосредственную 

руководящую роль педагога, систематичность занятий с постоянным составом 

участников, регламентированное содержание и объем игрового материала, тесную его 

взаимосвязь с организацией, содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

в который включается данная игра [4,6]. 

Подвижные игры, относящиеся к внеурочной форме занятий, предусматривают 

большую роль актива, организаторов из среды самих детей; они организуются, как 

правило, эпизодически, с переменным составом участников, разнообразны по содержанию 

и объему игрового материала [7]. 

В занятиях играми необходимо следить за оптимальными физическими 

нагрузками. При систематических занятиях играми целесообразно допускать интенсивные 

нагрузки. Постепенно организм ребенка приспосабливается к повышенным нагрузкам. 

Однако недопустимо доводить участников до переутомления. Игры с активными, 

энергическими, многократно повторяющимися двигательными действиями, но не 

связанные с длительным односторонним, силовым напряжением, способствуют  

совершенствованию важнейших систем и функций организма детей [4]. 

Подвижная игра – сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается 

умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать правильные выводы. Занятия 

играми, обогащая участников новыми ощущениями, представлениями, понятиями, тем 

самым способствуют развитию способностей к действиям, которые имеют значение не 

только в повседневной деятельности, в самих занятиях играми, а также в физической 

культуре [1]. 

Сюжет, правила и двигательные действия подвижной игры могут использованы для 

создания у играющих правильных представлений об образах действий в реальной жизни. 

Главным содержанием подвижных игр являются разнообразные движения и 

действия играющих. При правильном руководстве они оказывают благотворное влияние 

на сердечно-сосудистую, мышечную дыхательную и другие системы организма. 

Подвижные игры повышают функциональную деятельность, вовлекая в 

разнообразную динамическую работу, различные,  крупные и мелкие мышцы тела, 

увеличивая подвижность в суставах. 
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Такое благотворное гигиеническое и оздоровительное значение могут иметь 

подвижные игры только при правильной постановке занятий с учетом возрастных 

особенностей и физической подготовленности занимающихся [8]. 

Необходимо учитывать, что подвижные игры, ограничивают возможность точного 

дозирования нагрузки. Так как нет возможности заранее предусмотреть действия каждого 

участника. Постоянно меняющиеся ситуации в игре, высокая эмоциональность 

взаимодействия исключают возможность программировать содержание упражнений у 

отдельных участников и точно регулировать нагрузку по величине [3]. 

Образовательное значение имеют игры, родственные по структуре и характеру 

движений тем двигательным действиям, которые изучаются во время занятий 

гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми и другими видами спорта. Такие 

игры направлены на совершенствование и закрепление разученных предварительно 

технических и тактических приемов. Элементарные двигательные навыки, приобретаемые 

детьми в играх, не только сравнительно легко перестраиваются при последующем, более 

углубленном, изучении техники движений, но и облегчают овладение ей. Особенно 

полезно использовать игровой метод на этапах начального освоения движений. 

Применение схожих игр и игровых упражнений может предупредить заучивание 

неправильных движений. Неоднократное повторение двигательных действий в игровых 

условиях помогает развивать у занимающихся способность экономно и целесообразно 

выполнять их в законченном виде [10]. 

Подвижные игры используются для развития способностей правильно оценивать 

пространственные и временные отношения, одновременно воспринимать многое и 

целесообразно реагировать на воспринятое. 

В подвижных играх участники многократно повторяют разнообразные движения, 

проявляя при этом определенные физические качества. Руководя процессом проведения 

подвижных игр, можно регулировать проявление этих качеств, а также развивать их, 

которые имеют важное значение на различных ступенях развития и обучения школьников 

[9]. 

Велико значение подвижных игр в воспитании физических качеств: быстроты, 

ловкости, силы, выносливости, гибкости. Причем в подвижных играх физические качества 

развиваются в комплексе. 

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, требующая от участников быстрого 

перехода от одних действий к другим, способствует воспитанию ловкости. 

Для воспитания ловкости используются игры, побуждающиеся участников быстро 

переходить от одних действий к другим в соответственно изменяющейся обстановке [4]. 

Большинство подвижных игр требуют от участников быстроты (быстрее убежать, 

догнать, мгновенно реагировать на звуковые, зрительные, тактильные сигналы). 

Совершенствованию быстроты могут содействовать игры, требующие мгновенных 

ответов на различные раздражители, игры с внезапными  остановками, задержками и 

возобновлением движений, с преодолением небольших расстояний в кратчайшее время. 

Для развития силы подходят игры, требующие проявления кратковременных 

скоростно-силовых напряжений, умеренных по нагрузке. 

Воспитанию выносливости способствуют игры с неоднократными повторениями 

действий, с непрерывной двигательной деятельностью, связанной со значительной 

затратой сил и энергии. 

Положительные эмоции, вызываемые занимательностью игрового сюжета, могут 

побуждать участников к тому, чтобы они с неослабевающей активностью многократно 

выполняли те или иные движения, проявляя необходимые волевые качества и физические 

способности. Соревновательный характер коллективных подвижных игр также может 
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стимулировать активность действий, проявления решительности, мужества и упорства для 

достижения цели. 

Занятие подвижными играми содействуют совершенствованию координированных, 

согласованных движений; приобретению умений быстро входить в нужный темп и ритм 

работы; целесообразно выполнять разнообразные двигательные задания. 

Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи в подвижных играх 

следует решать во взаимодействии и единстве. Только в этом случае подвижные игры 

будут действенным средством разностороннего физического развития детей. 

Особенности проведения подвижных игр в начальных классах 

В начальной школе дети занимаются по 4 часа в школе и до 2 часов  дома. Однако в 

свободное от учебы время дети младшего школьного возраста много играют. Они очень 

любят разнообразные игры, связанные с бегом, прыжками, метаниями и другими 

естественными движениями в различных сочетаниях [2]. 

Детей в этом возрасте очень интересуют игры, в которых они могут 

совершенствовать свои действия. Их увлекает сам процесс игры, им нравится проявлять 

свою быстроту, ловкость, меткость, силу и сообразительность. 

При проведении подвижных игр в начальной школе надо иметь в виду 

относительную податливость организма детей различным влияниям окружающей среды и 

быструю утомляемость. 

Дети младшего школьного возраста способны проявлять большую двигательную 

активность в играх, особенно в тех случаях, когда прыжки, бег и другие действия, 

требующие большого затраты сил и энергии, перемежаются хотя бы с кратковременными 

перерывами, с активным отдыхом. Однако они довольно быстро устают, особенно при 

выполнении однообразных действий. 

Значительное место в младшем школьном возрасте занимают игры с короткими 

перебежками врассыпную, по кругу, с изменением направления,  игры с прыжками на 

одной или двух ногах, с прыжками через условные препятствия и через предметы; игры с 

передачей, бросками, ловлей и метанием на дальность и в цель. Кроме того, во многие 

подвижные игры входят различные элементы стихов, речевок. Каждая игра состоит 

преимущественно из одного-двух перечисленных видов движений, причем они обычно 

применяются обособленно или попеременно и лишь изредка в сочетаниях. 

При выборе подвижных игр следует пользоваться данными критериям: 

прежде всего, следует отбирать игры нужной степени сложности и подвижности; 

по степени сложности игры делятся:  командные, некомандные и полукомандные. 

Некомандные игры – самые простые: в них каждый стремится проявить все свои 

способности в силе, ловкости, быстроте, сообразительности, чтобы добиться первенства 

среди всех других участников, но борется только за одного себя. В полукомандных играх 

участники тоже в первую очередь стараются добиться лучшего результата для себя, но 

могут и помогать другим – выручать в трудные моменты игры, а также вступать с 

некоторыми играющими во временное сотрудничество, чтобы легче достичь цели. В 

командных играх участники соревнуются группами, и результат зависит не только от 

успешных действий каждого игрока, но и от умения играющих взаимодействий каждого 

игрока, но и от умения играющих взаимодействовать, подчиняя личные интересы 

коллективными. 

Что касается возрастному подходу к выбору игр, то этот критерий так же важен. 

Нужно учитывать различия в физической подготовленности школьников и в их интересах, 

однако и здесь не должно быть схематизма. Во всех случаях при выборе игр самое главное 

– правильно оценивать полезность каждой игры в отношении развития морально-волевых 

и физических качеств, а также двигательных навыков. 
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Аннотация: в работе проведено обследование 30 школьников 7 –16 лет, 

занимающихся спортивными бальными танцами. Выполнен анализ стабилометрических 

тестов «Мишень»; «Устойчивость в позе Ромберга»;  «Устойчивость» со зрительным 

контролем и его ограничением. Установлены возрастные различия межсистемного 

взаимодействия параметров постуральной системы, физических качеств и 

психофизиологических характеристик. Отмечены возрастные особенности изменения 

автономной нервной регуляции при выполнении стабилометрических тестов. 

Ключевые слова школьники, спортивные бальные танцы, постуральная система, 

автономная нервная регуляция, психофизиологические характеристики, физические 

качества. 

 



252 

 

AGE PECULIARITIES OF THE POSTERAL SYSTEM, PHYSICAL QUALITIES 

AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SCHOOLCHILDREN 

ENGAGED BY SPORTS BALL DANCES 

Zakharyeva N.N. Head of SIC of Sports medicine, 

Head of the Laboratory of Sports Cardiology; doctor of medicine, associate professor 

RGUFKSMiT Moscow Russia Makhalin AV 

Ph.D., Associate Professor of the Department of Anatomy and 

biological anthropology RGUFKSMiT ("GTSOLIFK"), Moscow, Russia 

Malieva E.I. mastership 2 years of training INPO 

RGUFKSMiT ("GTSOLIFK"), Moscow Russia 

 

Annotation: the investigation consists a survey of 30 schoolchildren from 7 to 16 years 

old engaged in ballroom dancing was conducted. Stabilometric tests "Target"; "Sustainability in 

the Romberg position"; "Stability" with visual control and its restriction. Age differences of 

intersystem interaction of parameters of postural system, physical qualities and 

psychophysiological characteristics are established. Age-related features of changes in 

autonomic nervous regulation are noted when performing stabilometric tests 

Key words: schoolchildren, sports ballroom dances, physical qualities. postural system, 
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Введение. Функция равновесия является одной из базовых и важнейших для жизни, 

и её объективная диагностика в нормальной физиологии и патологии является актуальной 

в спорте и клинической практике [8,10]. В литературе имеются работы [6], 

рассматривающие вегетативные сдвиги в организме спортсмена, при выполнении 

функциональных проб; отражающие  вегетативную реактивность организма спортсмена и 

качество работы постуральной системы [2,3,8,9,11] Согласно литературным данным, на 

сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос, как взаимосвязана работа 

постуральной системы организма юных спортсменов с показателями автономной нервной 

регуляции вариабельности ритмов сердца, систолического, диастолического 

артериального давления, дыхания, физическими качествами и психофизиологическими 

характеристиками у юных танцоров школьного возраста, занимающихся спортивными 

бальными танцами. 

Цель работы: выявить возрастные особенности функционирования постуральной, 

систем, психофизиологических характеристик и развития физических качеств у 

школьников в возрасте 7 – 16 лет, занимающихся спортивными бальными танцами. 

Методы и организация исследования. Методы оценки функционирования 

постуральной системы включали в себя тесты «Устойчивость в позе Ромберга» 

(усложненный тест Ромберга 3-ий вариант пробы (sharped rombeg test); 

стабилометрические тесты:«Мишень»;«Устойчивость в позе Ромберга» на 2 – ногах и 

отдельно на правой и левой ноге со зрительным контролем и его ограничением. Методы 

оценки функционирования вегетативных систем: исследование параметров внешнего 

дыхания: ДО, РОвд, РОвыд, ЖЕЛ (спирометрия - спирометр «Спиро С-100»): измерение 

частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального 

давления (САД, ДАД)-тонометрия; методы оценки вариабельности ритмов сердца, САД. 

ДАД и дыхания спироартериоритмокардиография -прибор спироартериокардиоритмограф 

(САКР), разработанный в г. Санкт-Петербурге ООО «Интокс». Методы, оценивающие 

рефлекторную деятельность ЦНС- тест умственная работоспособность (URA) – 3 

варианта сложности (Сонькин В.В., Сонькин В.Д., Зайцева В.П. (2002)). Тесты, 

оценивающие пространственно – временные характеристики рефлекторной деятельности 

человека – комплекс ИСЛ2.1. – 15 тестов в том числе: реакции на свет, звук, реакция 
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выбора; РДО(реакция на движущийся объект); теппинг – тест (10 попыток); простая 

двигательная реакция,индивидуальная минута и др.Методы оценки физических качеств: 

физическая работоспособность оценивалась в возрасте 7-11лет при проведении степ - 

теста PWC170 (по методике И.А, Корниенко и соавторы (1978) и Л.И.Абросимовой с 

соавт. (1978)); в более старших возрастах по результатам теста PWC170 с 2 - х кратной 

нагрузкой на велоэргометре; сила мышц кисти и туловища оценивалась методом кистевой 

и становой динамометрии- оценка гибкости оценивалась по результатам выполнения 

пробы наклона на скамейке; Методы математической статистики в программах 

XL,Statistica 6,0 и  20. 

Результаты исследования. Обследовано 30 регулярно тренирующихся юных 

танцоров в возрасте 7-10 лет – 1-я группа - 11чел. (1 мальчик и 10 девочек); 11-14 лет – 2-

ая группа – 12чел. (3 подростка - мальчика и 9 девушек); и 15-19 лет -3–я группа- 8 чел. (4 

мальчика и 4 девочки), тренирующихся в танцевальном клубе: «Кристалл» и его филиалах 

в Москве. Исследования проводились в часы физиологической симпатикотонии (до 13.00) 

в лабораториях: кафедры физиологии РГУФКСМиТ, лаборатории НИИ спорта и НИЦ 

Спортивной медицины. Все юные танцоры принимали участие в тестах: «Устойчивость в 

позе Ромберга» на двух ногах, и отдельно на правой и левой ноге (со зрительным 

контролем и его ограничением) и спироартериоритмокардиографе в состоянии покоя, и 

после проведения стабилометрических тестов каждый раз. Спектральный анализ 

вариабельности ритма сердца (ВРС), систолического, диастолического артериального 

давления и дыхания проведен на приборе спироартериоритмокардиограф (САКР). 

Исходное состояние оценивалось после пребывания танцоров в состоянии покоя 15 минут 

в положении сидя, запись проведена в течении 5 минут. У детей 7-10 лет в состоянии 

покоя в волновой структуре спектра преобладает влияние высокочастотных быстрых HF 

волн, меньшее выражено влияние быстрых LF и минимален вклад доли диапазона сверх 

медленных волн VLF. В волновой структуре спектра вариабельности ритмов САД и ДАД 

преобладает максимальное влияние сверх медленных волн VLF. При регуляции ритма 

дыхания влияние быстрых -HF волн и медленных волн -LF выражено одинаково. Анализ 

параметров  автономной нервной регуляции вариабельности ритмов сердца позволил 

разделить юных танцоров в возрасте 7-10лет  на 2 группы. Первая группа юных танцоров 

имела нормотонический тип автономной нервной регуляции вариабельности ритма сердца 

(АНРВРС) - 72,72%, LF/HF>nu - 0,42±0,083; вторая группа юных танцоров имела 

ваготонический  тип автономной нервной регуляции вариабельности ритма сердца 

(АНРВРС) - 27,2%, LF/HF>nu - 0,87±0,131. При определении типологических 

особенностей регуляции ритма систолического артериального давления (САД) отмечены 

2 типа: симпатикотонический тип- 63,6%, нормотонический тип 36,3%. При определении 

типологических особенностей регуляции ритма диастолического артериального давления 

(ДАД) также отмечены 2 типа: симпатикотонический тип встречается в большем проценте 

случаев - 72,7%, нормотонический тип- 27,2%. Типологические характеристики регуляции 

ритма дыхания были в основном представлены нормотоническим типом 81,8% и реже 

ваготоническим типом -18,1% (ваготонический тип считается оптимальным для регуляции 

вариабельности ритма дыхания).  В возрасте 11-14 лет анализ параметров автономной 

нервной регуляции вариабельности ритма сердца позволил разделить юных танцоров  на 3 

группы. Первая группа танцоров имела нормотонический тип автономной нервной 

регуляции вариабельности ритма сердца (АНРВРС) – 50%, средние значения LF/HF>nu - 

0,81; у второй группы танцоров отмечен симпатикотонический тип автономной нервной 

регуляции вариабельности ритма сердца (АНРВРС) – 20%, средние значения  LF/HF>nu-

3,53; третья группа танцоров отмечает ваготонический тип автономной нервной 

регуляции вариабельности ритма сердца (АНРВРС) – 30%, LF/HF>nu-0,25. Необходимо 
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отметить, что у 30% танцоров из 1-ой группы и у 60% танцоров из 3-ей группы отмечено 

дисгармоничное развитие. 

Анализ параметров автономной нервной регуляции вариабельности ритма 

систолического артериального давления имел 2 типа: нормотонический тип индекс 

вегетативного баланса (ВБ) LFS/HFS>nu-1,14 - 50% и симпатикотонический тип индекс 

вегетативного баланса (ВБ) LFS/HFS>nu – 2,31-50%. Анализ параметров автономной 

нервной регуляции вариабельности ритма диастолического артериального давления также 

имел 2 типа: нормотонический тип индекс вегетативного баланса (ВБ) LFD/HFD>nu-0,95 - 

40% и симпатикотонический тип индекс вегетативного баланса (ВБ) LFD/HFD>nu- 4,11 - 

60%. Анализ параметров автономной нервной регуляции вариабельности ритма дыхания 

имел 2 типа: нормотонический тип индекс вегетативного баланса (ВБ) LFHP/HFHP>nu-

0,67 - 60% и ваготонический тип индекс вегетативного баланса (ВБ) LFD/HFD>nu-0,41 - 

40%. У юных танцоров 11-14 лет в состоянии покоя в волновой структуре спектра, 

отражающего вариабельность ритма сердца, преобладает влияние высокочастотных 

быстрых HF волн (54,4%), меньше выражено влияние медленных волн – LF (15,80%) и 

сверх медленных волн –VLF (17,10%).В спектре вариабельности ритма систолического 

артериального давления (САД) отмечены изменения волнового состава спектра, в 

сравнении со спектром сердечного ритма: выраженное преобладание сверх медленных 

волн –VLF (68,01%), влияние медленных волн практически без изменений LF – 17,71% и 

резкое уменьшение доли вклада в спектр быстрых волн HF (10,8%), в сравнении с 

волновой структурой спектра, отражающего вариабельность ритма сердца. В спектре 

вариабельности ритма диастолического артериального давления (ДАД) отмечены 

практически те же изменения, что и в спектре вариабельности ритма САД (в сравнении со 

спектром вариабельности ритма сердца), но происходит дальнейшее усиление влияния в 

спектре сверх медленных волн -VLF (73,03%); влияние медленных волн практически без 

изменений LF – 17,03% и резкое уменьшение доли влияния быстрых волн HF (7,01%). В 

спектре вариабельности ритма дыхания вновь, как и в спектре вариабельности ритма 

сердца, отмечено сильное влияние быстрых волн HF - 39,51%, при нарастании влияния 

медленных волн LF-28,90% и минимальном влиянии сверх медленных волн – VLF-

15,80%. Изменения волновой структуры спектра в возрасте 16-19 лет отражают 

преобладание влияния высокочастотных быстрых HF волн (54,4%), менее выражено 

влияние медленных волн - LF(15,80%) и сверх медленных волн -VLF(17,10%) в спектре 

вариабельности ритма сердца. 

При проведении функциональных проб теста «Устойчивость в позе Ромберга на 

правой и левой ногах и 2 - х ногах» выявлены изменения в спектральных характеристиках, 

для каждого возраста. Необходимо сказать, что наиболее сильные изменения 

вегетативного баланса при проведении функционального теста на стабилографе выявлены 

в период пубертата. Однако, для каждого возраста имеются конкретные изменения 

вегетативного баланса и волновой структуры спектра. Изменения волновой структуры 

спектра вариабельности ритма сердца в пробе «Устойчивость Ромберга на 2 – ногах» 

различны и зависят от возраста: резкое увеличение в сравнении с состоянием покоя доли 

быстрых HF волн в возрасте 7-10 лет; уменьшение в сравнении с состоянием покоя доли 

быстрых HF волн в возрасте 11-14 лет и резкое уменьшение доли быстрых HF волн в 16-

19 лет. В структуре спектра ритма систолического давления, независимо от возраста, 

отмечено резкое увеличение доли сверх медленных волн VLF более всего выраженное в 

период пубертата. В структуре спектра ритма диастолического давления возрастные 

изменения различны: увеличение доли сверх медленных волн VLF в возрасте 7-10 лет , в 

возрасте 11-14 лет увеличение доли медленных волн LF и сверх медленных волн VLF; в 

возрасте 16-19 лет также выявлено увеличение доли медленных волн LF и сверх 

медленных волн VLF, однако меньшее, чем в периоде пубертата. В структуре спектра 
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ритма дыхания касающегося периода 7-10лет, изменения  выражаются в увеличении доли 

сверх медленных волн VLF. В возрасте 16-19 лет выявлено увеличение доли медленных 

волн LF. Изменения волновой структуры спектра ритма сердца в пробе «Устойчивость 

Ромберга» на правой ноге так же различны и зависят от возраста: увеличение в сравнении 

с состоянием покоя доли быстрых HF волн в возрасте 7-10 лет, но меньшее, чем при пробе 

на 2 - х ногах; увеличение, в сравнении с состоянием покоя, доли медленных волн LF и 

уменьшение влияния быстрых HF волн в возрастах 11-14 лет и в 16-19 лет. В структуре 

спектра ритма систолического давления увеличение доли сверх медленных волн VLF, 

более всего выражено в период постпубертата и период 7-10 лет. В период пубертата 

отмечено увеличение доли быстрых HF волн в 3 раза. В структуре спектра ритма 

диастолического давления возрастные изменения различны: увеличение доли сверх 

медленных волн VLF в возрасте 7-10 лет. В период пубертата в спектре систолического 

артериального давления отмечено увеличение доли быстрых HF волн в 3 раза. В 

структуре спектра ритма дыхания в сравнении с состоянием покоя без изменений во всех 

возрастах. Изменения волновой структуры спектра вариабельности ритма сердца в пробе 

«Устойчивость Ромберга» на левой ноге так же выявлены возрастные изменения. 

Изменения волновой структуры спектра ритма сердца: увеличение в сравнении с 

состоянием покоя доли максимальное увеличение доли быстрых HF волн в возрасте 7-10 

лет, в сравнении с пробой на правой ноге и пробой в состоянии покоя; резкое  увеличение,  

в сравнении с состоянием покоя, доли медленных волн LF и уменьшение влияния 

быстрых HF волн максимально выраженное в периоды 11-14 лет в сравнении с данными 

пробы на правой ноге и меньшей степени в 16-19 лет в сравнении с состоянием покоя. В 

структуре спектра ритма систолического давления увеличение доли медленных волн LF, а 

доля влияния сверх медленных волн VLF уменьшается в период 7-10 лет. В период 

пубертата отмечено резкое и самое максимально выраженное увеличение доли сверх 

медленных волн VLF. В период постпубертата увеличение доли медленных  LF и 

увеличение доли сверх медленных волн VLF. Однако, увеличение доли сверх медленных 

волн VLF выражено меньше. чем в пробах на 2 – ногах и на правой ноге.  В структуре 

спектра ритма диастолического давления возрастные  изменения различны. В возрасте 7-

10 лет увеличение доли влияния сверх медленных волн VLF и резкое снижение доли 

влияний быстрых HF волн. В возрасте 11-14 лет увеличение доли влияний медленных LF. 

В возрасте 16-19 лет увеличение доли влияний сверх волн VLF. В структуре спектра 

ритма дыхания в сравнении с состоянием покоя без изменений во всех возрастах. В 

возрасте 7-10 лет без изменений в сравнении с состоянием покоя. В возрасте 11-14 лет 

увеличение доли влияний быстрых HF волн. В возрасте 16-19 лет увеличение доли 

влияний медленных LF. 

Особенности рефлекторной деятельности центральной нервной системы по данным 

психофизиологического тестирования у юных танцоров в возрасте 7-10лет заключаются: в 

незрелости ответных реакций центральной нервной системы в ответ на звуковые, 

зрительные раздражители; сложности дифференцирования условных сигналов; снижении 

направленности внимания, неуравновешенности психического состояния; нестабильности 

функционирования центральной нервной системы  при выполнении  пространственно-

временных  задач. В возрасте 11-14лет у юных танцоров, успешных на соревнованиях, 

отмечено ухудшение способности рефлекторной деятельности центральной нервной 

системы при рефлекторных ответах на звуковой раздражитель, точность двигательных 

реакций в тесте реакция на движущийся объект на фоне не совершенной работы 

постуральной системы при нормальных значениях физической работоспособности. 

Выявлено несовершенство физиологических механизмов регуляции автономной нервной 

системой работы постуральной системы. Установленные физиологические особенности 

возрастного развития танцоров в возрасте 11-14лет могут быть причиной ухудшения 
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координационных способностей в этом возрасте и сказываться на качестве исполнения 

танца. Наиболее значимым психофизиологическим тестом  у юных танцоров в возрасте 

16-19лет является тест: «Индивидуальная минута». Его взаимодействие насчитывает 36 

взаимосвязей внутри и межсистемных прямого и обратного знака с большинством 

параметров физических качеств, вегетативных показателей и психофизиологических 

тестов. Следует использовать тест «Индивидуальная минута», как эффективно 

оценивающий рефлекторную деятельность центральной нервной системы и являющийся 

отзывчивым при изменении параметров легочной вентиляции и силовых способностей у 

юных танцоров в периоде постпубертата. 

Выявлены возрастные различия взаимосвязей параметров психофизиологических 

тестов и физических качеств:  в возрасте 7-10лет такие связи отсутствуют; - в возрасте 11-

14 лет -это тест: «Величина ошибок, допущенных при отмеривании отрезков в процентах 

по модулю» и показателя физической работоспособности  абc. в тесте  PWC170  (r=0,70) и 

с показателем времени «Устойчивости и позе Ромберга» на правой и левой ноге (r=0,71 и 

r=0,81); в возрасте 16-19 лет практически все тесты, характеризующие рефлекторные 

ответы в пространственно –временной сфере деятельности: тесты:«Время реакции на 

свет» имеет сильные корреляционных взаимосвязи с показателем теста отн. РWC170  

(r=0,91);:«Время реакции на звук»  и гибкость (r=0,80); устойчивостью в позе Ромберга на 

левой ноге(r=0,86); становой динамометрией (r=0,81); тест «РДО» и показатели сила 

мышц по данным кистевой динамометрии правой и левой кисти  (r=0,74; РО вд (РО вд 

(r=0,76r=0,72); становая динамометрия  (r=0,83): «Время реакции выбора»  и показатели 

теста «Устойчивость в позе Ромберга на правой ноге (r=-0,71), особо значим тест   

«Индивидуальная минута», определяющих силу мышц кисти и туловища (кистевая 

динамометрия для правой (r=0,88) и левой руки и левой руки) (r=0,84); становая 

динамометрия r=0,76),«Величина ошибок, допущенных при узнавании угловой скорости 

движения объекта» и показателей теста физической работоспособности: PWC170 абс 

кгм/мин (r=0,82) и относительным показателем -PWC170 отн кгм/мин (r=0,92); силы 

мышц кисти: динамометрия правой кисти (r=-0,82) и динамометрия левой кисти (r =-0,78); 

тест «Величина ошибок, допущенных при воспроизведении временного интервала, 

заполненных световым стимулом (% по модулю)» с показателями оценки гибкости 

(r=0,84); показатели теста «Величина ошибок, допущенных при воспроизведении 

временного интервала, заполненных звуковым стимулом (% по модулю)» с показателями 

динамометрии правой руки (r=-0,74), динамометрии левой руки (r=-0,74) и становой 

динамометрией (r =-0,88); тест «Величины ошибок, допущенных при оценивании отрезков 

(% по модулю)» с показателями гибкости (r =-0,96).Возрастные особенности физические 

качеств юных танцоров имеют особенности (Захарьева Н.Н., Малиева Е.И.(2017). В 

основном показатели физических качеств юных танцоров в возрастах 7-10лет; 11-14лет; 

16-19лет отражают развитие тренированности, что выражается в конкретных выявленных 

показателях. 

Выводы 

1. В функциональном отношении постуральная системы при возрастном развитии 

подвержена существенным перестройкам, что выражается в улучшении контролирования 

вертикальной позы по показателям: KoefRomb, сбалансированности мышечного тонуса, 

улучшения показателя: «Качества функции равновесия»- интегрального показателя 

векторного анализа изменения функции линейной скорости c открытыми и закрытыми 

глазами и при в показателях  пробы: «Мишень». 

2.С ростом квалификации равновесие юных танцоров меньше зависит от 

функционирования зрительного аппарата, также происходит улучшение чувства 

статического равновесия. У танцоров более высокой квалификации больше выражено 

отклонение ОЦТ влево, чем вправо. 
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Аннотация: В статье приводятся данные, раскрывающие значение подвижных игр 

в физическом воспитании школьников. Автор раскрывает влияние игр на физическое 

развитие детей, их двигательную подготовку. 
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Физическая культура в жизни ребенка 

Еще П.Ф. Лесгафт в многочисленных трудах доказывал, что при научно-

обоснованном подходе можно с помощью физических упражнений влиять не только на 

физическое, но и на психическое развитие личности ребенка. 

Физическая культура, являясь неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, 

охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют важное значение для 

нормального психофизического развития ребенка, укрепления его здоровья и развития 

движений. 

Движение – главное проявление жизни, без него немыслима творческая 

деятельность. Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так 

тесно с общим воспитанием как в период дошкольного детства. В это время у ребенка 

закладываются основы здоровья, всесторонней двигательной подготовленности и 

гармонического физического развития. 

Физиологи считают движение врожденной, жизненно необходимой потребностью 

человека. Полное удовлетворение ее особенно важно в раннем и дошкольном возрасте, 

когда формируются все основные системы и функции организма [2,5]. 

Гигиенисты и врачи утверждают: без движений ребенок не может вырасти 

здоровым. Движение – это предупреждение разного рода болезней, особенно таких, 

которые связаны с сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системами. Движение – 

это и эффективнейшее лечебное средство [1]. 

По мнению психологов: маленький ребенок – деятель! И деятельность его 

выражается прежде всего в движениях. Первые представления о мире, его вещах и 

явлениях к ребенку приходят через движения его глаз, языка, рук, перемещение в 

пространстве. Чем разнообразнее движения, тем большая информация поступает в мозг, 

тем интенсивнее интеллектуальное развитие. Развитость движений – один из показателей 

правильного нервно-психического развития в дошкольном возрасте. Познание 

окружающего посредством движений наиболее всего отвечает психологическим и 

возрастным особенностям детей. 

Все известные педагоги с древности до наших дней отмечают: движения – важное 

средство воспитания [7]. 

Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и 

целенаправленно действовать в нем. Движения – первые истоки смелости, выносливости, 

решительности маленького ребенка, а у более старших детей – форма проявления этих 

важных человеческих качеств. 

В своем историческом развитии организм человека формировался в условиях 

высокой двигательной активности. Первобытному человеку ежедневно приходилось 

пробегать и проходить десятки километров в поисках пищи, постоянно от кого-то 

спасаться, преодолевать препятствия, нападать. Так выделились пять основных жизненно 

важных движений, каждое из которых имело свое значение: бег и ходьба – для 
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перемещения в пространстве: прыжки и лазанье – для преодоления препятствий; метание 

– для защиты и нападения. Миллионы лет эти движения являлись главнейшим условием 

существования человека - выживал тот, кто лучше других владел ими [8]. 

Сейчас мы видим противоположную картину. Развитие науки и техники 

способствовало постепенному понижению двигательной активности людей, что со 

временем стало отрицательно сказываться на их здоровье. 

Двигательный дефицит у детей может привести к выраженным функциональным и 

морфологическим изменениям. Отмечено, что при гипокинезии у детей снижается 

активность многих ферментов, влияющих на характер окислительных процессов и 

биохимических превращений в организме, происходит отчетливое снижение общей 

устойчивости организма к простудным факторам и патогенным микроорганизмам. 

Отсюда у таких детей количество случаев ОРВИ значительно выше, чем у сверстников с 

нормальной двигательной активностью. Недостаток движений ведет также и к тому, что у 

детей отмечается заметное координации, точности и быстроты движений, уменьшение 

скорости ответной реакции, снижение жизненной емкости легких и кистевой 

динамометрии, наблюдается также задержка развития вегетативных функций, происходит 

сужение диапазона функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и 

органов дыхания, функциональные отклонения со стороны нервной системы. 

Ученые установили, что высокая потребность в движении генетически заложена в 

человеческом организме, обусловлена всем ходом его эволюционного развития [4]. 

Процессы жизнедеятельности прежде всего зависят от двигательной активности. Другими 

словами, чем активнее работают мышцы, тем более жизнеспособен человек. 

Ведущей системой в организме ребенка, считает известный специалист по 

физиологии детей профессор И.А. Аршавский, является скелетно-мышечная, а все 

остальные развиваются коррелятивно, то есть в прямой зависимости от нее. 

Таким образом, включение скелетно-мышечной системы в напряженную работу 

ведет к совершенствованию всех органов и систем, к созданию тех резервов мощности и 

прочности, которые и определяют меру здоровья [2,5]. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все 

стороны его деятельности и отдыха. 

Основное средство физической культуры – физические упражнения, которые при 

соответственной организации оказывают тонизирующее воздействие: тренируют сердце, 

укрепляют нервную систему, улучшают соотношение процессов возбуждения и 

торможения. У детей, занимающихся физической культурой, обычно отмечаются большая 

сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов, Систематическое выполнение 

упражнений способствует всестороннему совершенствованию двигательного аппарата, 

повышает силу мышц, улучшает координацию движений и выносливость ребенка. 

В процессе регулярных занятий физической культурой вырабатываются более 

тонкие механизмы согласованных функций анализаторных систем, улучшается 

функционирование вестибулярного и слухового анализатора. Совершенствование 

зрительного анализатора ведет к некоторому расширению полей зрения, улучшению 

координации движений глаз [6]. 

Движение – это путь не только к здоровью, но и к развитию интеллекта. Движения, 

стимулируют развитие мозга, разных его отделов. 

Правильно организованная двигательная активность способствует развитию у 

детей логического мышления, памяти, инициативы, воображения, самостоятельности. 

Дети становятся более внимательными и наблюдательными, более 

дисциплинированными. У них укрепляется воля и вырабатывается характер. 

Необходимо иметь в виду и еще одно немаловажное обстоятельство. Современная 

жизнь перенасыщена нервными перегрузками. Хотим ли мы или нет, но нам не 
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остановить стремительный темп жизни. Занятия физической культурой - это противовес, 

который поможет детям противостоять стрессовым ситуациям [7]. 

Таким образом, систематические занятия физической культурой – это фундамент 

настоящего здоровья детей, их гармоничного физического развития. Физические 

упражнения – это важнейшее условие и средство общего развития ребенка, формирования 

его психики, способностей, жизненной активности. Движения – это основа основ 

физического, умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

Игра и ее роль в физическом воспитании младших школьников 

На момент поступления ребенка в школу (в 6-7 лет) функциональная система 

движений, опорно-двигательный аппарат ребенка развиты слабо. Скелет младшего 

школьника еще продолжает формироваться. Кости детей содержат меньше минеральных 

веществ и поэтому легко подвергаются искривлению. Суставы слабые и легко 

деформируются. Только к 7-8 годам наступает морфологическая зрелость суставной 

капсулы и ее фиброзного слоя. Связки легко растягиваются. Начинают срастаться кости 

таза, которые в этот период при сотрясении могут смещаться. Позвоночный столб, 

имеющий установившуюся структуру позвонков, еще не окреп и отличается большой 

гибкостью. Формирование шейных и грудных изгибов позвоночника также заканчивается 

к 7 годам. Стопа относительно коротка и сужена. Ее формирование закончится только к 

16-18 годам. Мышечная система развита слабо. Преимущественно развиты крупные 

мышцы, обеспечивающие элементарные локомоции (перемещение всего тела в 

пространстве). Тонус мышц – сгибателей преобладает над тонусом мышц – разгибателей 

[10]. 

Иннервация скелетных мышц окончательно формируется только к 9-10 годам. 

В 6-7 лет происходит усиление связей в коре головного мозга. Центральная 

проекция двигательного анализатора окончательно созревает лишь в подростковом 

возрасте. Отчетливо проявляется гетерохронность развития: совершенствуется суммарная 

дифференцировка эфферентной части нервной системы. Эфферентная же часть 

совершенствуется вплоть до наступления зрелого возраста. Интенсивно формируется 

психо-моторные функции. У детей плохо развиты способность дифференцировать 

мышечные усилия: отмечаются слабая способность к расслаблению, недостаточная 

координация движений [8]. 

Сердечно-сосудистая система ребенка 7-9 лет отличается большой 

жизнеспособностью: сосуды достаточно широкие, а стенки сосудов эластичные, что 

создает благоприятные условия для работы сердечной мышцы. Но функции нервной 

системы, регулирующей работу сердца, еще недостаточно развиты (легкая возбудимость 

сердца). 

Функции внимания у младших школьников еще недостаточно развиты, они часто 

бывают рассеянными, плохо переключаются с одного предмета на другой. 

Дети этого возраста активны, самостоятельны, любознательны, стремятся 

незамедлительно и одновременно включаться в проводимые задания и стараются в 

сравнительно короткий срок добиваться заданных целей; им еще не хватает выдержки и 

упорства. 

Младшие школьники ярче воспринимают и лучше усваивают все то, что видят, 

слышат, наблюдают. Однако в этом возрасте образное, предметное мышление ребенка 

постепенно сменяется понятийным мышлением. Появление способности абстрактно 

мыслить, сознательно контролировать движения позволяет школьникам успешно 

усваивать усложненные задания, выполнять действия, объясняемые и показываемые 

руководителем. 

Все эти особенности развития детей необходимо учитывать при проведении 

занятий игровой направленности. 
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Игра – относительно самостоятельная деятельность детей и взрослых. Она 

удовлетворяет потребность людей в отдыхе, развлечении, познании, в развитии духовных 

и физических сил. 

Игра с давних пор является неотъемлемой частью жизни человека, использовалась 

с целью воспитания и физического развития подрастающего поколения [8]. 

Игра приблизительно определяется как активная деятельность, в которой дети 

исполняют роль нападающего или защитника, и как отражение реальной жизни. Общий 

смысл игры и участия в ней можно определить как «делать дело ради самого дела». 

Прежде чем ребенок сможет извлечь пользу из формального обучения, ему 

необходимо развитие самовыражения, внутреннего контроля, координации и способности 

быть настойчивым, шутливым, любознательным и предусмотрительным. Он должен 

научиться достигать цели и проигрывать. Ему необходимо получать удовольствие от 

физической и умственной деятельности. Игры могут помочь детям обрести эти качества и 

ловкость. Неформальные игры позволяют каждому, невзирая на его таланты и недостатки, 

на равных участвовать в них вместе с другими детьми и получать весьма существенный 

опыт для будущего обучения [1]. 

Кроме того, в игре проявляется изобретательность, и демонстрируются физические 

усилия, она служит делу подготовки детей к социальной жизни. Это способствует 

формированию умственных и нравственных понятий, создает потребность в правилах. И 

игры и жизнь нуждаются в движении, в планировании направления и предвосхищении 

возможных действий соперника. Игры помогают учить этим приемам [3]. 

Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в которых 

ярко выражена роль движений. Для подвижной игры характерны активные творческие 

двигательные действия, мотивированные ее сюжетом. Эти действия частично 

ограничиваются правилами (общепринятыми, установленными руководителем или 

играющими), направленными на преодоление различных трудностей на пути к 

достижению поставленной цели. 

Сюжет игры определяет цель действий играющих, характер развития игрового 

конфликта. Он заимствуется из окружающей действительности и образно отражает ее 

действия (например, трудовые, военные, бытовые) или создает специально, исходя из 

задач физического воспитания, в виде схемы противоборства при различных 

взаимодействиях играющих. Сюжет игры не только оживляет целостные действия 

играющих, но и придает отдельным приемам техники и элементам тактики 

целеустремленность, делает игру увлекательной [5]. 

Правила – обязательные требования для участников игры. Они обусловливают 

расположение и перемещение игроков, уточняют характер поведения, права и 

обязанности играющих, определяют способы ведения игры, приемы и условия учета ее 

результатов. При этом не исключаются проявления творческой активности и инициативы, 

играющих в рамках правил игры. 

Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны. Они могут быть, 

например, подражательными, образно-творческими, ритмическими; выполняться в виде 

двигательных задач, требующих проявления ловкости, быстроты, силы и других 

физических качеств. В играх могут встречаться короткие перебежки с внезапными 

изменениями направления и задержками движениями; различные метания на дальность и 

в цель; преодоление препятствий прыжком, сопротивлением силой; действия, требующие 

умения применять разнообразные движения, приобретенные в процессе специальной 

физической подготовки, и др. Все эти действия выполняются в самых различных 

комбинациях и сочетаниях [5]. 

В педагогической практике используются коллективные и индивидуальные 

подвижные игры, а также игры, подводящие к спортивной деятельности. 
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Коллективные подвижные игры – это игры, в которых одновременно участвуют как 

небольшие группы участников, так и целые классы или спортивные секции, а в некоторых 

случаях и значительно большее количество играющих [10]. 

Индивидуальные (одиночные) подвижные игры обычно создаются и организуются 

детьми. В таких играх каждый может намечать свои планы, устанавливать интересные для 

себя условия и правила, а по желанию и изменять их. По личному желанию избираются и 

пути для осуществления задуманных действий. 

Игры, подводящие к спортивной деятельности, - это систематически организуемые 

подвижные игры, требующие устойчивых условий проведения и способствующие 

успешному овладению учащимися элементов спортивной техники и простейшими 

тактическими действиями в отдельных видах спорта. 

Также в работе с детьми младшего школьного возраста широко используются 

подвижные (сюжетные и несюжетные). 

Игры и игровые упражнения на уроках физической культуры используются для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в соответствии с 

требованиями программы. 

При правильной организации занятий с учетом возрастных особенностей и 

физической подготовленности занимающихся подвижные игры оказывают благоприятное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связачного аппарата, мышечной системы, 

на формирование правильной осанки у детей и подростков, а также повышают 

функциональную деятельность организма [8]. 

Под воздействием физических упражнений, применяемых в играх, активизируются 

все виды обмена веществ (углеводный, белковый, жировой и минеральный). Мышечные 

нагрузки стимулируют работу желез внутренней секреции. 

Подвижные игры и игровые упражнения – хороший активный отдых после 

длительной умственной деятельности. Подвижные игры применяются и в специальных 

лечебных целях при восстановлении здоровья больных детей, поскольку функциональный 

и эмоциональный подъем, возникающий у детей в процессе игры, оказывает на них 

оздоравливающее воздействие [10]. 

Игра оказывает большое воздействие и на формирование личности: это такая 

сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается умение анализировать, 

сопоставлять, обобщать и делать выводы. Занятия играми способствуют развитию у детей 

способностей к действиям, которые имеют значение в повседневной практической 

деятельности. 

Образовательное значение имеют игры, по структуре и характеру движений 

подобные двигательным действиям, которые изучаются во время занятий гимнастикой, 

легкой атлетикой, спортивными играми, плаванием и другими видами спорта. 

Элементарные двигательные навыки, приобретаемые в играх, легко перестраиваются при 

последующем, более углубленном, изучении техники движений и облегчают овладение 

ими. Игровой метод особенно рекомендуется использовать на этапе начального освоения 

движений [1]. 

Многократное повторение двигательных действий во время игры помогает 

формировать у занимающихся умение экономно и целесообразно выполнять их в 

законченном виде. 

Подвижные игры развивают способность адекватно оценивать пространственные и 

временные отношения, одновременно воспринимать многое и реагировать на 

воспринятое. 

Не менее важны игры с различными мелкими предметами. Упражнения с мячами, 

мешочками и др., повышают кожнотактильную и мышечно-двигательную 
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чувствительность, совершенствуют двигательную функцию рук и пальцев, что имеет 

особое значение для школьников младших классов. 

Подвижные и спортивные игры в больше степени способствуют воспитанию 

физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что 

немаловажно, эти физические качества развиваются в комплексе. 

Большинство игр требует от участников быстроты. Это игры, построенные на 

необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные сигналы, игры с 

внезапными остановками, задержками и возобновлением движений, с преодолением 

небольших расстояний в кратчайшее время. 

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников от 

одних движений к другим способствуют развитию ловкости. 

Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие проявления 

умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых напряжений. 

Игры с многократными повторениями напряженных движений, с постоянной 

двигательной активностью, что вызывает значительные затраты сил и энергии, 

способствуют развитию выносливости. 

Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с частым изменением 

направления движений [4,8]. 

Игре свойственны противодействия одного игрока другому, одной команды – 

другой, когда перед играющими возникают самые разнообразные задачи, требующие 

мгновенного разрешения. Для этого необходимого в кратчайший срок оценить 

окружающую обстановку, выбрать наиболее правильное действие и выполнить его. Так 

подвижные игры способствуют самопознанию. 

Кроме того, занятия играми вырабатывают координационные, экономные и 

согласованные движения; игроки приобретают умения быстро входить в нужный темп и 

ритм работы, ловко и быстро выполнять разнообразные двигательные задачи, проявляя 

при этом необходимые усилия и настойчивость, что важно в жизни. 

Игры и игровые упражнения включают во все части урока. В подготовительной 

части предпочтение отдают таким играм, которые развивают скорость и способствуют 

мобилизации внимания учащихся. Основная часть урока включает игры, состоящие из 

нескольких элементов. 

Игры могут выполнять роль подводящих упражнений, помогающих закреплению 

того или иного двигательного навыка, совершенствованию или развитию двигательных 

качеств. В заключительной части урока для снижения мышечного напряжения и 

нормализации процессов возбуждения и торможения используют спокойные и 

малоподвижные игры [5]. 

Таким образом, игровой метод дает возможность закреплять и комплексно 

совершенствовать двигательную деятельность в усложненных или облегченных условиях. 

Игровая деятельность отличается сложностью и многообразием движений. В них, как 

правило, вовлекаются крупные мышечные группы, способствующие гармоничному 

развитию опорно-двигательного аппарата. 

Изменчивость игровых условий требует постоянного приспособления движений к 

новым условиям, совершенствует ловкость, развивает способность осваивать ранее 

незнакомые движения и закреплять уже изученные. 
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Аннотация: в статье рассмотрены и обобщены особенности проблемного обучения 

на уроках с использованием русской лапты. Обобщена краткая история русской лапты и 

даны рекомендации педагогам для использования в практической деятельности. 

Ключевые слова: проблемное обучение, русская лапта, учащиеся, познавательная 

потребность, познавательная активность. 

 

 

PROBLEM-BASED LEARNING IN PHYSICAL 

TRAINING CLASS: THE CASE OF LAPTA 

Rubanenko S. N. 
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Abstract: The article examines and summarizes the problem-based learning features in 

PT lessons using lapta. A brief history of lapta and practical guidance to teachers are described in 

the article. 

Keywords: problem-based learning, lapta, students, cognitive need, cognitive activity. 

 

"Урок - по выражению В.А. Сухомлинского, - является той главной сферой 

интеллектуальной жизни воспитанников, в которой повседневно происходит духовное 

общение умудрённого жизнью наставника и его питомцев. . .". 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования современное 

качество предполагает формирование у школьников следующих ключевых компетенций: 

наличие универсальных знаний, умений, навыков; 

коммуникативные навыки; 

навыки обработки информации; 
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навыки исследовательской работы; 

навыки самообразования; 

навыки сотрудничества; 

умение брать ответственность на себя. 

Перечисленные компетенции, сгруппированные и дифференцированные в 

соответствии с возрастными особенностями формирования личности, образуют 

общеучебные умения и навыки в содержании федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

В современном понимании образование – это введение человека в мир культуры на 

различных этапах его жизни. Это «введение» осуществляется в различных формах и 

видах. К примеру, можно назвать такие формы и виды образования, как дошкольное, 

школьное и вузовское, общее и профессиональное, гуманитарное и техническое. Если 

осмыслить и оценить результаты образования, то в самом обобщенном виде их можно 

охарактеризовать как овладение культурой различных видов деятельности и общения. 

В современной педагогике понятие «образование» раскрывается как социальное 

явление, в основании которого лежит процесс формирования активной творческой 

личности. Т. е. результатом образования является активная творческая личность. Одним 

из необходимых условий для достижения этого результата считается наличие 

педагогического процесса, состоящего из обучения, воспитания и образования. [2] 

Различают два типа обучения: традиционный (объяснительно-иллюстративный) и 

проблемный. Они различаются по цели и принципам организации педагогического 

процесса. 

Цель традиционного типа обучения – усвоение результатов научного познания, 

вооружение знаниями основ наук, привитие им соответствующих умений и навыков. В 

основе организации учителем объяснительно-иллюстративного типа обучения находится 

принцип передачи учащимся готовых выводов науки. В результате формируется 

репродуктивное мышление, т.е. воспроизводство готовых выводов науки. 

Цель проблемного типа обучения – усвоение самого пути процесса получения 

результатов научного познания, формирование познавательной самостоятельности 

ученика, развитие его творческих способностей. В основе организации проблемного 

обучения находится принцип поисковой учебно-познавательной деятельности ученика, т. 

е. принцип открытия им выводов науки, способов действия, изобретения новых предметов 

или способов приложения знаний к практике. В результате формируется продуктивное и 

творческое мышление, т.е. навыки умственных операций и действий, навыки переноса 

знаний, развивается внимание, воля, творческое воображение [1]. 

Все эти принципы учебно-познавательной деятельности ученика, я считаю, не 

возможны без правильного руководства педагога, наставника, тренера. Современный 

уровень жизни, быстрый темп и ритм, заставляют учащихся решать множество 

проблемных ситуаций не только на уроках, но и в жизни. Поэтому, педагог и его ученики 

выступают как единое целое в решении различных проблем урока и внеурочной 

деятельности. 

В разрешении учебной проблемы выделяют главные этапы: 

Создание проблемной ситуации. 

Анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы и представление её в виде 

одной или нескольких проблемных задач. 

Решение проблемных задач путём выдвижения гипотез и последовательной 

проверки. 

Проверка решения проблемы. 

Первый этап -  это создание проблемной ситуации, психическое состояние 

интеллектуального затруднения, вызванное с одной стороны, острым желанием решить 
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проблему, а с другой не возможностью это сделать при помощи наличия запаса знаний 

или с помощью знакомых способов действия. И создающие потребность в приобретении 

новых знаний или поиске новых способов действия. Для создания проблемной ситуации 

необходимо выполнения ряда условий (требований): 

Наличие проблемы. 

Оптимальная трудность проблемы. 

Значимость для учащихся результата разрешения проблемы. 

Наличие у учащихся познавательной потребности и познавательной активности [5]. 

Рассмотрим все четыре этапа на примере уроков физической культуры нашей 

школы, с обучением русской лапты. Упоминания о лапте встречаются в памятниках 

древнерусской письменности. Мячи и биты обнаружены в слоях XIV века при раскопках 

Новгорода. Игра проводится на естественной площадке. Цель игры — ударом биты 

послать мяч как можно дальше и пробежать поочерёдно до противоположной стороны и 

обратно, не дав противнику «осалить» себя пойманным мячом. За удачные пробежки 

команде начисляются очки. Выигрывает команда, набравшая больше очков за 

установленное время. К родственным лаптe видам спорта относятся бейсбол, крикет, 

песапалло в Финляндии, ойна в Румынии и другие. Яркую характеристику лапте дал 

известный русский писатель А. И. Куприн: «Эта народная игра — одна из самых 

интересных и полезных игр. В лапте нужны находчивость, глубокое дыхание, верность 

своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твёрдость 

удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой 

игре нет места». 

В Российской империи игра в лапту применялась как средство активного досуга 

населения различных возрастных групп и как средство физического воспитания детей, 

подростков, юношей и девушек. Официальные первенства по русской лапте начали 

проводиться в России в конце 50-х, начале 60-х, затем на некоторое время проведение 

соревнований было прекращено. 11 ноября 1986 года вышло Постановление 

Госкомспорта СССР «О развитии бейсбола, софтбола и русской лапты», после чего 

проведение всероссийских турниров было продолжено [3]. 

Русская лапта развивает многие жизненно важные физические качества человека: 

быстроту, силу, координационные способности, вырабатывает игровое мышление, 

развивает смекалку, чувство коллективизма и т. д. И самое главное, в русской лапте не 

требуется дорогостоящий инвентарь, оборудование и специальная экипировка. 

Достаточно иметь обычный теннисный мяч, деревянную (самодельную) биту, ровную 

площадку для игры. В процессе игры учащиеся ставят очень много проблем для 

реализации главной цели – победы. Так, одна из частых проблем на уроках – не умение 

ловить мяч с отскоком от земли, быстро отдавать пас партнёру и делать точную передачу. 

Учащиеся самостоятельно разбиваются на группы, причём учителю необходимо помочь 

ученикам правильно распределиться на определённых заданиях, будь то метания, или 

ловля отскока различных мячей. Быстры темп игры в русской лапте помогает учащимся к 

быстрому переключению от одной проблемы к другой. Причём необходимо быстро 

решить в процессе самой игры первую проблему, а затем остальные. В этом, безусловно 

помогает учитель. Однако, правильно построенный урок, показывает, что ученики 

самостоятельно анализируют проблемную ситуацию - важный этап самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. На этом этапе определяется, что дано и что 

неизвестно, взаимосвязь между ними, характер неизвестного и отношение к данному 

известному. Все это позволит сформировать проблему и представить её в виде цепочки 

проблемных задач. Проблемная задача отличается от проблемы чёткой определённостью 

того, что следует определить. Так, например, плохие передачи в поле дают множество 
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ошибок в игре. Ученики сами тренируют отстающих в технической подготовке своих 

одноклассников. 

Проверка правильности решения проблемы включает в себя сопоставление цели, 

условий задач и полученного результата. Большое значение имеет анализ всего пути 

проблемного поиска [4]. Особенно важно провести анализ ошибок вместе с учениками. 

Причём учащиеся сами анализируют свои ошибки во время упражнений или игры, делают 

выводы, и исправляют их самостоятельно под контролем учителя. Так, многие ученики, 

анализируя свои удары битой по мячу перед игрой, меняют силу удара с поправкой на 

ветер, изменяют движение корпуса и т. п. 

Используя данный метод проблемного обучения на своих уроках, мне бы хотелось 

дать рекомендации педагогам для своих уроков: 

учитель должен чётко представлять, что и как будет изучаться на уроке, какие 

черты творческой деятельности будут формироваться и совершенствоваться, как будет 

осуществляться развитие интеллектуальных способностей детей; 

в процессе усвоения новых знаний и способов действия необходимо обеспечить 

максимальную самостоятельность учеников; (например, группа учащихся тренирует 

удары битой по мячу, другая группа-учится ловле высоких мячей и с отскоком от земли) 

для того чтобы обеспечить дифференцированный подход к обучению, необходимо 

заблаговременно подготовить индивидуальные задания, учитывая возможности, 

способности и подготовленность учащихся. Эти задания должны отличаться не 

содержанием или конечной целью, а количеством ступенек от известного к неизвестному; 

(более сильные ученики выполняют сложные игровые задания, менее сильные – простые с 

постепенным усложнением) 

оказывать помощь в решении проблемной задачи следует преимущественно 

индивидуально; 

проверять результаты практической работы лучше вместе с учениками; 

в конце урока преподаватель должен подвести итог: указать достигнута ли его 

цель, отметить наиболее активных учеников и обратить внимание на недочёты в работе 

тех, кто был пассивен. 

Организация проблемного обучения на данных уроках помогла мне, как учителю, 

осуществить обратную связь в дидактическом взаимодействии для коррекции и 

проектирования развития физической культуры личности   учащихся; выявить показатели 

уровня развития тактического мышления школьников; их жизненно важных социально 

значимых и личностных качеств. 
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Аннотация: в статье приводится методика развития скоростных качеств у 

школьников младших классов. Авторы раскрывают ее структуру. Так же подробно 

описываются средства развития скоростных качеств у школьников младших классов. 

Дано описание методов и форм педагогического процесса. 

Ключевые слова: скоростные качества, школьники младших классов. 

 

METHOD OF DEVELOPMENT OF SPEED IN SCHOOLCHILDREN 8-10 

YEARS OLDSCHOOLCHIES 8-10 YEARS 

Sadovoy S.S. Ph.D. 

FGBOU VO  «Volgograd State Academy of Physical Culture» Russia, Volgograd 

Gyozalyan, A.G. Ph.D., 

Armenian State Institute of Physical Culture, Armenia, Yerevan 

 

Annotation: in the article the technique of development of high-speed qualities at 

schoolboys of elementary grades is resulted. The authors disclose its structure. The means for the 

development of high-speed qualities for schoolchildren in the lower grades are described in the 

same way. The methods and forms of the pedagogical process are described. 

Key words: high-speed qualities, schoolchildren of junior classes. 

В процессе развития детей важную роль играют скоростно-силовые качества. 

Высокий уровень развития этих качеств во многом способствует успешной трудовой 

деятельности человека и достижению высоких спортивных результатов. 

В рамках решения поставленной экспериментальной задачи нами была разработана 

методика развития скоростно-силовых качеств у детей 8-10 лет средствами легкой 

атлетики. Она представлена как комплекс взаимосвязанных цели, средств, методов и форм 

педагогического процесса (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Структура экспериментальной методики 

 

Цель: способствовать развитию скоростных способностей у детей 8-10 лет  

Задачи: 1. Способствовать развитию скорости простой двигательной реакции. 

2. Развивать частоту движений. 3. Развивать скоростно-силовые способности. 

Средства: упражнения для развития скоростно-силовых качеств; упражнения 

для развития быстроты простой двигательной реакции; упражнения для 

развития частоты движений. 

Методы: общей педагогики (наглядного и вербального воздействия); 

специфические методы физического воспитания (строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный) 

Формы: урок физической культуры 
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Средства, используемые в экспериментальной методике, были нами разбиты на три 

группы (рисунок 2). 

 
 

Рис. 2. Средства легкой атлетики, используемые для развития скоростно-силовых 

качеств у детей 8-10 лет 

 

Группу первых составили упражнения легкой атлетики, обеспечивающие 

формирование скоростно-силовых качеств. Ими явились: 

- бег по мягкому грунту (песку, опилкам) в быстром темпе; 

- прыжки из приседа вверх; 

- прыжки в длину с места; 

- выполнение перепрыгиваний через скамейку, бортики; 

- выполнение бега и прыжков с отягощением (утяжелители с минимальным весом); 

-   прыжки в быстром темпе; 

- прыжки на одной ноге. 

Вторую группу составили упражнения, направленные на формирование частоты 

движений: 

- выполнение соревновательного упражнения в облегченных условиях. Примером 

здесь может служить выполнение разбега для прыжка с заменой его на прыжок вверх с 

доставанием мяча; 

- выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью по ровной дорожке 

и по наклонной; 

- выполнение беговых упражнений за лидером; 

- бег на месте в быстром темпе и с продвижением; 

- эстафеты; 

Средства развития скоростных качеств 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

 бег по мягкому грунту (песку, опилкам) в быстром темпе; прыжки из 

приседа вверх;  прыжки в длину с места; выполнение перепрыгиваний 

через скамейку, бортики;  бег в быстром темпе на месте и с продвижением;  

выполнение бега и прыжков с отягощением; прыжки в быстром темпе; 

прыжки на одной ноге 

 

Упражнения для формирования частоты движений: 

- выполнение соревновательного упражнения в облегченных 

условиях; выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

по ровной дорожке и по наклонной; выполнение беговых упражнений за 

лидером; эстафеты; пробегание различных отрезков; бег с высоким 

поднимание бедра и захлестом голени; быстрые движения рук как при 

беге и пр. 

 

Упражнения для развития быстроты простой двигательной реакции: 
бег в медленном темпе со стартовым ускорением по свистку; 

многократные стартовые рывки; стартовое ускорение из неудобного 

положения; подвижные игры в отягощенных условиях; многократные 

стартовые рывки 
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- пробегание отрезков 40-50м.; 

- пробегание отрезков под уклоном; 

- пробегание отрезков 50-60м по ветру  или за движущимся лидером; 

- пробегание отрезков 30-40м с высокого или низкого старта; 

- семенящий бег; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- бег прыжками; 

- бег с захлестыванием голени назад; 

- бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад (колесо); 

- беговое движение ногами – «педаляж»; 

- прыжки на одной ноге; 

- быстрые движения рук, как при беге, стоя на месте; 

- бег на месте 15 сек.; 

- имитация быстрого бега в висе на перекладине; 

Третью группу составили упражнения, направленные на развитие быстроты 

простых двигательных реакций. Ими явились: 

- бег в медленном темпе со стартовым ускорением по свистку или хлопку; 

- стартовое ускорение из неудобного исходного положения (сидя спиной к беговой 

дорожке, в упоре лежа и т.д.); 

- беговые игровые задания в парах и коллективно (игра «Три хлопка»); 

- подвижные игры в отягощенных условиях («Охотники и утки» с двумя мячами, 

«Вышибалы» на ограниченной площадке и пр.); 

- многократные стартовые рывки в чередовании с медленным бегом. 

В ходе педагогического эксперимента было разработано два варианта занятий 

(рисунок 3).  

 
Рис. 3. Варианты занятий для развития скоростно-силовых  способностей в 

рамках экспериментальной методики 

 

 

Занятие № 1  

(по легкой 

атлетике) 

Доля упражнений скоростного и скоростно-

силового характера до 60 %: 

- упражнения для отработки быстроты 

двигательных реакций (стартовые ускорения, 

беговые игровые задания); 

- упражнения на формирование частоты 

движений (бег за лидером, соревновательные 

упражнения в облегченных условиях и пр.) 

 

Занятие № 2 

 (по другой теме 

учебной 

программы) 

Доля упражнений скоростной и скоростно-

силовой подготовки до 20%. Их целевая 

установка – подготовка к главному 

программному материалу: 

- упражнения для развития скоростно-

силовых качеств (упражнения с 

отягощениями, различные варианты 

прыжков и пр.) 



271 

 

Первые из них были направлены непосредственно на развитие скоростно-силовых 

способностей учеников, и доля нагрузки скоростного и скоростно-силового характера в 

них составляла до 60 %. В основном эти занятия использовались осенью и весной, в то 

время когда занятия проводятся на улице и их ведущее содержание составляет легкая 

атлетика. 

А вторые были направлены на закрепление развивающих сдвигов, и доля заданий в 

них на развитие скоростных и скоростно-силовых способностей составляла не более 20 %. 

Эти варианты занятий использовались в зале, где ведущим программным материалом 

была гимнастика, подвижные игры. В них упражнения легкой атлетики применялись в 

подготовительной части занятия для подготовки к освоению основного двигательного 

материала. 

Структура каждого из вариантов занятий не отличалась. Они состояли из 

подготовительной, основной и заключительной частей. Однако, несмотря на различие 

решаемых задач, в каждом из них сохранялось методическое требование – использование 

средств скоростной и скоростно-силовой подготовки осуществлялось только в 

подготовительно или основной части занятия. 

Для развития скоростных качеств применялись как общепедагогические, так и 

специфические методы воспитания. Варианты их применения зависели от направления 

подготовки. 

Так, в процессе общей скоростно-силовой подготовки в наибольшей степени  

использовались игровой и соревновательный методы. А при решении задач специальной 

скоростно-силовой подготовки превалировали различные варианты метода строго 

регламентированного упражнения – избирательно направленного упражнения (с 

отягощениями, бег по мягкому грунту и пр.), в режиме стандартного повторения, со 

стандартными интервалами отдыха. 

Реализовывалась экспериментальная методика в рамках урочных занятий и 

индивидуальных домашних заданий для отстающих учеников. Таким образом, 

экспериментальная методика охватывает весь педагогический процесс физического 

воспитания школьников. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема профилактики и коррекции 

нарушения зрения у детей младшего школьного возраста. Выявлена и обоснована 

необходимость создания полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной 

среды в МОУ.  На основе проведенного исследования автором предлагается методика для 
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Annotation: In this article, the visual impairment prevention and correction problem at 

PE lessons is considered. The necessity of creating full-fledged developmental physical culture 

at school has been identified and justified. The author suggests a technique of the visual 

impairment prevention and correction at PE lessons. 
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«Школьная пора – серьезное испытание для детских глаз» 

Детский офтальмолог доктор 

медицинских наук Игорь Азнаурян. 

 

Зрение – одно из чувств восприятия, с помощью которого человек получает 90% 

информации, воспринимаемой из окружающего мира. Хорошее зрение необходимо для 

любой деятельности: работы, отдыха, повседневной жизни. Особенно важно наличие 

хорошего зрения для детей, поскольку снижение остроты зрения в той или иной степени 

препятствует полноценному развитию ребёнка. 

В современном мире дефицит движения ребенка резко сказывается на 

функциональных свойствах зрительного анализатора. Чрезмерные информационные 

нагрузки на глаза могут являться следствием серьезных заболеваний. 

Но зрительные расстройства могут быть связаны и с другими социальными и 

бытовыми условиями: неправильное питание, в частности витаминная недостаточность, 

природные условия, климат. Имеет значение и развитие самого органа зрения, 

наследственная предрасположенность и др. [1,2,5,7]. 

Другими словами, выделить один какой-нибудь фактор, влияющий на развитие 

нарушения зрения сложно. Можно только делать предположения о преобладающем 

значении того или иного фактора в конкретных случаях. 

Исходя из этого, нарушение зрения у детей надо рассматривать как большую, 

сложную проблему и особое внимание акцентировать на профилактике этих нарушений. 

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что 19 миллионов детей имеют нарушения 

зрения. Из них у 12 миллионов детей нарушения зрения вызваны аномалиями рефракции: 

миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость), астигматизм - состояния, 

которые можно легко диагностировать и корректировать на начальной стадии развития 

ребенка [6,9,8]. 

Работа по профилактике и коррекции нарушения зрения у детей в условиях МОУ 

должна осуществляться систематически. Она включает ежегодную диагностику состояния 

зрения у детей, создание полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной 

среды, обеспечение рекомендуемого двигательного режима, соблюдение гигиенических 

условий, а также правильную организацию физического воспитания и валеологического 

образования. 

Целью моей работы было разработать и экспериментально доказать эффективность 

применения комплексной методики профилактики и коррекции нарушения зрения в МОУ. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

а) Изучить проблематику развития детей с нарушением зрения; 

б) Определить эффективность профилактики нарушений зрения; 
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в) Разработать оригинальные и эффективные методики оздоровительной 

физической культуры. 

Гипотеза исследования состоит в том, что, организация и проведение занятий по 

предмету "Физическая культура» в МОУ для учащихся с нарушением зрения, станет более 

продуктивной, если в учебный процесс, включать комплексы упражнений для 

профилактики нарушения зрения, самомассаж и  использование тренажеров для развития 

восприятия и зрительно-двигательной моторной координации. 

На первом этапе моей работы были обоснованы гипотеза, цель и задачи 

исследования, проведены анализ и обработка данных научно-методической литературы, 

выявление количества детей с нарушением зрения. В ходе педагогических наблюдений 

изучались различные направления, применимые для использования с данным 

контингентом учащихся. Выявлялись упражнения, адаптированные для детей с 

нарушением зрения, и противопоказанные им. 

На втором этапе проходила проверка рабочей гипотезы. 

На третьем этапе проводилась обработка, интерпретация результатов по окончании 

эксперимента. 

Эксперимент заключался в оценке эффективности методики, применяемой на 

уроках физической культуры три раза в неделю на протяжении всего учебного года, 

ключевым моментом которой является комплексное применение упражнений для 

профилактики нарушения зрения, самомассаж и  использование тренажеров для развития 

восприятия и зрительно-двигательной моторной координации. 

Эксперимент проводился с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. 

Перед проведением исследования была проведена беседа с медицинской сестрой, 

работающей в образовательном учреждении. По представленным данным оказалось, что 

особенно большой скачек ухудшения зрения у учащихся происходит при переходе из 

начальной школы в среднюю. В подтверждение этому была представлена статистика. 

Оказалось, что на сентябрь 2016 года в параллели 5 классов 53% учащихся имеют 

различные нарушения зрения, тогда как на сентябрь 2015 года у этих же детей, 

обучающихся в 4 параллели данный показатель составлял 48% (Таблица 1).  

Из таблицы 1 видно, что состояние здоровья глаз учащихся пятых классов 

значительно ухудшилось по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что 

профилактике и коррекции нарушения зрения уделяется недостаточное количество 

времени, а возможно и не уделяется совсем. 

Для эксперимента была выбрана параллель четвертых классов. 

 

Таблица 1 

Состояние здоровья глаз учащихся одной параллели до эксперимента 

 Отличное Хорошее 

(меньше +1, но 

очки не носят) 

Среднее (меньше 

+1, временами 

носят очки) 

Плохое (все 

время носят 

очки) 

4 классы 

(сентябрь 

2015 г.) 

 

52% 

 

29,5% 

 

14,5% 

 

4% 

5 классы 

(сентябрь 

2016 г.) 

 

47% 

 

30% 

 

18% 

 

5% 

 

 

На протяжении 2016 -2017 учебного учителя физической культуры МОУ 

применяли на своих занятиях   упражнения для профилактики нарушения зрения по 

методике У.К. Бейтса, обучали и проводили с детьми приемы самомассажа глаз, 

использовали тренажероы для развития восприятия и зрительно-двигательной моторной 
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координации. Так же проводилась совместная работа со школьной медицинской сестрой, 

родителями и учителями других предметов: беседы о здоровом образе жизни, правильном 

питании, соотношении работы и отдыха детей, об организации рабочего места ребенка. 

Для родителей были изготовлены памятки по профилактике и коррекции нарушения 

зрения. Классные руководители вместе с детьми изготавливали тренажероы для развития 

восприятия и зрительно-двигательной моторной координации. 

Результатом такой большой и сложной проделанной работы стали показатели 

состояния здоровья глаз учащихся на сентябрь 2017 года (Таблица 2). 

Таблица 2 

Состояние здоровья глаз учащихся одной параллели после эксперимента 

 Отлич

ное 

Хорошее 

(меньше +1, но 

очки не носят) 

Среднее 

(меньше +1, 

временами носят 

очки) 

Плохое 

(все время носят 

очки) 

4 классы 

(сентябрь 

2016 г.) 

 

51% 

 

30% 

 

14% 

 

5% 

5 классы 

(сентябрь 

2017 г.) 

 

49% 

 

32% 

 

14% 

 

5% 

Из таблицы 2 видно, что состояние здоровья глаз учащихся пятых классов 

ухудшилось незначительно по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что 

разработанная коррекционно-оздоровительная методика оказывает положительное 

воздействие на состояние здоровья глаз младших школьником. 

Таблица 3 

Состояние здоровья глаз учащихся пятой параллели до и после эксперимента 

 Отлич

ное 

Хорошее 

(меньше +1, но 

очки не носят) 

Среднее 

(меньше +1, 

временами носят 

очки) 

Плохое 

(все время носят 

очки) 

5 классы 

(сентябрь 

2016 г.) 

 

47% 

 

30% 

 

18% 

 

5% 

5 классы 

(сентябрь 

2017 г.) 

 

49% 

 

32% 

 

14% 

 

5% 

При сравнении показателей параллели пятых классов 2016 года с показателями 

параллели пятых классов 2017 года, видно, что применение разработанной методики 

эффективно. 

Таким образом, мы подтвердили гипотезу нашего исследования о том, что 

организация и проведение занятий по предмету "Физическая культура» в МОУ для 

учащихся с нарушением зрения, станет более продуктивной, если в учебный процесс, 

включать комплексы упражнений для профилактики нарушения зрения, самомассаж и 

использование тренажеров для развития восприятия и зрительно-двигательной моторной 

координации. 

Данную методику можно применять и в дальнейшей работе для профилактики и 

коррекции нарушения зрения у детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация: Воспитание силовых способностей юношей входит в число 

приоритетных задач физического воспитания в старших классах. Однако, уровень 

проявления силовых способностей старшими школьниками ниже предусмотренного 

имеющимися модельными значениями и требованиями действующего ВФСК ГТО. Более 

того, имеется устойчивая тенденция его снижения в 11-ом классе. Данный факт 

предполагает корректировку содержания реализуемых в настоящее время программ 

физического воспитания старшеклассников в направлении увеличения доли двигательных 

заданий силовой направленности. 

Ключевые слова: старшеклассники, силовые способности, мониторинг 

физического состояния, тесты. 
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Abstract: Power capability education of youngsters is among high-priority tasks of 

physical education in high school. However, the power capabilities’ level of seniors is lower than 

the existing RLD-complex. Moreover, it’s decreasing steady in the eleventh grade. It requires 

adjustment of the currently implemented programs’ contents of senior school physical education 

to increase a part of power dimension motor tasks. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования [1] одной из приоритетных целей учебной 

дисциплины «Физическая культура» служит «укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и способностей, повышение индивидуальной физической 

подготовленности, расширение функциональных возможностей основных систем 

организма» учащихся. При этом базовыми характеристиками эффективности физического 

воспитания служат степень и динамика физической подготовленности школьников [2,3,5]. 

Получение такой информации предполагает обследование и оценку степени проявления 

основных физических качеств учащимися. Данная процедура входит в программу 

ежегодного мониторинга физического состояния школьников г. Краснодара и включает в 

себя выполнение учащимися контрольных двигательных заданий, характеризующих 

базовые физические качества. 

Обследование обеспечивалось студентами и магистрантами факультета физической 

культуры Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма, при непосредственном участии педагогических и медицинских работников 

образовательных учреждений. В осеннем 2016 года этапе мониторинге приняли участие 

125 школьников 10-11 классов 6 общеобразовательных учреждений города: №№ 36, 54, 

57, 78, 87 и 96. 

Полученные в ходе обследований данные были подвергнуты математико-

статистической обработке по общепринятым методикам. Степень соответствия 

полученных результатов  модельным значениям [3,5] и требованиям ВФСК ГТО [4] 

определялась в процентах. 

Полученные в ходе проведенных исследований данные (табл. 1) свидетельствуют, 

что уровень проявления силовых способностей учащимися 10-х классов весьма близок 

(99,2 %) к имеющимся модельным значениям [5]. При этом показатели, демонстрируемые 

учащимися в подтягивании на высокой перекладине и прыжке в длину с места, входят в 

соответствующие нормативные диапазоны. Проблемной характеристикой силовых 

способностей у юношей данного возраста можно считать кистевую динамометрию. 

Регистрируемый в данном тесте результат (36,1±0,77 ДаН) ниже модельного регистра, 

составляя 97,6 % должного.  

Степень проявления силовых возможностей школьниками 11-х классов составляет 

лишь 85,5% от имеющихся модельных значений. При этом в должный числовой диапазон 

попадают лишь результаты кистевой динамометрии. Демонстрируемые 11-тиклассниками  

показатели при подтягивании на высокой перекладине и прыжках в длину с места 

находятся ниже нормативных требований. При этом, отставание от должного в первом 

случае составляет 37,8%, а во втором – 7,2%.  

Таблица 1  

Характеристика силовых способностей старшеклассников 

Тест 

10-тиклассники 

(n =107) 

11-тиклассники 

(n =18) 
Разница 

Рез-т % МЗ Рез-т % МЗ % t 

Кистевая динамометрия 

(ДаН) 
36,1±0,77 97,6 38,0±2,04 100 +5,3 0,87 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

8,7±0,53 100 5,6 ±1,37 62,2 -35,6 
2,12

* 

Прыжок в длину с места 

(см) 
206,0±2,56 100 194,9±9,06 92,8 -5,4 1,18 

Всего  99,2  85,5 -11,9  

Примечание:  * - (р<0,05). 
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В целом, следует отметить тенденцию снижение общих силовых способностей у 

школьников 11-х классов по сравнению с младшими товарищами на 11,9%. При этом, в 

ходе проведенных исследований установлено статистически значимое (р<0,05) ухудшение 

результатов, демонстрируемых более старшими юношами, в подтягивании на высокой 

перекладине на 35,6 %; с 8,7±0,53 у школьников 10-х классов до 5,6 ±1,37 у школьников 

11-х классов. Результаты в прыжке в дину с места снизились на 5,4 % с 206,0±2,56 с у 10-

тиклассников до 194,9±9,06 см у 11-тиклассников. Единственным двигательным заданием, 

в котором зафиксирована слабая тенденция улучшения результатов, является кистевая 

динамометрия. Здесь наблюдается рост результатов на 5,3 %; с 36,1±0,77 ДаН у учащихся 

10-х классов, до 38,0±2,04 ДаН у учащихся 11-х классов. 

Таким образом, можно отметить разнонаправленную динамику показателей, 

характеризующих силовые возможности школьников старших классов. Нам трудно найти 

логическое объяснение выявленному факту. 

При сопоставлении полученных в процессе мониторинга физического состояния 

школьников МО г. Краснодар результатов с действующими нормативами ВФСК «ГТО»  

(табл. 2) следует, что уровень силовых способностей современных юношей ниже, 

предусмотренного требованиями бронзового знака. 

Таблица 2.  

Степень соответствия демонстрируемых школьниками старших классов 

результатов нормативным требованиям ВФСК «ГТО» 

Тест 

10-

тиклассники 

(n=107) 

11-тиклассники 

(n=18) 

Подтягивание на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
96,7 62,2 

Прыжок в длину с места 

(см) 
95,8 90,6 

Всего 96,2 78,4 

Так, 10-тиклассники демонстрируют результаты в тестах, отражающих силовые 

способности, составляющие лишь 96,2 % предполагаемых для выполнения нормативов 

ВФСК «ГТО», в то время как их более старшие товарищи – лишь 78,4 %.  Причем 

тенденция снижение демонстрируемых возможностей наблюдается в обоих тестах. 

Наиболее проблемным для успешного выполнения требований действующего ВФСК ГТО 

школьниками старших классов в настоящее время является подтягивание на высокой 

перекладине. 

Полученные нами данные позволяют с определенным основанием предположить 

необходимость корректировки содержание уроков физической культуры у юношей 

старших классов в направлении увеличения доли двигательных заданий, направленных на 

воспитание силовых способностей верхнего плечевого пояса, т.е. на повышение 

результатов в подтягивании на высокой перекладине. 
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ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ В РАМКАХ ФГОС 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу интеграции основ физического 

воспитания в такой школьный предмет, как иностранный язык, с целью повышения 

физического здоровья детей начального этапа обучения и пропаганды здорового образа 

жизни у современных школьников. Автор основывается на требованиях ФГОС нового 

поколения. В статье обобщается практический опыт внедрения физической культуры и 

правил ЗОЖ не только в повседневную, но и в школьную жизнь обучающихся младшей 

школы, даются конкретные примеры применения межпредметных связей. 

Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, регулятивный, 

универсальные учебные действия, активная лексика. 

 

INTEGRATION OF ENGLISH AND PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN 

ELEMENTARY SCHOOL ACCORDING TO THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 

STANDARDS 

Chub M. A. 
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Abstract: This article is devoted to the question of integration of physical education 

principles into the process of learning foreign languages to improve physical health in 

elementary school children and healthy lifestyle promotion of students. The main idea of the 

article meets the requirements of the Federal State Educational Standards. The practical 

experience of physical education introduction and abidance by healthy lifestyle rules not only 

into the everyday life of students but also into their school life is summarized in the article. The 

author illustrates the specific examples of interdisciplinary links. 

Key words: integration, interdisciplinary links, regulative, universal learning activities, 

active vocabulary. 

 

Ритм жизни современного школьника предполагает серьезные  интеллектуальные 

нагрузки, большое количество времени, проводимого с минимальной физической 

активностью, не самое здоровое питание и нерегулярный график сна и бодрствования. 

При этом современное общество ставит перед своими гражданами большое количество 

задач, требующих для их решения высокого жизненного тонуса. Таким образом, 

воспитание всесторонне развитой личности становится первоочередной необходимостью. 
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С этой целью Федеральный Государственный Образовательный Стандарт нового 

поколения предполагает использование трансдисциплинарных связей в рамках 

образовательного процесса. То есть, с целью формирования у учащихся ключевых 

компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания 

из других учебных предметов, и, в свою очередь,  другие учебные предметы включают в 

себя направленность на высококачественное физическое воспитание. Элементы 

межпредметной интеграции иностранного языка и физического воспитания  являются 

хорошей возможностью не только для получения обучающимися знаний по языку, но и 

для привития основ здорового образа жизни. 

Неизменным элементом занятия по иностранному языку является проведение 

физкультминуток на занятиях младшего звена для поддержания работоспособности и 

избежания переутомления. Но это не единственный способ привить младшему школьнику 

здоровые привычки и поддержать его физическое здоровье. И. А. Зимняя отмечала, что 

иностранный язык является беспредметным [1]. Специфика этого предмета заключается в 

его межпредметности, поэтому он может являться средством реализации любого 

необходимого содержания. В программу включены такие темы для изучения на 

иностранном языке, как спорт, режим дня, здоровый образ жизни. Одним из примеров 

интегрирования основ физического воспитания в занятие по английскому языку может 

послужить занятие на тему «Мой день» во втором классе. Занятие, помимо тренировки 

активной лексики по английскому языку,  предполагает включение элементов 

физического воспитания и арифметики. Оно нацелено на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий. В основу берется элемент планирование. Обучающиеся 

получают отрезки бумаги длиной около 1 метра. Учитель предлагает обсудить, сколько 

часов в сутках, сколько дел за это время должен выполнить современный школьник, какие 

дела особенно нравятся и всегда ли на них хватает времени. Цель - спланировать свой 

день так, чтобы выделить на любимые занятия свободное время, соблюдая нормы ЗОЖ. 

Отрезок бумаги представляет собой модель суток. В сутках 24 часа. Обучающимся 

предлагается без помощи линейки разбить отрезок на 24 части. Для этого они складывают 

отрезок пополам трижды, получая 8 сегментов, которые, впоследствии, уже легко 

поделить на 3 и получить 24 сегмента. Самостоятельно приходя на практике к этим 

несложным выводом, обучающиеся активно используют свои умения вычислять. 

Сегменты подписываются от 1 до 24 часов. Далее, используя активную лексику, 

обучающиеся составляют список дел, которые за сутки нужно выполнить: 

Take a shower 

Do morning exercises 

Have breakfast 

Go to school 

Do homework 

Walk 

Play basketball 

Play football 

Read 

Go to bed 

etc. 

Принять душ 

Сделать зарядку 

Позавтракать 

Пойти в школу 

Сделать уроки 

Погулять 

Поиграть в баскетбол 

Поиграть в футбол 

Почитать 

Лечь спать 

и т.д. 

Сначала определяется, сколько в количестве часов уходит на обязательный сон (9 

часов), занятия в школе (4 часа) и др. и отмечаются на отрезке на соответствующих по 

времени сегментах и подписываются. Это время вычитается из 24 часов. Оставшееся же 

время обучающиеся распределяют на необходимые им повседневные дела, высчитывая, 

как использовать время наиболее рационально. В процессе создания своего идеального 

графика дети получают от учителя информацию о необходимости обязательного 
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включения в свой график ежедневных физических упражнений и активных мероприятий. 

Отрезок оформляется обучающимися и впоследствии является опорой для презентации 

темы «Мой день». 

Темы, центрирующиеся на физическом воспитании, могут становиться не только 

предметом изучения на занятии по иностранному языку, но и использоваться для мини-

проектов, создаваемых школьниками. Такие темы, как «Режим дня», «Здоровый образ 

жизни», «Борьба с вредными привычками», «Спорт», «Здоровое питание» должны широко 

обсуждаться с обучающимися всех возрастов не только в рамках учебного материала, но и 

при создании проектов. Ценность самостоятельно приобретенных и изложенных знаний 

невозможно переоценить. 

Активные игры же, в свою очередь, могут включать в себя элементы практики 

иностранного языка. Для  усиления роли командных (игровых) видов спорта в процессе 

обучения физической культуре, совместно с учителями физической культуры, учителя 

иностранных языков могут проводить командные соревнования, где болельщики 

используют «кричалки» на иностранном языке, и язык игроков, к примеру, также 

английский. 

Пионербол с неправильными глаголами английского языка - еще один вариант 

реализации интегрированного занятия английского языка с физической культурой. В 

рамках данной игры предполагается соблюдать следующее  правило: игрок команды А, 

бросая мяч, называет любой неправильный глагол. Игрок команды Б, поймавший мяч, 

называет три формы этого глагола. Только после правильного ответа он имеет право 

продолжить игру. Когда он, в свою очередь, бросает мяч, также называет какой-либо 

неправильный глагол для соперников. 

Также возможно проведение эстафет с элементами иностранного языка, где 

участники соревнующихся команд не просто передают эстафетную палочку или мяч, но 

при этом называют слово заданной тематической группы, активизируя лексику по 

изучаемой теме. 

Три часа для занятия физической культурой в неделю, возможно, являются 

необходимым минимумом для школьников. Но при условии включения элементов 

физического воспитания в занятия другими дисциплинами привнесут намного более 

существенный вклад в здоровое, гармоничное и всестороннее  развитие детей младшего 

школьного возраста. 
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Аннотация. Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов 

высокого класса – это сложнейший процесс, успех которого определяется целым рядом 

факторов. Одним из таких факторов является развитие координации и выявления более 

эффективных способов, средств, методов, при помощи которых можно за минимальный 

промежуток времени достичь наивысшего результата. В связи с резким снижением за 

последние годы возраста начала занятий художественной гимнастикой, юные гимнастки 

уже в 8-9 лет должны выполнять соревновательную программу по четырем видам 

многоборья, что требует совершенствования учебно-тренировочного процесса уже на 

начальном этапе обучения в спортивной школе. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, координационные способности, 

двигательные действия. 
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Annotation. Targeted multi-year training and education of high-class athletes - is a 

complex process, the success of which is determined by a number of factors. One such factor is 

the development of coordination and identify more effective ways, means, methods by which it 

is possible for a minimum period of time to achieve the highest result. Due to a sharp decline in 

recent years of the age of onset of gymnastics, young gymnasts already in 8-9 years should 

perform competitive program for four types of all-around, which requires improvement of the 

training process already at the initial stage of training in sports school.  

Key words: gymnastics, coordination abilities, motor action. 

 

По мнению ряда авторов [1, 2, 3] именно координационные способности оказывают 

существенное влияние на быстроту и качество освоения техники гимнастических 

упражнений. Развивать двигательную координацию необходимо на начальных этапах 

подготовки спортсменок. 

В художественной гимнастике координационные способности развиваются, как 

правило, средствами хореографических упражнений, содержащих большое количество 

разноплановых двигательных действий (прыжков, поворотов, равновесий, волн, шагов и 

др.), что способствует накоплению большого двигательного опыта юных гимнасток. 

С целью решения данной задачи нами предложена методика занятий 



282 

 

хореографической подготовкой с гимнастками первого года обучения, 

направленная на развитие основных двигательных координаций. 

Занятия хореографией проводились систематически три раза в неделю в начале 

тренировки. Продолжительность одного занятия - 60 мин. 

Содержание хореографической подготовки включало в себя  разнообразные 

сочетание двигательных действий, которые выполняются, в основном, под музыкальное 

сопровождение. Поэтому, выбирая средства и методы для девочек первого года обучения, 

мы учитывали возраст занимающихся, их физическую подготовленность и специфику 

данного вида спорта. 

Основные средства, предлагаемые нами - упражнения хореографии, 

художественной гимнастики; танцевальные упражнения, различные сочетания ходьбы и 

бега, музыкальные игры; методы – словесные (рассказ, объяснение), наглядные (показ 

упражнений, прослушивание темпа, прослушивание музыки); практические (методы 

строго и частично регламентированного упражнения). 

На занятиях по хореографии перед нами ставилась задача  формирования 

мотивации к занятиям, что стимулировало сознательность и активность детей  

посредством коррекции ошибок при выполнении упражнения «лицом к зеркалу», и 

выработки умения видеть ошибки других занимающихся. 

С этой целью преподавателем-хореографом давалась детальная характеристика 

каждого из изучаемых двигательных действий, воспитывалось творческое отношение к 

занятиям, для чего детям предлагалось в конце каждого занятия прослушивать 

музыкальные произведения и придумать под них свои танцевальные связки. 

Для того, чтобы дети смогли понять классическое музыкальное произведение, 

использовался метод словесного разбора: определение ритмического рисунка с помощью 

прохлопывания, определение рисунка мелодии и размера музыкального произведения. 

С целью реализации в тренировочном процессе принципа доступности, для детей 

группы начальной подготовки подбирались соответствующие по возрасту и физиче6ской 

подготовленности средства. Обучение начиналось с самых простых элементов 

хореографии – позиций рук и ног, различным видам ходьбы и бега, стойки на носках и 

т.д.. И только по мере освоения этих действий, предлагаемые упражнения объединялись в 

связки, выполняемые под музыкальное сопровождение. 

Для формирования правильной осанки на начальном этапе  занятий хореографией 

основное время уделялось упражнениям на удержание поз в опорном (у станка) и 

безопорном («на средине») положении, причем внимание акцентировалось на 

правильности выполняемых движений. 

Отличительной особенностью предлагаемой методики занятий хореографической 

подготовки явились композиции, выполняемые под музыкальное сопровождение, а также 

двигательные связки, состоящие из двух отдельных упражнений. Одно занятие  

хореографией содержало несколько двигательных связок и 1-2 музыкальные композиции 

в зависимости от физической подготовленности занимающихся. 

Каждое занятие хореографией содержало в себе двигательные действия, 

воздействующие на развитие всех исследуемых двигательных координаций. 

Распределение средств хореографической подготовки осуществлялось в 

зависимости от воздействия на каждую двигательную координации в отдельности. 

Учитывая это, можно было варьировать средства хореографии в зависимости от того, 

какие двигательные координации на данный момент отстают в развитии. 

Таким образом, в основу методики положен дифференцированный подход к 

развитию координационных способностей юных гимнасток. 
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Аннотация: в данной статье, с использованием  методики определения 

биологического возраста В.П. Войтенко, которая подробно описана, анализируется 

индивидуальный уровень здоровья студентов технического вуза. Выявление  

биологического возраста как показателя  здоровья и уровня физической подготовленности 

осуществляется  у студентов специальной медицинской групп (юношей и девушек). 

Приводится сравнительный анализ биологического возраста по курсам. 

Ключевые слова: студенты технического вуза, биологический возраст, 

субъективная оценка здоровья, отношение студентов к занятиям физической культурой. 
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Abstract: This article analyzes the individual health standard of technical universities’ 

students according to the methodology of physiological age determination by V. P. Voytenko. 

The identification of physiological age as an indicator of health and level of fitness is carried out 

in students of special medical groups (boys and girls). А comparative analysis of physiological 

age is presented in the article depending on the course. 

Key words: students of the technical University, physiological age, subjective health 

assessment, the students’ attitude towards PT classes. 

 

Незнание особенностей своего развития, несоблюдение навыков здорового образа 

жизни и невладение доступными методами диагностики и коррекции своего состояния 

являются причинами безответственного отношения человека к своему здоровью. Поэтому 

обучение студентов методам самодиагностики, самооценки и самоконтроля своих 

физиологических возможностей является важнейшим принципом валеологизации 

образовательного пространства и приобретает сегодня особую значимость. 
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Для диагностики уровня здоровья по прямым показателям в настоящее время 

широко используется определение биологического возраста методом В.П. Войтенко. 

Биологический возраст является интегральным показателем уровня индивидуального 

здоровья человека, характеризующим функциональные, регуляторные и адаптационные 

особенности организма [1]. 

Для определения биологического возраста по методу В.П. Войтенко необходимы 

следующие показатели: артериальное давление (систолическое (АДС) и диастолическое 

(АДД)), пульсовое давление (АДП), масса тела (МТ), задержка дыхания на вдохе (ЗДВ), 

статическая балансировка (СБ), субъективная оценка здоровья (СОЗ), календарный 

возраст (КВ). 

Биологический возраст мужчин и женщин рассчитывается по разным формулам: 

БВ (биологический возраст) мужчин: 
26,985 + 0,215 АДС - 0,149 ЗДВ - 0,151 СБ + 0,723 СОЗ 

БВ (биологический возраст) женщин: 
-1,463 + 0,415 АДП - 0,140 СБ + 0,248 МТ + 0,694 CОЗ 

Объект исследования – здоровье студентов Брянского государственного 

инженерно-технологического университета 1-го – 3-го курсов 2016-17 учебного года 

(юноши и девушки 3 -х институтов в возрасте   17 - 21 года). 

Цель работы – выявление биологического возраста как показателя  здоровья и 

уровня физической подготовленности у студентов  1-го – 3-го курсов (юношей и девушек 

3-х институтов в возрасте  17 - 21 года) и сравнить полученные результаты по институтам. 

Задача: сравнить по показателям СОЗ, биологического возраста и пропускам 

занятий выборки студенток (ж) и студентов (м) 1-3 курсов специальной медицинской 

группы. 

В педагогическом эксперименте принимали участие 108 студенток специальной 

медицинской группы (33 – на 1-ом курсе, 41 – на 2-ом, 34 – на 3-ем курсах) и 35 студентов 

специальной медицинской группы (10 - на 1-ом курсе, 7 - на 2-ом, 18 - на 3-ем курсах). 

Средние показатели по курсам приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Показатели студентов специальной медицинской группы 

Курс 

Показатели (М ± mх) (девушки) 

СОЗ ДБВ ФБВ 
Пропуски занятий 

По болезни Без уваж. причины 

1 

7,424 ± 

0,569 

 

27,3 ± 0,07 

 

36,7 ± 1,46 

 

4,773 ± 

0,675 

 

1,9 ± 0,3742 

 

2 
8,15 ± 0,62 

 

27,7 ± 0,08 

 

38,8 ± 1,02 

 

5,231 ± 

0,334 

 

1,0714± 0,7366 

 

3 

7,647 ± 

0,492 

 

29,3 ± 0,53 

 

39,9 ± 1,58 

 

3,056 ± 

0,365 

 

1,6111±0,2049 

 

Все курсы 

8,312 ± 

0,334 

 

28,1 ± 0,2 

 

37,4 ± 0,75 

 

5,816 ± 

0,759 

 

1,7191±0,1497 

 

 

Субъективная оценка здоровья, опиралась на разработанную В.П. Войтенко и др. 

(1984) анкету из 29 пунктов. Идеальному ощущению собственного здоровья соответствует 

величина самооценки, равная “0” баллов;  в случае разных нарушений самочувствия 

величина показателя может возрастать до 29 баллов. По мере старения СОЗ резко 
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ухудшается (распределение по сумме баллов сдвигается вправо); в пределах каждой 

возрастной группы имеют место значительные межиндивидуальные различия; у людей 

разного пола исходное распределение показателя СОЗ и его возрастная динамика 

неодинаковы [2]. 

Таблица 2 

Показатели стулентов специальной медицинской группы 

Курс 

Показатели (М ± mх) (юноши) 

СОЗ ДБВ ФБВ 

Пропуски занятий 

По болезни 
Без уваж. 

причины 

1 6,3±1,95 

 

29,7±0,15 

 

52,3±3,55 

 
  

2 5,824±2,027 

 

29,9±0,19 

 

52±3,55 

 

8±2,309 

 

15,5±2,5981 

 

3 5,278±0,638 

 

31±0,09 

 

48,1±2,02 

 

7,778±2,727 

 

2,6667±0,5049 

 

Все 

курсы 

5,55±0,601 

 

30,5±0,11 

 

49,1±1,37 

 

10±1,633 

 

7,8±1,2578 

 

 

Анкета: 

1.Беспокоят ли вас головные боли? 

2.Можно ли сказать, что вы легко просыпаетесь от любого шума? 

3.Беспокоят ли вас боли в области сердца? 

4.Считаете ли вы, что в последние годы у вас ухудшился слух? 

5.Считаете ли вы, что в последние годы у вас ухудшилось зрение? 

6.Стараетесь ли вы пить только кипячёную воду? 

7.Уступают ли вам место в общественном транспорте? 

8.Беспокоят ли вас боли в суставах? 

9.Влияет ли на ваше самочувствие перемена погоды? 

10.Бывают ли у вас такие периоды, когда из-за волнений вы теряете сон? 

11.Беспокоят ли вас запоры? 

12.Беспокоят ли вас боли в области печени? 

13.Бывают ли у вас головокружения? 

14.Считаете ли вы, что сосредоточиться сейчас вам стало труднее, чем в прошлые 

годы? 

15.Беспокоят ли вас ослабление памяти, забывчивость? 

16.Ощущаете ли вы в различных частях тела жжение, покалывание, "ползание 

мурашек"? 

17.Беспокоят ли вас шум или звон в ушах? 

18.Держите ли вы для себя в домашней аптечке одно из следующих лекарств: 

валидол, нитроглицерин, сердечные капли? 

19.Бывают ли у вас отёки на ногах? 

20.Приходится ли вам отказаться от некоторых блюд? 

21.Бывает ли у вас при быстрой ходьбе одышка? 

22.Беспокоят ли вас боли в области поясницы? 

23.Приходится ли вам употреблять в лечебных целях какую-либо минеральную 

воду? 

24.Беспокоит ли вас неприятный вкус во рту? 

25.Можно ли сказать, что вы стали легко плакать? 
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26.Бываете ли вы на пляже? 

27.Считаете ли вы, что сейчас вы также работоспособны, как прежде? 

28.Бывают ли у вас такие периоды, когда вы чувствуете себя радостно 

возбуждённым, счастливым? 

29.Как вы оцениваете состояние своего здоровья? 

Обработка результатов анкетирования. Для первых 28 вопросов возможные ответы 

"Да" или "Нет". 

Неблагоприятными считаются ответы "Да" на вопросы 1-25 и ответы "Нет" на 

вопросы 26-28. На вопрос 29 в анкете возможны следующие ответы: "хорошее", 

"удовлетворительное", "плохое" и "очень плохое". Неблагоприятным считается один из 

двух последних ответов. После ответов на вопросы анкеты подсчитывается общее 

количество неблагоприятных ответов (оно может колебаться от 0 до 29). Число 

неблагоприятных ответов, выраженное цифрой от 0 до 29, входит в формулу для 

определения БВ, вместо стоящих в формуле букв СОЗ. [2] 

У девушек на 1 курсе средний балл СОЗ составил 7,424 ± 0,569, на 2-ом курсе - 8,15 

± 0,62, на 3-ем курсе студентки оценивают своё здоровье в 7,647 ±0,492 балла. Все 

студентки специальной медицинской группы оценивают своё здоровье в среднем на 

8,312±0,334 балла. Достоверных различий по критерию Стьюдента средних показателей 

СОЗ по разным курсам у студенток специальной медицинской группы не выявлено 

(уровень  значимости p ≤ 0,05). 

У юношей на 1 курсе средний балл СОЗ составил 6,3 ± 1,95, на 2-ом курсе – 5,824 ± 

2,027,  на 3-ем курсе студенты оценивают своё здоровье в 5,278 ±0,638 балла. Все 

студенты специальной медицинской группы оценивают своё здоровье в среднем на 

5,55±0,601 балла. Достоверных различий по критерию Стьюдента средних показателей 

СОЗ по разным курсам у студентов специальной медицинской группы не выявлено 

(уровень  значимости p ≤ 0,05). 

Однако, если сравнить средние показатели СОЗ у юношей и девушек (рис.1), то 

достоверные различия по критерию Стьюдента выявлены у студентов и студенток 3 курса 

(5,278 ±0,638 балла и 7,647 ±0,492 балла соответственно), а также средние показатели у 

студентов и студенток по всем курсам (5,55±0,601 балла и 8,312±0,334 балла 

соответственно) (уровень  значимости p ≤ 0,05). По полученным данным, юноши 

оценивают своё здоровье выше, чем девушки, т.к. возможно ещё не ощущают воздействия 

заболеваний на самочувствие, и поэтому считают себя более здоровыми. 

 
Рис. 1 Средние показатели СОЗ у юношей и девушек 
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Что касается фактического биологического возраста, который каждый студент 

рассчитывал по определённой формуле (формулы приведены выше), то мы получили 

следующие средние результаты: среди девушек на 1 курсе ФБВ равен 36,7 ± 1,46 лет, на 2 

курсе это 38,8 ± 1,02 лет, на 3 курсе - 39,9 ± 1,58 лет и все курсы 37,4 ± 0,75 года. У 

девушек достоверных различий среди курсов нет, т.к. ФБВ практически мало отличается 

по курсам. У юношей средние показатели ФБВ получились следующие: на 1 курсе - 

52,3±3,55 года, на 2 курсе – 52 ± 3,55 года, на 3 курсе - 48,1±2,02 года и все курсы - 49,1 ± 

1,37 лет. Достоверных различий по средним показателям ФБВ у студентов специальной 

медицинской группы среди курсов по критерию Стьюдента  также не выявлено. Можно 

сделать вывод, что студенты 1 курса у девушек больше уделяют внимания здоровому 

образу жизни и занятиям физической культурой. 

Если сравнить средние показатели ФБВ среди юношей и девушек специальной 

медицинской группы по курсам (рис.2), то выявлены достоверные различия по критерию 

Стьюдента (уровень значимости p ≤ 0,05) по 1, 2, 3, и всем курсам. 

 

 
Рис. 2 Средние показатели ФБВ студентов специальной медицинской группы. 

 

Занятия по физической культуре девушки специальной медицинской группы 

меньше пропускают, как по болезни, так и без уважительной причины, чем юноши. 

Так, девушки на 1 курсе по болезни в среднем пропустили  4,773 ± 0,675 занятия, 

без уважительной причины - 1,9 ± 0,3742 занятия, на 2 курсе - 5,231 ± 0,334 и 1,0714± 

0,7366 занятия соответственно, у юношей на 2 курсе - 8±2,309 занятий по болезни и 

15,5±2,5981 занятий без уважительной причины, девушки на 3 курсе пропустили 3,056 ± 

0,365 занятия по болезни и 1,6111±0,2049 занятие без уважительной причине, юноши на 3 

курсе пропустили 7,778±2,727 по болезни и 2,6667±0,5049 занятия без уважительной 

причине. Средними показателями пропусков занятий  по всем курсам являются 

следующие: по болезни – у девушек  5,816 ± 0,759 занятий, у юношей 10±1,633 занятий, 

без уважительной причины – у девушек 1,7191±0,1497, у юношей - 7,8±1,2578. 

Средние показатели пропусков занятий как по болезни, так и без уважительной 

причины между девушками и юношами по всем курсам имеют достоверные различия по 

критерию Стьюдента на уровне значимости  p ≤ 0,05. 

Для растущего организма значительное опережение и отставание биологического 

возраста по отношению к календарному может интерпретироваться как признак снижения 

уровня здоровья человека. По мере старения организма наблюдается также снижение его 
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функциональных резервов [1]. Определение студентами своего биологического возраста 

может способствовать их переориентации на здоровый образ жизни, являющийся залогом 

и более успешного обучения профессиональным навыкам. 

Выводы. 1. Все студентки специальной медицинской группы оценивают своё 

здоровье практически одинаково от 7,4 до 8,15 баллов. 

2. Все студенты специальной медицинской группы оценивают своё здоровье также 

практически одинаково от 5,2 до 6,3 баллов. 

3. Средние показатели ФБВ у девушек намного меньше, чем у юношей, хотя они 

являются практически одинаковыми по календарному возрасту, т.к. девушки, вероятнее 

всего, больше задумываются о своём здоровье и предпринимают какие-то меры по его 

сохранению и улучшению. 

4. Как у девушек, так и у юношей специальной медицинской группы наблюдается 

высокая степень постарения организма (разница между ФБВ  и  ДБВ), что говорит о 

имеющихся отклонениях в состоянии здоровья и требуются дополнительные 

обследования состояния здоровья и, может быть, какие-то изменения в образе жизни. 

5. Возможно, так как юноши специальной медицинской группы не уделяют 

должного внимания занятиям физическими упражнениями (что видно из пропусков 

занятий), то средние показатели ФБВ у юношей намного выше, чем у девушек 

специальной медицинской группы, что естественно не может не сказываться на 

постарении организма, и, следовательно, на его здоровье. 

 

Литература 

1. Башкирёва, А.С. Влияние биологического возраста на профессиональную 

работоспособность. Сообщение I. Биологический возраст и умственная 

работоспособность / А.С. Башкирёва, В.Х. Хавинсон // Физиология человека. - 2001. - Т. 

27. - № 3. - С. 104-112. 

2. Войтенко, В.П. Биологический возраст /В.П. Войтенко // Биология старения. - Л.: 

Наука, 1982. - С. 102-115. 

3. Дубогрызова, И.А. Самодиагностика здоровья студентками технического вуза / 

И.А. Дубогрызова, В.В. Попова, А.И. Рыбкина // Современные проблемы высшего 

профессионального образования: матер. науч.-метод. конф. / под ред. С.А. Симонова, В.П. 

Шелухо - Брянск, 2013. С.93-96. 

4. Шурыгина, Ю.Ю. Научно-практические основы здоровья: учеб. пособие для 

вузов/ Ю.Ю. Шурыгина - Улан-Удэ: Изд.-во ВСГТУ, 2009 – 220с. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭСТРАДНЫХ ТАНЦЕВ 

Дужак О.И.,  Центр детско-юношеского творчества, Украина, Киев 
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Annotation: The article presents a material that reveals the possibilities of using dance 

dances for physical education. The author points to the high possibilities of the formation of 

posture, the strengthening of the health of children. 

Key words: variety dance, physical education of schoolchildren. 

 

В системе образования Украины, направленной на всестороннее и гармоническое 

развитие личности, физическое воспитание занимает особое место, поскольку имеет 

оздоровительную цель в условиях постоянно меняющейся экологической среды. В этой 

системе требуется постоянное формирование и развитие различных оздоровительных 

методик, позволяющих пролонгировать и закрепить эффект базового физического 

воспитания учащихся. Очевидно, что в современных условиях ухудшения экологической 

обстановки, связанной с катастрофой на АЭС и негативными факторами урбанизации, 

поиск таких методик и обоснование их оздоровительной направленности является 

актуальной проблемой. Особенно высокую значимость приобретают для школьников 

виды деятельности, позволяющие одновременно формировать интеллект и повышать 

уровень физической подготовленности. Огромным потенциалом для этого обладают 

современные эстрадные танцы, которые являются симбиозом спорта и искусства. Этот 

жанр стал массовым и приобретает характер тренировки, в процессе которой формируется 

мотивация, устойчивая потребность к физическим нагрузкам и негативное отношение к 

вредным привычкам. Регулярные занятия способствуют достижению физического, 

душевного и социального комфорта, как основных критериев здоровья человека [4]. В 

процессе занятий развивается музыкальный слух, чувство ритма, координация движений, 

художественный вкус, творческие способности, дисциплинированность, 

целеустремленность. Танцевально-спортивная деятельность способствует укреплению 

опорно-двигательного аппарата, формированию осанки, улучшению функциональной 

деятельности, повышению физической и умственной работоспособности. Специфика 

проведения занятий позволяет организовывать их в любых помещениях, максимально 

защищая занимающихся от влияния неблагоприятных внешних условий. В основе 

построения этих занятий используется практический опыт других танцевальных жанров, 

поэтому представляет интерес определения основной методической направленности, 

характерной именно для эстрадного танца. 

Современный эстрадный танец требует очень высоких энергетических затрат, 

физических и эмоциональных напряжений. Недостаточная физическая готовность при 

высоком эмоциональном фоне может вызывать преждевременное утомление, ошибки в 

выполнении программы, неуверенность, неадекватность поведения, мышечные болевые 

ощущения, что связано с травматизмом. Поэтому с первых лет занятий необходимо 

формировать базовую физическую подготовленность, с учетом требований специализации 

в танцах. Анализ литературы и опрос педагогов позволили определить наиболее значимые 

для эстрадных танцоров физические качества и способности. Это – координация, 

гибкость, способности к частоте движений, скоростно-силовые качества, силовая 

подготовленность и аэробная выносливость. При их воспитании рекомендуется применять 

разновидности упражнений из гимнастики, акробатики, легкой атлетики с учётом игровой 

направленности. Кроме того, особенности этого жанра определяют необходимость 

сопряженного воспитания физических качеств и формирования навыков хореографии, с 

учетом индивидуально-типологических особенностей занимающихся [2]. Для реализации 

этого подхода и эффективного управления физической подготовкой необходимо 

разрабатывать и постоянно совершенствовать нормативные основы по годам подготовки 

[3]. Такую работу целесообразно осуществлять с возраста 10 лет после предварительной 

подготовки в группах младшего возраста.  
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С целью разработки модельных показателей физического состояния юных 

танцоров и определения динамики этих показателей в годичном цикле, был проведен 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие девочки танцевального 

коллектива «Серпантин» Центра детско-юношеского творчества города Киева. В начале и 

конце учебного года были проведены контрольно-педагогические тестирования юных 

танцоров 10-11 лет, которые проходили подготовку с направленностью на воспитание 

координации, гибкости, скоростно-силовых качеств, выносливости (табл.1).  

Таблица 1  

Изменения показателей физического развития и подготовленности юных 

танцоров (девочки 10–11 лет) в течение года 

 

Показатели физического 

развития и 

подготовленности 

Статистические показатели 

Исходные После 1 года 
Сдвиг % 

X +S X + S 

Длина тела, см. 148.7 4.7 151.3 4.5 1.7 

Масса тела, кг. 40.7 5.5 42.4 5.7 4.2 

ЖЕЛ, мл. 2691.7 270.9 2766.7 270.1 2.8 

Проба Штанге, с. 33.4 4.7 34.9 4.8 0.4 

Проба Генчи, с. 18.9 2.9 20.4 2.8 7.9 

Глубина наклона, см. 10.9 4.2 14.1 4.1 9.3 

Глубина седа в 

шпагате, см. 

Прав-й 9.1 3.4 6.6 2.9 7.9 

Лев-й 12 3.5 9 3.2 3.3 

Попереч. 12.2 3.5 11.1 3.3 9.9 

Подъем туловища, к-во в 

мин. 

35.1 3.9 38.2 4.2 8.8 

Прыжок с места в дл., см. 141 4.5 147.6 4.7 4.7 

Прыжок с места в вверх, см. 33.3 3.8 34.3 3.5 3.0 

Частота шагов, к-во за 10 с. 17.5 2.3 18.7 2.0 6.8 

Челночный бег, с. 11.9 0.4 11.5 0.8 3.5 

Динамометрия 

Становая, кг. 45.6 8.2 50.9 8.1 11.6 

Левой кисти, кг. 12.5 3.6 16.5 3.2 32.0 

Правой кисти, кг. 14.2 3.8 17.4 3.6 22.5 

Подошв. сгибания (лев.), кг. 59.3 7.3 65.4 6.6 10.3 

Подошв. сгибания (прав.), кг. 55.5 7.7 64.3 7.6 15.8 

 

Анализ динамики физического развития и подготовленности у девочек в годичном 

цикле тренировки показал, что в физическом развитии больших изменений не произошло 

(Рост – 1,7 %, масса тела – 4,2 %). Показатели жизненной ёмкости легких и задержки 

дыхания на вдохе также не имели значимых сдвигов – 2,8 % и 0,4 % соответственно. 

Прирост показателя задержки дыхания на выдохе составил около 8 %. Среднегодовой 

сдвиг, в большинстве показателей физической подготовленности, был сравнительно 

равномерный (6–10 %). Исключение составляют темпы роста собственно-силовых 
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способностей, которые достигают величин от 10 до 32 %. Очевидно, что у девочек в 10–11 

лет появляется предрасположенность к развитию собственно-силовых способностей [1]. 

Динамика показателей контрольных тестирований позволяет уточнить, что 

основными факторами, которые влияют на результат танцевальной подготовки, являются: 

координационные способности; общая и специальная гибкость; силовые способности; 

аэробная выносливость; частота движений. Годовой прирост в большинстве показателей 

дает основание определить в качестве модельных ориентиров представленные средние 

результаты в 10 и 11 лет, при среднегодовых темпах прироста от 6 до 10 %, а в 

собственно-силовых показателях от 10 до 30 %. Ориентация на лучшие результаты 

приведет у большинства к форсированию тренировочного процесса. В то же время, 

лучшие показатели по годам подготовки могут быть целевыми для группы лидеров. 

Сравнительный анализ эффективности физической подготовки в эстрадных танцах и в 

условиях школьного урока показал, что в обоих случаях наблюдалось улучшение 

физической подготовленности по всем тестовым показателям. Однако, у эстрадных 

танцоров начальные и конечные абсолютные результаты, были значительно выше. 

В целом можно заключить, что жанр эстрадного танца может выступать 

пролонгирующей разновидностью базовой физической культуры. Занятия эстрадными 

танцами, как общеразвивающая тренировка, несут несомненный оздоровительный эффект 

и являются действенным средством повышения школьной базовой физической 

подготовленности. В особенности их роль возрастает при наличии различных 

неблагоприятных условий внешней среды.  

Полученные критерии физического состояния позволяют определить более 

целесообразную направленность учебно-тренировочного процесса. Они могут 

применяться для уточнения отклонений индивидуальных параметров от общего 

положения для осуществления дифференцированного подхода в дозировании физических 

нагрузок, с учетом уровня развития отдельных двигательных качеств, или степени 

разносторонней подготовленности юных танцоров. Разработанные этапные модельные 

характеристики носят вариативный и динамичный характер, что значительно повышает их 

прикладную ценность при использовании сопряженного подхода, который определяет 

установку на индивидуализированное сопряженное физическое совершенствование с 

одновременным формированием навыков и в единстве с естественным развитием детского 

организма. 
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СИСТЕМА ОТБОРА И ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ БИАТЛОНОМ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 15-16 ЛЕТ 

Дунаев К.С. д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

физической культуры»,  Россия,  гп. Малаховка 

 

Аннотация: данная статья рассматривает вопросы отбора для занятия биатлоном 

среди юношей и девочек. Отбор осуществляется в два этапа. Раскрываются вопросы 

пригодности желающих заниматься биатлоном с учётом положительных и отрицательных 

признаков, где за основу берутся индивидуальные характеристики тестируемых по 

различным показателям (физическим, психическим). Приводятся рекомендации по 

использованию  различных средств тренировки и производству выстрела 

Ключевые слова: биатлон, лыжная гонка, стрельба, пневматическое оружие. 

прицеливание, дыхание, спусковой крючок, юноши, девочки. 

 

 

THE SELECTION SYSTEM AND PECUILARITIES OF AIR BIATHLON 

CLASSES BEGINNING OF BOYS AND GIRLS AGED 15 TO 16 

Dunayev K.S.   doctor of Sciences, professor 

FSBEI HE “The Moscow State Physical Education Academy”, 

Russia,  uts. Malakhovka 

 

Abstract: The issues of boys and girls selection to engage in biathlon are under the 

consideration in the article. This selection is done in two stages. The author studies the issues of 

the ability of those wishing to engage in biathlon taking into account positive and negative signs. 

They are based on personal characteristics on various indexes (physical qualities, mental 

measurements). The author gives tips on how to use different training devices and make the shot. 

Key words: biathlon, ski race, shooting, air gun, aiming, breathing, trigger, boys, girls. 

 

 

Согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по биатлону, 

разработанному Министерством спорта Российской Федерации [13]  минимальный 

возраст для зачисления в группу для занятий биатлоном у юношей и девочек равняется  9 

годам. 

Биатлон состоит их двух диаметрально противоположных видов спорта: лыжной 

гонки и стрельбы и, поэтому, данное положение диктует свои требования и условия при 

отборе желающих заниматься биатлоном из числа юношей и девочек. 

Как известно, в биатлоне больших успехов достигают те спортсмены которые до 

занятия биатлоном имели хорошую лыжную гоночную подготовку. Однако, для занятия 

биатлоном приходят и такие юные желающие, которые в своем  начале спортивного пути 

ещё не занимались никаким видом спорта. При  этом следует отметить, что в школе, 

начиная с 11-летнего возраста при сдаче норм комплекса ГТО (3-я ступень)  учащимся 

необходимо выполнить контрольное упражнение по стрельбе либо из пневматической 

винтовки,  либо  из электронного оружия. 

По правилам соревнований по биатлону, утвержденному Союзом биатлонистов 

России юноши и девочки до 16 –летнего возраста соревнуются в биатлоне используя при 

стрельбе только пневматическое оружие. Поэтому, важность отбора для занятия 

биатлоном очевидна и актуальна  с использованием пневматического оружия калибром 

4.5 мм. Дополнительно отметим и  о знаниях безопасности ведения стрельбы из 
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пневматического оружия, которая в свою очередь и менее затратна  по сравнению со 

стрельбой из малокалиберного оружия [4]. 

При отборе для занятия  биатлоном необходимо выделить два этапа. 

На первом этапе отбора для определения способностей ведения меткой стрельбы  у 

начинающих заниматься спортсменов  необходимо убедиться в исправности оружия. 

Кроме того, на первом этапе по мнению ряда авторов [7] существуют как положительные, 

так и отрицательные признаки. 

К отрицательным признакам, на наш взгляд, следует отнести: плохое зрение, 

выявленное медицинскими работниками; быстрая утомляемость организма как 

физическая, нервная, так и зрительная; усиленное сердцебиение, не связанное с 

физической нагрузкой; дрожание рук и головы (так называемый тремор мышц); 

значительное дрожание оружия при прицеливании и усилении колебаний ствола при 

приближении выстрела; суетливость, отвлекаемость, невыдержанность; 

неуравновешенная нервная система; плохо «берёт» информацию; жалобы на неудобство 

одежды и оружия; отрицательное отношение к участию в соревнованиях. 

Требования к зрению усиливаются ещё и в тех случаях, когда приходится 

выполнять стрельбу в условиях различной  силы, направления ветра, дождя, снега, 

влажности, освещенности, слепящих  воздействий лучей солнца, пара от дыхания 

спортсмена и т.п., что особенно важно с накоплением усталости в организме, которая 

накапливается после большой физической нагрузки в процессе занятий и участия в 

соревнованиях по биатлону. 

При отборе детей для занятий биатлоном особое место должно уделяться кучности 

стрельбы на первых практических занятиях по стрельбе из положений лежа и стоя, 

которая в определенной степени  говорит о способностях к ведению меткой стрельбы 

тестируемых, о стандартной изготовке, единообразном прицеливании, обработки спуска 

К противопоказаниям для занятиями биатлоном можно отнести; явная 

неуравновешенность нервных процессов [9]; резкая смена настроения, невыдержанность, 

невнимательность и, как следствие, недисциплинированность. Такие спортсмены, как 

правило, не добиваются стабильности в результатах меткости стрельбы и, не получая 

удовлетворения, а наоборот приобретая  неуверенности в своих силах, ищут внешние 

причины неудач и, как правило, прекращают заниматься данным видом спорта. 

К положительным признакам, которые в определенной степени предопределяют 

успешное занятие биатлоном, точнее,  для рекомендации заниматься данным видом 

спорта можно отнести: хорошее развитие физических двигательных качеств [2,8] и  

функциональная работоспособность организма; трудолюбие и готовность тренироваться 

независимо от меняющихся плохих погодных условий; готовность выполнять большую 

тренировочную работу как по объему, так и по интенсивности  тренировочной нагрузки; 

способность к длительному удержанию позы изготовки как для стрельбы из положений 

стоя, так и лёжа (статической нагрузки); хорошей координацией движений; сознательное 

и активное отношение к обучению; способность к устойчивому вниманию; отсутствием 

отклонений в психологических характеристиках индивидуумов, устойчивая мотивация 

для достижения высоких спортивных результатов курка, правильном дыхании, алгоритме 

выполнения производства выстрелов и в какой-то степени об уравновешенности нервных 

процессов. 

Ко второму этапу отбора для занятий биатлоном  следует отнести качество ведения 

меткой стрельбы после различной по тяжести физической нагрузки (бег, ходьба имитация, 

передвижение на лыжах, лыжероллерах, общеразвивающих упражнений). 

На данном этапе производство стрельбы производится на больших 

физиологических сдвигах организма, которые возникают после физической нагрузки. 

Достаточно сказать, что частота сердечных сокращений (ЧСС) при стрельбе после 
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большой физической нагрузки достигает 170-180 и более ударов в минуту. Кроме того, 

увеличена частота дыхания, количественный показатель тремора мышц, кислородный 

долг, повышенное эмоциональное состояние и накопление утомления т.д. Все 

перечисленные признаки проявляются и тренируются в комплексных тренировках. 

Следует отметить, что физическая нагрузка может быть самой разнообразной. Так, 

в зимнее время, она проявляется во время передвижения на лыжах с оружием или без него 

с различной скоростью передвижения; занятия по общефизической подготовке (ОФП); в 

отдельных случаях используется бег по пересеченной местности, или бег на биатлонном 

комплексе. В бесснежное время года, как правило, в подготовительном периоде 

тренировки, используется: бег по пересеченной местности; передвижение на 

лыжероллерах с различной интенсивностью; прыжковая имитация с лыжными палками и 

без них; силовые упражнения; прыжковые упражнения; упражнения в парах и на 

снарядах; упражнения  с партнёрами; с камнями, с медицинболами; спортивные игры, 

круговые тренировки, упражнения на тренажерах  и т.п.. 

С первых же занятий в комплексной тренировке необходимо уделять большое 

внимание к скорости подхода к огневому рубежу [5] и первоначальных элементов 

подготовки оружия к стрельбе таких как: снять заслонку со ствола винтовки; сдвинуть 

очки с глаз в положение на лоб; взять палки в одну руку и положить их на коврик, с 

которого производится стрельба; снять винтовку с туловища и произвести подготовку к 

стрельбе из заданного положения. Кроме того, перед стрельбой необходимо определить  

положение флажков на стрельбище, их колебания, с целью уточнить силу и направление 

ветра на огневом рубеже, которое может произойти, измениться после проведения 

пристрелки оружия как перед тренировками, так и во время соревнований. Далее 

необходимо восстановить дыхание [12], произвести прицеливание – наведение и 

удержание оружия в районе (точке) прицеливания и начать стрельбу по мишенной 

установке, плавно обрабатывая (нажимая) на спусковой крючёк с целью управления 

спуском. 

Для развития и контроля специально-стрелковой подготовки необходимо 

использовать специально-стрелковые упражнения и стрелковый компьютерный тренажер 

«Скатт» [1,11]. 

На втором этапе отбора большое значение имеет корректировка тренером стрельбы 

занимающихся и ведение учета попаданий в процессе всей тренировки. После занятий 

происходит разбор качества ведения стрельбы спортсменов с обязательной  отметкой 

выстрелов самих биатлонистов. При возможности, следует показывать тренеру 

занимающимся попадание выстрелов в мишень на специальном намагниченном планшете 

для логического размышления о производстве метких и плохих выстрелов, причинах 

попаданий или не попаданий и выработке своего самостоятельного решения, как 

устранить недостатки и улучшить качество стрельбы. 

Заключительным этапом отбора для занятия биатлоном может служить 

контрольная тренировка или соревнование из числа отбирающихся, с привлечением уже 

опытных биатлонистов, имеющих  стаж занятий  один-два года, что повысит 

ответственность, значимость и качество данного этапа отбора. 

После проведения второго этапа отбора  для занятия биатлоном и его анализом 

появляется возможность прогнозирования некоторых показателей гоночной и стрелковой 

подготовленности для занимающихся [3,10]. Всё это должно лечь в основу  текущего и 

перспективного планирования подготовки на длительный срок занятия биатлоном, с 

определением конкретных достижений на соревнованиях. 

 

 

 



295 

 

Литература 

1.Докучаев В.П. Стрельба по мишеням с черным «яблоком» различного диаметра. 

/В.П.Докучаев, К.С.Дунаев, Сергеев Б.И.// в сб. Лыжный спорт, М.: 1986.- С. 10-11. 

2. Дунаев, К.С. Развитие силовой выносливости у биатлонистов./ 

К.С.Дунаев.//Автореф. дисс. …канд. пед. наук. Ленинград, 1979.- 18 с. 

3.  Дунаев, К.С. Прогнозирование некоторых показателей гоночной и стрелковой 

подготовленности биатлонистов. / К.С..Дунаев, В.Ф.Громыко // В сб. информационных и 

методических материалов. Методические рекомендации. Комитет по физической культуре 

и спорту при совете министров РСФСР, М., 1985.- С. 2-3. 

4. Дунаев, К.С. Тренировки биатлонистов с использованием пневматической 

винтовки. / К.С. Дунаев, И.Г. Молодцов// Организация и методика учебного процесса, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: Материалы VIII Международной 

конференции. Ч.2., М .: 2004 .- С. 89-91. 

5.  Дунаев, К.С. Зависимость спортивно-технического результата от скорости бега 

и меткости стрельбы в биатлоне. /К.С.Дунаев, Я.И.Савицкий//.- Теория и практика 

физической культуры.- М.: 1980 .- № 12.- С.53. 

6. Дунаев, К. С. Физическая культура / К. С. Дунаев // Программа дисциплины для 

студентов I-IV курсов всех специальностей / Министерство образования РФ; Моск. ин-т 

коммунального хозяйства и строительства. – М., 2000. 

7.  Дунаев,  К.С. Отбор юных спортсменов для занятия биатлоном. /К.С.Дунаев, 

Ю.Н.Сивкова, С.В.Левин//.  Научно-теоретический журнал. Учёные записки университета 

им. П.Ф.Лесгафта. 2016.- № 9(39/.- СПб.: С.42-45. 

8.  Дунаев,  К. С. Планирование  тренировочной нагрузки по биатлону у юниоров / 

К. С. Дунаев, А. А. Селифонов, С. И. Федотов // Современная система спортивной 

подготовки в биатлоне: материалы 1V Всероссийской научно-практической конференции. 

– Омск, 2015. – С. 39-43. 

9. Левик, Г. Е. Влияние психического склада личности биатлонистов на успешность 

его соревновательной деятельности / Г. Е. Левик, В. П. Докучаев, К. С. Дунаев // Лыжный 

спорт. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – Вып. 1. – С. 41-48. 

10. Сидоренко,  И.В. Параметры циклической нагрузки у юношей-биатлонистов в 

годичном цикле тренировки. /И.В.Сидоренко, К.С.Дунаев, С.С.Тутмин.//В сб. Актуальные 

проблемы обучения огневой и физической  подготовки в образовательных организациях 

МВД России и практических органах внутренних дел .Материалы межвузовского научно-

практического семинара. Академия управления Министерства Внутренних Дел России. 

М.: 2016.- С. 56-58. 

11.   Совершенствование стрелковой подготовки биатлонистов с использованием 

стрелкового компьютерного тренажера «Скатт» и контроль за ней.  /К.С.Дунаев, 

Д.Я.Алексашин, Я.И.Савицкий, Н.С.Загурский.// Теория и практика физической 

культуры.- 2007.- №9.- С.49-52. 

12.Фарбей,  Вад.В. Регламентированные режимы дыхания как резервы повышения 

качества стрельбы в биатлоне/ Вад.В.Фарбей, К.С.Дунаев// Монография.- СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И.Герцена, 2014.-184 с. 

13. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта биатлон 

/Министерство спорта Российской Федерации. М.: Советский спорт, 2014.- 27 с. 

 

 

 

 

 



296 

 

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ-ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Жигало В.Я., К.п.н., доц. зав каф. физического воспитания  Брянского 

государственного инженерно технического университета (БГИТУ); 

Булавкина Т.А., К.п.н., доц.каф. физического воспитания Брянского 

государственного инженерно технического университета (БГИТУ); 

Рыбкин Н.Н., Ст. преподаватель каф. физического воспитания Брянского 

государственного инженерно технического университета (БГИТУ). 

Брянск, Россия 

 

Аннотация: в статье анализируется вариабельность сердечного ритма студентов-

спортсменов в динамике от подготовительного до окончания соревновательного 

периодов. Приводится экспериментальное соотношение режимов спортивной подготовки. 

Ключевые слова: студенты-спортсмены, подготовка, вариабельность сердечного 

ритма, работоспособность 
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Abstract: The article deals with the students-athletes’ heart rate variability in the 

dynamics from workout to the end of the contest season. The experimental ratio of sports 

training regimen is presented in the article. 

Key words: students-athletes, training, heart rate variability, working capacity. 

 

Ежегодный мониторинг состояния здоровья студентов технического вуза, 

поступающих на первый курс, свидетельствует о низком уровне показателей основных 

функциональных систем организма, показателей физических качеств и двигательной 

подготовленности в целом. Работа преподавательского коллектива кафедры физического 

воспитания направлена на устранение этих «пробелов» в морфофункциональном  

«портрете» студента. Реализуя программу по физическому воспитанию, следует не 

забывать о важнейшем принципе – не навреди. Не соответствующие состоянию организма 

физические нагрузки способны обострить скрытые донозологические состояния, тем 

самым снизить уровень здоровья. Поэтому при планировании физических нагрузок в 

сетке учебных занятий по физической культуре или во внеурочных секционных занятиях 

необходимо  учитывать индивидуальные показатели функциональной готовности 

организма. Чаще других в качестве информативных показателей используется частота 

сердечных сокращений (ЧСС). Данные литературы свидетельствуют о том, что не редко 

при одной ЧСС у студентов имеет место разная степень напряжения кардиорегуляторных 

систем. Высокоинформативным методом оценки функционального состояния студентов 

является анализ вариабельности сердечного ритма. Причем, в последнее время 

используется модифицированный подход, основанный на учете генетически 

предрасположенных особенностей регуляции [1,3]. В частности Шлык Н.И.[3]  выделяет 

четыре типа регуляции, исходя из доминирования центрального или автономного 
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механизма регуляции: (I тип умеренный центральный), (II тип выраженный центральный), 

(III тип умеренный автономный) и  (IV тип выраженный автономный). 

Целью исследования явилось определение функционального состояния и 

адаптационных возможностей регуляторных систем у студентов-волейболистов на 

подготовительном и соревновательном этапах годичного тренировочного цикла. 

Методика. Исследования ВСР были проведены у 13 спортсменов-волейболистов 

(мужчин) в возрасте от 20 до 21 года, перед началом подготовительного периода, а, затем, 

по окончании соревновательного периода. Подготовительный период предполагал 

следующее соотношение различных вариантов нагрузки:  скоростная подготовка -10%, 

ловкость - 10-15%, выносливость - 30-40%, технико-тактическая подготовка -30-40%. 

Соревновательный период содержал следующие разделы подготовки: скоростно-силовая 

подготовка -45%, работа над выносливостью -10%, технико-тактическая подготовка -45%. 

Регистрация ЭКГ-сигнала проводилась в положении лежа на спине во втором 

стандартном отведении в течение 5 мин. до тренировки. Обработка и анализ ВСР 

проводились с помощью комплекса "Варикард 2.51" и программы "Эским-6" (ОАО 

Концерн "Аксион"). 

Полученные результаты сводились в электронные таблицы "Microsoft Excel " и 

обрабатывались с помощью математико-статистических методов. 

Результаты. Средний показатель ЧСС у спортсменов в подготовительном периоде 

составлял 86,7±2,88уд/мин., что находится в пределах погрешности ошибки среднего 

арифметического выборки  для данной возрастной группы (79,0±10,00) [2]. Следует 

обратить внимание на тот факт, что и в соревновательном периоде не произошло 

достоверных изменений  по частоте пульса у спортсменов. Можно говорить лишь о 

тенденции к ее снижению. Следовательно, динамика показателя ЧСС не отражает 

истинную картину функционального состояния волейболистов, что было убедительно 

показано при персонифицированном анализе показателей вариабельности сердечного 

ритма. По данным исследования вначале подготовительного периода у волейболистов 

преобладал III тип регуляции с умеренным доминированием автономного контура и II тип 

с выраженным преобладанием центрального механизма регуляции. Спортсменов с 

выраженным преобладанием автономной регуляции (IV тип) на начало подготовительного 

периода выявлено не было. Единичные случаи встречаемости I типа регуляции (рис.1).  

 
Рис. 1. Распределение студентов –волейболистов по типу вариабельности 

сердечного ритма в подготовительном периоде. 

 

По данным литературы наиболее благоприятным для занятий спортом считается III 

тип регуляции. У волейболистов со II типом, предъявляемые физические нагрузки 

вызывают высокую степень напряжения регуляторных систем, что при систематических 
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физических нагрузках, может привести к срыву адаптационных механизмов и  

формированию преморбидного состояния.  Исходя из этого нами были внесены 

коррективы в тренировочный процесс с целью повышения функциональных 

возможностей и расширения адаптационных границ. В результате на момент завершения 

соревновательного периода соотношение по типам регуляции изменилось в сторону 

благоприятного прогноза. А именно  уменьшилось число студентов с неблагоприятным II 

типом вегетативной регуляции сердечного ритма. Число студентов с благоприятным III 

типом регуляции выросло с 23% до 39%. Осталось неизменным число студентов с I типом 

регуляции (рис2.). 

 
Рис 2. Распределение студентов–волейболистов по типу вариабельности 

сердечного ритма в соревновательном  периоде. 

 

Научно обоснованный подход к дозированию тренировочной физической нагрузки 

позволил улучшить физическое состояние и перейти в соревновательный период с 

наилучшими показателями. Команда успешно выступила на соревнованиях.  В то же 

время спортсмены со II типом регуляции в соревновательном периоде показали низкую 

физическую подготовку, чаще других оказывались на скамейке запасных. Данный факт в 

очередной раз подтверждает необходимость индивидуализации объема и интенсивности 

физической нагрузки в зависимости от текущего функционального состояния спортсмена, 

резерва его здоровья и адаптационного потенциала. 

У спортсменов с III типом ВСР по итогам соревновательного периода  выявлены 

различия в структуре спектров в зависимости от игрового амплуа. Так, у спортсмена (М. 

Д. - пасующий) в спектре преобладали дыхательные (HF) волны (58,4%), а у (Р. Н.-

доигровщик) вазомоторные (LF) волны (58,8%). В зоне высокой работоспособности по 

итогам соревновательного периода  (до ПАРС=3) находятся 46% спортсменов. 

Работоспособность более 6 баллов, которая  свидетельствует о возможном срыве 

функциональных возможностей наблюдалась только у одного спортсмена. 
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Abstract: The article discusses the problems of the chess development as a sport in the 
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Одной из приоритетных задач программы развития шахмат в Российской 

Федерации на 2011-2018 гг. является популяризация шахмат, т.е. вовлечение 

максимального  числа детей и подростков в систематические занятия физической 

культурой и спортом, в частности шахматами. 

В настоящее время стремительно развиваются детские шахматы по всей стране. 

Многие родители прекрасно, понимают, что шахматы это не просто гимнастика для ума. 

Известно, что шахматы способствуют развитию: логического мышления; концентрации и 

устойчивости внимания; памяти; умения принимать самостоятельные решения; 

дисциплинированности; целеустремленности. 

Однако, чтобы раскрыть  потенциал каждого ребенка необходима 

соревновательная практика. Так как именно в критических ситуациях проявляются 

сильные и слабые стороны шахматиста. Участие в соревнованиях является неотъемлемой 

частью тренировочного процесса. 

В то же время количество соревнований для начинающих шахматистов в 

календарном плане Волгоградской области явно недостаточно. Более того, совершенно 

непонятны критерии отбора шахматистов для участия в спортивных мероприятиях. И 

самое страшное, что существуют двойные стандарты допуска участников к 

соревнованиям, в зависимости, от учреждения, в котором обучается ребенок. 

Проблема допуска участников к соревнованиям в Волгоградской области особо 

остро проявляется не первый год. Это можно объяснить преследованием организаторов с 

одной стороны своих личных интересов, а с другой стороны именно их нежеланием 

выполнять свои прямые обязанности по организации соревнований на высоком 

организационном уровне (поиск физкультурно-спортивных объектов рассчитанных на 

большое количество участников, обеспечение инвентарем, квалифицированной судейской 

коллегией, медицинским персоналом и т.д.). 

Так в 2014 году наиболее ярким примером являлся областной Кубок шахматного 

турнира на приз Президента Международной шахматной федерации Кирсана 

Илюмжинова. 

Согласно положению турнир должен был проходить в 3 этапа. Однако 

организаторы  ВРОО «Шахматная организация» и МОУ ДЮСШ - 20 (по сути одно лицо) 

первые два этапа (школьный и муниципальный) просто не провели, а в третий этап - 

финал допускали участников по своему усмотрению, в основном воспитанников ДЮСШ-
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20.  И зачастую в этот список не попадали ведущие спортсмены Волгоградской области, 

представляющие наш регион на международных соревнованиях. 

Проблема допуска участников остро встала и при проведении личного первенства 

Волгоградской области по быстрым шахматам и блицу в 2015 году. Организаторы просто 

пытались не допускать многих участников, вводя надуманные критерии отбора 

шахматистов, противоречащие положениям, разработанным Российской шахматной 

федерацией, по причинам указанным выше, а именно отсутствие помещений и инвентаря. 

Казалось бы ситуация должна была поменяться в лучшую сторону в 2016 году, 

когда аккредитацию получила ВРОО «Федерация шахмат Волгоградской области», 

которая как раз и позиционировала себя как федерацию заинтересованную в развитии 

массовости и популяризации вида спорта шахматы. Обеспечить условия роста ведущих 

шахматистов Волгоградской области, являющимися победителями всероссийских и 

международных соревнований, как и прежняя федерация, она не могла в виду отсутствия 

достаточного финансирования. 

Но, к большому сожалению возложенные на нее ожидания не оправдали себя. В 

личном первенстве Волгоградской области по быстрым шахматам и блицу в 2016 году, 

приняли участие во всех возрастных группах 430 шахматистов со всего региона. Казалось 

бы, одна из проблем, а именно массовости и популяризации шахмат успешно решена. Но 

это только на первый взгляд. Так же как и предыдущим руководством федерации 

соревнования проходили в помещении, не предназначенном для такого количества 

участников. Более того, оно было совершенно не отапливаемо для декабря месяца. 

Родителям приходилось ожидать своих детей без света в неотапливаемом помещении. 

Задержки между турами при проведении жеребьевки приблизительно до 1 ч. 30 минут. В 

зале творился полный хаос, одни участники играли, других рассаживали, объявляя 

фамилии в микрофон, третьи разговаривали. Отсутствовал врач на соревнованиях  и т.д. 

Одним словом соревнования были проведены на неудовлетворительном организационном 

уровне, как и в прежние годы. 

Таким образом, на лицо одна из проблем развития волгоградских шахмат 

отсутствие профессионалов в области организации и проведении соревнований, 

неквалифицированные судейские коллегии на протяжении многих лет. Еще одним ярким 

примером и индикатором проблем развития вида спорта шахматы как массового в 

Волгоградской области являются соревнования «Белая Ладья». Эти соревнования 

набирают стремительную популярность во всей стране, начиная с 2004 года. «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных организаций проводится в 4 этапа – школьный 

(в образовательных организациях), муниципальный (в муниципальных образованиях), 

региональный (в субъектах РФ) и финальный. Состав команды всего 5 человек, из них 1 – 

тренер-представитель; 4 игрока из них не менее одной девушки. Команда должна быть 

обязательно сформирована из обучающихся одной общеобразовательной организации, 

при этом возраст обучающихся 14 лет и моложе. О популярности всероссийских 

соревнований «Белая Ладья» свидетельствует статистика, так в 2004 года  в финальном 

этапе участвовало всего 9 команд, в 2013 – 61 команда из 61 субъекта РФ, в то время как 

отборочные соревнования проведены в 73 субъектах, в которых приняли участие порядка 

50000 юных спортсменов [1]. В 2017 году в финальном этапе приняли участие 97 команд, 

в том числе и из Индии (победители соревнований), Армении, Белоруссии, Латвии, Китая, 

Израиля, Болгарии, Польши. 

На протяжении 3 лет Российская шахматная федерация совместно 

Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко реализует успешно проект  

«Шахматы в школах», о чем свидетельствуют цифры указанные выше. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что это проект реализуется лишь в тех 

регионах, где местная федерация на протяжении многих лет показала качество своей 

работы  и заинтересована в осуществлении проекта. 

Старт проекта был в Псковской области. «Там дееспособная шахматная федерация. 

В области больше десяти лет преподавались шахматы во втором классе во всех школах. И 

мы решили это поддержать, помогли оснастить школы инвентарем и учебно-

методической литературой, провели конкурс среди общеобразовательных учреждений на 

лучшее преподавание шахмат, затем открыли в области центр по обучению педагогов. 

Сейчас псковские учителя ездят по стране, помогают своим коллегам, которые также 

хотят запустить новый предмет.» - отметил Исполнительный директор РШФ Марк 

Глуховский в  интервью газете «Советский спорт» [2]. 

На данный момент в проекте уже участвует 10 регионов РФ. 

Во многих регионах возрастает уровень конкуренции среди команд 

общеобразовательных учреждений на всех этапах. Так, например, в Ямало-Ненецком 

автономном округе в городе Салехард в муниципальном этапе соревнований приняло 

участие 18 команд, в то время как школ в городе всего 7, т.е. от одной школы было 

выставлено несколько команд (2017 год). 

В нашем же регионе мы наблюдаем совершенно иную картину. Согласно 

положению о проведении первенства Волгограда по шахматам среди 

общеобразовательных организаций «Белая Ладья» (2017год) организаторы вводят 

ограничения по количеству команд от каждого района г. Волгограда: 

от Ворошиловского района – 4 команды; от Центрального, Дзержинского и 

Советского – по 3 команды; от Тракторозаводского и Красноармейского районов – по 2 

команды; от Краснооктябрьского и Кировского районов по 1 команде. 

Таким образом, в городских соревнованиях принимает участие максимум 19 школ 

со всего г. Волгограда. 

Для сравнения, в первенстве Дзержинского района по шахматам среди 

общеобразовательных учреждений участвует минимум 14 команд. 

Так, федерация наглядно демонстрирует свою заинтересованность в развитии 

шахмат в г. Волгограде и области. 
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Аннотация: Актуальность вопроса заключается в том, что только на двух занятиях 

в неделю физической культуры нельзя решить проблему физического воспитания, 

получить физическую нагрузку, необходимую для полноценного развития. И только 

полноценная организация секционных занятий поможет решить эту проблему. Для этого 

необходимо, чтобы студенты испытывали особый интерес к занятиям физическими 

упражнениями, стремились развивать необходимые для этого физические и психические 

качества и получали удовлетворение от занятий в различных секциях. 

Ключевые слова: студенты, спортивные секции, интерес, мотивация, педагог, 

занятие. 
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Kokurina E.N., Kurylev S.V., Udalova E.P. 

FSBEE HE VIofM “The Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration”, Russia, Volgograd 

 

Abstract: Immediacy of the problem consists in lack of PT classes. It is impossible to 

resolve the physical education problem, get necessary exercise load for quality development 

taking classes two times a week. Only quality organization of sports classes will help to solve 

this problem. For this purpose it is necessary to interest students in regular physical exercises to 

develop appropriate physical and mental qualities and enjoy sports classes. 

Keywords: students, sports classes, interest, motivation, teacher, occupation. 

 

В настоящее время в системе образования в высшей школе занятия по дисциплине 

физическая культура осуществляются в различных вариантах. К ним относятся занятия в 

основной, специально-медицинской группе, освобожденные от физических занятий, а так 

же спортивные секционные занятия по выбранному виду спорта, на основе которых 

формируется состав сборных команд ВУЗа, которые защищают честь ВУЗа на различных 

уровнях спортивных соревнований. О последнем виде учебной деятельности, а именно 

занятиями в спортивных секциях в ВУЗе хочется рассказать подробнее. 

Физкультурные, спортивные и массовые мероприятия направлены на широкое 

привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов и 

укрепление здоровья. Эти мероприятия проводятся спортивным клубом вуза на основе 

большой инициативы и самодеятельности студентов, при руководстве кафедры 

физического воспитания. Они организуются в свободное от учебных занятий время. 

В наши дни современные педагоги испытывают такие затруднения в воспитании и 

физическом развитии студентов, как ухудшение здоровья, увеличение числа 

занимающихся, имеющих вредные привычки, недостаточная двигательная активность, 

отсутствие приоритета здорового образа жизни. Главный вопрос заключается в том, что 

на двух занятиях физической культуры в неделю нельзя решить проблему физического 

воспитания, получить нагрузку, необходимую для полноценного развития. И только 

правильная организация секционных занятий поможет решить эту проблему. Для этого 

необходимо, чтобы студенты получали удовлетворение от занятий в различных секциях, 

стремились развивать необходимые для этого физические и психические качества, а так 

же испытывали интерес к занятиям физическими упражнениями [3]. 

Интерес - это осознанное положительное отношение к чему-либо, побуждающее 

человека проявлять активность для познания интересующего объекта. В психологии 

интерес характеризуют рядом определенных качеств: широта (круг интересов человека), 

глубина (степень интереса к какому-либо объекту), устойчивость (продолжительность 

сохранения интереса к какому-либо объекту), мотивация (степень сознательности или 

случайности, преднамеренность интереса), действенность (проявление активности для 

удовлетворения интереса) [1]. 

Интересы студентов к секционным занятиям отличаются достаточным 

разнообразием: стремлением укрепить здоровье, развить физические и психические 

качества (волю и т.д.), сформировать тело. Важно отметить, что интересы девушек и 

юношей также отличаются. Девушки чаще всего хотят развивать гибкость, формировать 

красивую фигуру, совершенствовать изящество движений, походку, иметь правильную 

осанку и т.п. Юноши, как правило, хотят развивать силу, выносливость, быстроту и 

ловкость. 

Невозможно получить положительного результата без мотивации. 
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Мотивации для занятия спортом бывают разные, но все они подчинятся 

следующим тезисам: 

заинтересовать студентов спортом; 

общая идея; 

четкое понимание студентами его ближайших целей и задач; 

стимул-реакция; 

удовлетворение потребностей. 

А так же главным компонентом для успешного выполнения любой деятельности, в 

том числе и физкультурно-спортивной, является мотивация. 

Мотивация - процесс обоснования и формирования намерения что-либо сделать 

или не сделать. Мотивация к физической активности - особое состояние личности, 

направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и 

спортом - это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных 

гигиенических знаний и навыков (в детском возрасте) до глубоких психофизиологических 

знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом [2]. 

Но у мотивации, кроме положительного результата, нередко наблюдается и 

отрицательная динамика. 

Слабая мотивация у уже занимающихся выбранным видом спорта студентов 

бывает при следующих условиях: 

бедность сообщаемого учебно-методического материала; 

некомпетентность тренера, преподавателя; 

незаинтересованность его в работе; 

однообразие занятий, повторяемость; 

недоброжелательный настрой педагога; 

некорректное принуждение к деятельности; 

отсутствие возможностей участия в соревнованиях. 

Низкий уровень мотивации к занятиям в секциях у студентов ВУЗов и 

несформированность потребностей, безусловно вызваны слабой организацией 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В связи с этим, важное значение 

приобретает поиск новых средств, методов и организационных форм, позволяющих более 

эффективно реализовывать должное направление в ВУЗах. 

Для эффективного привлечения молодежи к занятиям в секциях желательно 

использовать уже имеющийся опыт, такой как стимулирование студентов. 

Виды стимулирования студентов: 

денежная мотивация (повышенная стипендия при успешной учебе и хороших 

результатах в спорте, компенсация расходов на питание и проезд при участии в выездных 

соревнованиях); 

мотивация к спортивному росту – статус: (формирование на занятиях в секции 

своей категории ценностей и привилегий, создание особых условий, при котором каждый 

студент, не имеющий разряда); 

квалификационные соревнования, обуславливающие рейтинг спортсменов внутри 

группы, спортивный отбор в секции и т. д. 

Необходимо иметь в виду, что учебно-тренировочная деятельность студента всегда 

является совместной с педагогом и со сверстниками. Студент всегда (явно или неявно) 

использует переданные ему старшим наставником общественно-выработанные способы 

учебных действий, соотносит свои действия и оценки с оценками окружающих. В этом 

плане учебно-тренировочная деятельность всегда пронизана общением индивида с 

людьми, социальными взаимодействиями. Мотивированные на достижение успеха 

студенты активно ищут средства, испытывая при этом положительные эмоции, мобилизуя 
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внутренние ресурсы. Занятия индивидуально-игровыми видами спорта не только 

вырабатывают и организуют самостоятельность у студентов, но и создают в процессе 

обучения психологическую атмосферу безопасности, ответственности и свободы. 

Для этого преподавателям физического воспитания и спорта нужно сделать все для 

того, чтобы: 

здоровый образ  и спортивный стиль жизни стали нормой для студентов; 

повысить образовательный уровень студентов и информированность в области 

оздоровительных технологий по физической культуре и спорту; 

обеспечить студентам равные возможности для занятий физической культурой и 

спортом; 

заинтересовать студентов заниматься физической культурой, спортом, 

формировать у них здоровый образ жизни, вести борьбу с вредными привычками [4]. 

Секционную работу в ВУЗе не стоит недооценивать. Она может дать хороший 

практический опыт: 

переключение с учебы на другой вид деятельности будет стимулировать 

работоспособность (сочетание секций и непосредственно обучения в вузе поможет 

научиться планировать свое время и расширит кругозор); 

занимаясь в секциях, студенты получат бесценные коммуникативные навыки и 

обратят на себя внимание (жизнь университетов и институтов не ограничивается 

исключительно учебой и развлекательными мероприятиями, в эту же категорию попадают 

всевозможные соревнования); 

для иногородних, занятия в секциях особенно важны (когда рядом нет друзей 

детства и заботливых родителей, занятия в секциях - лучший способ восполнить дефицит 

общения). 

Большое значение в работе спортивной секции имеют соревнования. 

Спортивные соревнования - это целая система мероприятий по физическому 

воспитанию, в ходе подготовке и проведении которых создаются чрезвычайно 

благоприятные для развития студентов чувства коллективизма, дисциплины, 

чувства ответственности, самообладания, воли к победе и других морально -волевых и 

нравственных качеств человека. Спортивные соревнования являются важной формой 

учебно-тренировочной работы. Во время соревнований осуществляется 

совершенствование общей физической и специально спортивно - технической 

подготовленности студентов, улучшения их техники и тактики. 

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ (Волгоградский институт управления) плодотворно работает спортивный 

сектор. Студенты, которые учатся в ВИУ РАНХиГС активно участвуют в соревнованиях. 

Вывод: современные студенты должны быть ориентированы на укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни, двигательной активности, понимать 

необходимость получения в высшей школе не только профессиональных знаний, но и 

гармоничного физического развития. В свободное от учебы время количество студентов и 

команд, занимающихся в спортивных секциях и участвующих не только в спортивно-

массовых мероприятиях РАНХиГС, но и в соревнованиях различного уровня с каждым 

годом увеличивается, а значит растет количество молодежи, которые стараются вести 

здоровый образ жизни, достигают новых побед, борются за право быть лучшими. 
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технологий восстановления и эффекты от применения нормобарической гипоксии и 

усиленной наружной контрпульсации у юных баскетболисток. 
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Abstract: The necessity of application of non-drug recovery technologies and the effects 

of normobaric hypoxia and enhanced external counterpulsation for young basketball players are 

described in the article. 
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Проблема оптимизации функционального состояния организма спортсмена в 

условиях напряженного тренировочного процесса продолжает оставаться ведущей 

проблемой спортивной медицины [4]. Анализ научной литературы по проблеме 

исследования показал, что важнейшими факторами адаптации баскетболистов к 

соревновательной деятельности являются психо-эмоциональная устойчивость, 

необходимая для эффективного выполнения технико-тактических действий, связанных с 

целевой точностью и проблемы снятия утомления и восстановление функциональных 

резервов баскетболистов в ходе тренировочного процесса [3]. Данные процессы 

актуальны для спортсменов 10-14 лет ввиду эмоциональной неустойчивости и быстрого 

истощения резервных возможностей при повышенных физических нагрузках. 

Согласно Приказу № 114 Министерства спорта Российской Федерации от 10 

апреля 2013 г., основными задачами тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) у юных баскетболисток являются: повышение уровня общей и 

специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки, 

приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
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спортивных соревнованиях, формирование спортивной мотивации, укрепление здоровья 

спортсменов. Максимально эффективно эти задачи можно реализовать в условиях училищ 

Олимпийского Резерва, количество которых в России все время увеличивается [2]. Среди 

физиотерапевтических методик, направленных на решение задач данного этапа можно 

выделить такие, как усиленная наружная контрпульсация и пассивная нормобарическая 

гипоксия. Данные методы не нарушают процесс спортивной тренировки, так как 

проводится в покое, в свободные от тренировки время и используются для оптимизации 

постнагрузочного восстановления, приводя к повышения аэробных и анаэробные 

возможностей организма, общей и специальной работоспособности у спортсменов за счет 

использования собственных резервов организма. 

Эффекты контрпульсации в профессиональном спорте объясняются значительным 

улучшением кровоснабжения миокарда в фазу диастолы, а также феноменом снижения 

механической работы сердца. Существенное воздействие на организм оказывают также 

сопутствующие эффекты УНКП, возникающие в результате интенсивного пневмомассажа 

нижних конечностей: усиление венозного возврата, объемного кровотока, активация 

транскапиллярного обмена и тканевого метаболизма [5]. Эффект от пневмомассажа 

нижних конечностей при УНКП связан с профилактикой ортостатической гипотензии из-

за депонирования крови в дилатированных сосудах ног на фоне интенсивных 

тренировочных нагрузок. 

Многочисленными исследованиями было доказано, что для ускорения 

восстановления, повышения общей физической работоспособности и улучшения 

спортивных результатов спортсменов целесообразно использование гипоксических 

тренировок в условиях среднегорья и умеренного высокогорья. Преимуществами 

нормобарической гипоксической тренировки в условиях климатической камеры по 

сравнению с горной и барокамерной гипобаротерапией являются: отсутствие 

отрицательного действия пониженного давления, температуры, влажности и 

гиперинсоляции на организм спортсмена, доступность и экономичность применения, 

возможность обследования спортсмена во время гипоксической тренировки, отсутствие 

необходимости длительной подготовки оборудования перед использованием, 

возможность подбора параметров гипоксического воздействия для каждого конкретного 

спортсмена. Результатом адаптации к условиям гипоксии является комплекс 

биохимических, иммунологических и полиорганных изменений, способствующих 

расширению функциональных резервов организма [1,4]. 

При анализе научно-методической литературы нами не выявлено публикаций, 

касающихся кратковременного применения УНКП и НГ у юных баскетболисток в 

возрасте 10-14 лет изолированно и сочетано. Учитывая эффективность, безопасность и 

простоту применения актуальной явилась разработка и изучение влияния 

кратковременных 10-дневных изолированных и комбинированных процедур наружной 

контрпульсации и нормобарической гипоксии на организм юных баскетболисток, 

обучающихся в условиях Училища Олимпийского резерва. 

В исследовании приняли участие баскетболистки в возрасте 10-14 лет, 

находящиеся на тренировочном этапе в условиях Училища Олимпийского резерва №4 г. 

Москвы. 56 девушек входили в состав исследовательских групп, 30 девушек являлись 

группой контроля. О необходимости внедрения методик, оптимизирующих 

постнагрузочное восстановление, свидетельствуют такие выявленные изменения, как: 

жалобы на болезненность в мышцах, тенденция к развитию метаболического ацидоза, 

пониженный базовый уровень общей работоспобности, повышение уровня явной 

тревожности, преобладание симпатического вегетативного обеспечения по результатам 

индекса Кердо. Так, умеренное преобладание симпатического тонуса отмечается у 60 % 

спортсменок 1 группы, у 53 % спортсменок 2 группы, 33 % спортсменок 3 группы и у 27 
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% спортсменок группы контроля. Выраженное преобладание симпатического тонуса, 

свидетельствующее о напряжении адаптационных механизмов, зафиксировано 13 % 

спортсменок 1 группы, 41 % спортсменок 2 группы, 50 % спортсменок 3 группы и 67 % 

спортсменок 4 группы. Уравновешенность симпатического и парасимпатического влияния 

на сердечно-сосудистую систему, свидетельствующая об оптимальной адаптации к 

тренировочным нагрузкам зафиксировано лишь у 27 % девушек 1 группы, 6 % девушек 2 

группы, 17 % девушек 3 группы и 6 % группы контроля. Преобладание симпатического 

тонуса вместе с повышенным уровнем тревожности у юных спортсменок подтверждает 

напряжение адаптационных возможностей организма к интенсивным физическим 

нагрузкам и требует проведения мероприятий, способствующих более эффективному 

постнагрузочному восстановлению. 

Спортсменки 1 группы (n=15; 12,47±0,27 года) получали изолированно УНКП (№ 

10, 1 р/сут в покое в течение 15 минут), спортсменки 2 группы (n=17; 12,71±0,31 года) 

получали изолированно НГ (№ 10, 1 р/сут в покое в течении 30 мин в условиях 

климатической камеры, с постепенным снижением содержания кислорода с 19 до 12 %), 3 

группа (n=24; 12,08±0,29 года) - баскетболистки, получающие сочетанно НГ и УНКП (№ 

10, чередуя НГ и УНКП по 1 процедуре в сутки), 4 группа (n=30; 11,90±0,2 лет) - группа 

контроля. Все спортсменки тренировались в обычном режиме. Дополнительные 

физиотерапевтические воздействия проводились между тренировками, в состоянии покоя. 

Оценка эффективности исследуемых физиотерапевтических методик проводилась на 

основании анализа общей и специальной физической работоспособности, результатов 

гемограммы, состояния кардиореспираторной системы и психо-соматического статуса в 

начале и конце исследования. Полученные данные были проанализированы с помощью 

современных средств вариационной статистики. 

В ходе исследования выявлено, что изолированное 10-дневное использование 

усиленной наружной контрпульсации у баскетболисток 10-14 лет приводит к умеренному 

улучшению аэробных возможностей организма спортсменок, что проявляется в 

повышении общей работоспособности в виде улучшения относительного показателя 

пробы PWC170 (на 8,2 %, р<0,05). При использовании контрпульсации в предложенном 

режиме зафиксировано отсутствие влияния процедур на гематологические и 

гемодинамические показатели у юных баскетболисток. Выявленный эффект повышения 

работоспособности вероятнее всего связан с таким эффектом контрпульсации, как 

периферический пневмомассаж нижних конечностей. 

При изолированном 10-дневном использовании нормобарической гипоксии в 

предложенном режиме у спортсменок наблюдается расширение адаптационных 

возможностей организма, что приводит к повышению кислородной емкости крови 

(повышение pO2 и sO2 на 12,1% и 2,3% соответственно), и активации эритропоэза 

(повышение гематокрита и гемоглобина на 2,9% и 2,6% соответственно), что 

сопровождается улучшением показателей общей работоспособности (PWC170 на 15,0%,  

р<0,05; PWC170/кг на 9,64%, р<0,05; МПК на 7,1%, р<0,05), увеличению средней и 

пиковой мощности вертикального прыжка (на 14,5% и 12,4% соответственно, р<0,05). Так 

же у спортсменок отмечается тенденция к уменьшению выраженности метаболического 

ацидоза (повышение pCO2, НСО3, р<0,05). Способность нормобарической гипоксии к 

улучшению психо-эмоционального состояния спортсменок в нашем исследовании 

зафиксирована с помощью оценки по шкале CMAS: уровень явной тревожности у 

спортсменок снизился на 17,5% (р<0,05) по сравнению с исходными показателями. 

Комбинированное применение нормобарической гипоксии и усиленной наружной 

контрпульсации позволяет в короткие сроки восстановить функциональные резервы 

организма юных баскетболисток, что проявляется снижением уровня тревожности и 

повышением показателей общей и специальной работоспособности. Показатели общей 
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работоспособности по сравнению с исходными данными улучшились на 12,2 % 

(относительное значение пробы PWC170, р<0,05), на 12 % (абсолютное значение пробы 

PWC170/кг, р<0,05) и на 6,8 % (МПК, р<0,05). Лишь комбинированный 

физиотерапевтический курс способствовал достоверному увеличению параметров 

специальной работоспособности по данным нагрузочных тестов: на 3,2 % - в беге на 20 

метров (р<0,05), на 0,8 % - в 40-секундном челночном беге (р<0,05), на 11,3 % - в 

вертикальном прыжке (р<0,05), на 11,6% и 13,9% соответственно - в средней и пиковой 

мощности прыжка (р<0,05). Причиной повышения общей и специальной 

работоспособности у баскетболисток является увеличение кислородной емкости крови 

(повышение pO2 и sO2 на 11,7% и 2,3% соответственно; р<0,05) и улучшение 

газотранспортной функции крови (повышение гематокрита и гемоглобина на 2,7% и 3,7% 

соответственно, р<0,05). Уровень явной тревожности снизился у спортсменок на 19,9 % 

(р<0,05) по сравнению с контрольной группой. 

Наличие достоверных различий в показателях общей работоспособности, 

нагрузочных тестов, состояния кардио-респираторной системы и газотранспортной 

системы крови между группой спортсменок, получающих комбинированную терапию и 

остальными группами по окончании 10-дневного курса свидетельствует о более высокой 

эффективности комплексного применения нормобарической гипоксии и усиленной 

наружной контрпульсации. Так, у спортсменок 3 группы, получающих комбинированное 

воздействие общая эффективность курса выше, чем у спортсменок остальных 

исследовательских групп. На основании всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

методика комбинированного 10-дневного применения УНКП и НГ способствует 

расширению функциональных резервов у баскетболисток, что позволяет рекомендовать 

данный метод в системе восстановительных мероприятий медицинского обеспечения 

юных спортсменок 10-14 лет. 
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СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ  ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ 

Наскалов В.М., Незгодинская В.В. 
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Аннотация: В статье обоснованы результаты использования спортивно- 

ориентированных занятий, включающих такие спортивные игры как стритбол и 

минифутбол, как одного из направлений модернизации процесса физического воспитания 

студентов. Особенностью методики проведения экспериментальных занятий  являлась 

направленность на совершенствование анаэробных способностей в результате 

использования физических упражнений направленных на совершенствование анаэробных 

способностей. Полученные экспериментальные данные позволили сделать заключение, 

что особенности методики спортивно-ориентированных занятий с уклоном на 

спортивные игры  способствуют повышению функционального состояние организма 

занимающихся и мотиваций к занятиям физическими упражнениями. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, анаэробные способности, 

физические упражнения, мотивации, функциональное состояние. 

 

CONTENT OF THE SPORT-ORIENTED CLASSES OF STUDENT’S    PHYSICAL 

EDUCATION 

Naskalov V.M., Nezgodinskaya V.V. 

Polotsk State University 

 

Annotation: The article deals with the results of sport-oriented activities usage, including 

sports games, such as a street-ball and mini football, as one of the directions of the student’s 

physical education modernization process. Features of a technique of experimental studies was to 

improve the anaerobic abilities resulting from the use of physical exercises to improve anaerobic 

ability. The obtained experimental data allowed concluding that the particular methods of sport-

oriented activities with a focus on sports games contribute to the functional state of the organism 

involved and the motivations for physical exercise. 

Keywords: physical education, students, anaerobic abilities, physical exercise, motivation, 

functional condition. 

 

Спортивно-ориентированное физическое воспитание (ФВ) заключается в 

обеспечении студентов свободой выбора вариантов занятий, режимов их объема и 

интенсивности, планирования результативности и тем самым создание предпосылок для 

дальнейшей личностной реализациих [2, 5]. 

Спортивно-ориентированное ФВ в нашем исследовании  построено на принципах 

спортивной тренировки и обеспечено свободным выбором физкультурно-спортивной 

деятельности с акцентом на игровые виды спорта, целенаправленности контроля 

физического и функционального занимающихся, способствующая формированию 

мотиваций, здорового стиля жизни, повышению физических кондиций и потребностей, а 

также стимулированному вовлечению студентов в осознвнный процесс формирования 

личностной физической культуры [ 8]. 

Особеностью методики проведения экспериментальных занятий  являлась 

направленность на совершенствование анаэробных способностей путем воздействия на 

анаэробно-гликолитический и анаэробно-алактатный (креатинфосфатный) механизм 

энергообеспечения с помощью специфических тренировочных заданий. 

В занятиях использовались два вида заданий  гликолитической направленности: на 

увеличение емкости гликолиза и на повышение его мощности [7].  
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В первом случае различного вида неспецифические и специфические упражнения 

выполняют в следующем режиме: продолжительность одного повторения –1-2 мин, 

количество повторений в серии – 3-4, интервалы    отдыха после повторений – 60-90 с. 

Количество серий – 3-4. Хороший  эффект дает выполнение упражнений с 

сокращающимися интервалами отдыха: между первыми двумя интервалами – 3 мин; 

между вторым и третьим – 2 мин; третьим и четвертым – I мин [1, 7]. 

 Интервалы между сериями – 10-12 мин. Ограничение количества повторений в 

серии и количества серий вызваны лимитом субстратов   (гликогена). Большой интервал 

отдыха между сериями необходим для   ликвидации значительного кислородного долга. 

После выполнения задания физиологические показатели должны быть следующие: ЧСС – 

200- 210 уд/мин (максимальная), потребление кислорода – близкое к предельному [7]. 

Тренировочные задания на повышение гликолитической мощности выполняют 

обычно в таком режиме: время работы – 30-40 с.  (в одном повторении), в серии – 3 

повторения, продолжительность интервалов      отдыха после повторений – 60-90 с. Время 

отдыха между сериями – 10-12 мин [1, 7]. 

Физиологические сдвиги в результате такой нагрузки примерно такие же, как и в 

тренировочных заданиях на гликолитическую емкость. 

В качестве упражнений для повышения анаэробных гликолитических возможностей 

студентов использовались: 

– повторный бег 5 х 60 м. Отдых между забегами –3 мин, ЧСС– 200 уд/мин, после 

отдыха – 120-130 уд/мин.; 

– игровые упражнения и двусторонняя тренировочная игра с 1-4   игровыми 

отрезками от 90 до 120 с.  

 Время отдыха между игровыми отрезками – 60-120 мин. Всего   3-4 серии. Время 

отдыха между сериями – 10-12 мин. Во время отдыха   целесообразно выполнять 

упражнения технического характера в медленном темпе (штрафные броски в баскетболе, 

удары по воротам в минифутболе). 

 Для тренировочных заданий алактатной направленности характерно выполнение 

упражнений короткой продолжительности  (в пределах 8-10 с) с максимальной 

интенсивностью. Упражнение выполняется серийно. Всего 2- 3 серии. Проводить больше 

3 серий нецелесообразно, так как незначительные запасы креатинфосфатных субстратов к 

четвертому повторению будут исчерпаны, и упражнение будет выполняться за счет  

гликолитического механизма энергообеспечения [7]. 

Интервал отдыха между повторениями – 2 мин. Всего в серии –5-6 повторений. 

Интервал отдыха между сериями – 6-8 мин. Специфичны для спортивных игр скоростные 

упражнения с силовыми и скоростно-силовыми проявлениями. Перед их выполнением 

необходима соответствующая мотивационная установка. 

Для повышения анаэробно-алактатной работоспособности  использовались 

следующие тренировочные задания [7]: 

        – повторное пробегание коротких отрезков в максимальном    темпе (8-10 раз). 

        – разновидности «короткого» челночного бега (3 раза по 10 м). 

       – обводка пяти стоек и бросков в корзину (5 х 4 м). 

   – игровое противоборство 1х1 на ограниченной площадке. 

        Игры  стритбол, минифутбол проводятся в режиме, обеспечивающем высокую 

степень их воздействия на алактатный механизм энергообеспечения. 

Пробегание игровых отрезков продолжительностью 10-15 с. выполняется серийно, с 

предельной интенсивностью и силовыми проявлениями. В одной серии 5- 6 повторений. 

Между повторениями отдых–1,5-2 мин.  Всего 3 серии, отдых между сериями – 6-8 мин. 

При этом происходят характерные для таких заданий физиологические сдвиги: ЧСС – 
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150-170 уд/мин, содержание молочной кислоты в крови – 40-100 мг%, потребление 

кислорода – 2-3 л/мин. 

В качестве заданий смешанной направленности  использовались в   занятиях 

использовались следующие варианты игровых упражнений: 

            1. Баскетбол: игра с партнером на плечах – 1 мин, отдых– 1 мин и стритбол – 3 

мин. После этого отдых – 5 мин и снова такое же повторение. Всего 6 – 8 повторений. 

2. Минифутбол на площадке 40 х 20 м. Продолжительность одного  игрового 

отрезка – 5 мин, затем отдых – 2 мин. Всего 6-8 повторений. 

3. Игра в стритбол 3 х 3– 3 мин, отдых – 3мин.  

Упражнения выполняются на обязательных занятиях, а так же студентам 

рекомендуется включать в содержание  самостоятельной тренировки с учетом 

индивидуального выбора упражнений из специально разработанного перечня адаптивных 

упражнений двигательной активности. Периодичность самостоятельных занятий 

двигательной активностью  должна быть не менее четырёх раз в неделю.  

Продолжительность каждого самостоятельного занятия должна быть не менее 15 и не 

более 40 мин.  

 Управление процессом самостоятельной тренировки должно осуществляться путём 

формирования индивидуальных домашних заданий, дифференцированных с учётом 

уровня функциональной тренированности студентов, периодически определяемого в 

процессе плановых занятий по физической культуре. Организация и проведение 

ежедневных двигательных тренажей в сочетании с дыхательной  гимнасти- кой в 

процессе занятий по другим учебным дисциплинам в дни, когда отсутствуют занятия по 

ФВ. Описание содержания, дозировки и интенсивности двигательных миникомплексов на 

каждый день недели и представление их виде инструктажей на последней странице 

учебного журнала. Обязательное фиксирование преподавателем в учебном журнале 

времени и продолжительности мини-комплексов [2]. 

В процессе исследования выявлено, что непосредственно после занятий 

стритболом у студентов снижается время задержки дыхания на выдохе на 8 %              

(Р  0,05), а также изменяются такие показатели внешнего дыхания, как: 

а) устойчивость к снижению насыщения крови кислородом увеличивалась на     

4,8 % (Р   0,05); 

б) уровень насыщения крови кислородом повышался на 0,9 %  (Р > 0,05); 

в) скорость кровотока повышалась на 14,2 % (Р < 0,05); 

г) изменялось время восстановления насыщения крови кислородом в сторону 

уменьшения на 21 % (Р  0,05). 

Эти данные свидетельствуют о большой нагрузке, испытываемой дыхательной 

системой во время занятий стритболом и как следствие наблюдаемые значительные 

изменения в оксигемометрических показателях.  

После занятий стритболом происходят существенные изменения и в показателях 

зрительно-слухомоторной реакции. Реакция на световой раздражитель снижается на 

11,3 % (Р  0,05), а на звуковой – на 12,7 %  (Р  0,05). 

Претерпевают различные изменения и показатели свойств внимания, 

определяемые в исследовании с использованием специально разработанных 

компьютерных тестов на основе корректурных проб. Так, уровень концентрации 

внимания, характеризуемый скоростью и точностью выполнения задания, увеличивался 

последовательно на 14,7 % (Р  0,005) и 11,2 % (Р  0,005). На 5,5 % улучшился такой 

показатель свойств внимания как распределение и переключение  (Р  0,005). 

Выявлена также взаимосвязь между уровнем ОФП и проявлением таких качеств 

баскетболистов как специальная сила (r=0,421), быстрота (r = 0,601), ловкость               

(r = 0,413). Занятия стритболом влияют на точность и    координацию движений            
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(r = 0,611), вестибулярную устойчивость (r = 0,432). В результате этих изменений 

происходит улучшение функционального состояния анализаторов, особенно 

зрительного . 

Следует отметить, что показатели подвижности нервных процессов и быстрота 

зрительного различения при исследованиях у баскетболистов оказалась существенно 

лучше, чем у представителей таких видов спорта как гимнастика и лыжи. Точность же 

движений лучше по сравнению с данными у лиц, не занимающихся спортом. По 

данным энцефалографических исследований, например, в результате повышения 

тренированности баскетболистов происходит значительное совершенствование 

показателей биоэлектрической активности коры головного мозга [5]. 

Таким образом, скоростно-силовой характер физической нагрузки в стритболе, а 

также выполнение технических приемов в постоянном контакте и в противоборстве с 

соперником обеспечивают [4, 6]: 

− Существенное расширение резервных возможностей кардиореспираторной 

системы; 

− высокий показатель анаэробной физической работоспособности, а также 

развитие системы анаэробного (гликолитического) энергообеспечения применительно к 

соревновательной деятельности; 

− развитие способности воспринимать большой объем информации, быстро ее 

перерабатывать и принимать решения; 

− выработку способности точно прогнозировать действия, а также точности и 

экономичности новых корректирующих импульсов; 

− соблюдение принципа соразмерности весоростовых показателей с уровнем 

скоростно-силовых качеств, специальной выносливости и технической подготовленности. 

Выявленные особенности воздействия на ФПС и функциональное состояние 

организма занимающихся, возможности варьирования нагрузки проведения занятий во 

многом и определили выбор спортивной игры – стритбол  в качестве эффективного 

оздоровительного средства в условиях неблагоприятной экологической среды. 

Использование стритбола в оздоровительных целях в названных условиях, вызвано 

следующими возможностями регулирования нагрузки [4]: 

а) за счет изменения соотношения времени игры и интервалов отдыха; 

б) сокращение состава играющих студентов до трех  позволяет более точно 

дифференцировать нагрузку; 

в) игрой на одной половине площадке и один щит сопровождается  сокращением 

беговой нагрузки, а увеличивается скоростно-силовая и координационная 

направленность занятий. 

Кроме стритбола  в эксперимнетальную программу включены занятия мини-

футболом. Во время занятий этим видом спорта активно происходит адаптация 

организма к работе в анаэробных и аэробных условиях. В процессе игры выполняется 

меньший объем беговых упражнений, чем в футболе, больше выполняется 

двигательных действий с различной скоростью и изменением направления движения, 

прыжками. Регулируя объем беговой нагрузки, выполняемой во время игры, можно 

решать основные задачи оздоровительной тренировки [3].   

Изучение некоторых функциональных показателей ЦНС и дыхательной системы 

организма студентов показало, что под воздействием занятий мини-футболом 

повышаются результаты задержки дыхания на 12 % (Р > 0,05). Время устойчивости к 

снижению насыщения крови кислородомв организме студентов увеличивалось на    

29,9 % (Р < 0,05).  Уровень изменения насыщения крови  кислородом ухудшался на  

5,05 % (Р < 0,05), скорость кровотока снижалась на 3,5 % (Р > 0,05), время 
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восстановления уровня насыщения крови кислородом уменьшалось на 23,1 %               

(Р < 0,05). 

Высокий темп передвижения и изменения игровых ситуаций активизирует 

показатели ЗМР на 5,6 % (Р < 0,05) и слухомоторной реакции на 2 %  (Р > 0,05). 

 В результате игровой деятельности совершенствуются такие свойства внимания, 

как интенсивность – 21 % (Р < 0,05), устойчивость – 59 %  (Р < 0,05), распределение и 

переключение – 3,4 % (Р > 0,05). 

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать заключение, что 

особенности методики спортивно-ориентированных занятий с уклоном на спортивные 

игры обеспечивают оздоровительное воздействие на функциональное состояние 

организма занимающихся и развитие анаэробных возможностей организма 

занимающихся. Кроме этого, сочетание в одном занятии нескольких видов спорта (2–3) 

позволяет совершенствовать адаптационный механизм перестройки всех систем 

организма и удовлетворять потребности в двигательной активности и приобретении 

социального статуса студента (свобода и творчество). 

Следовательно, одной из особенностей методики спортивно-ориентированных 

занятий по ФВ является регулирование оптимальной нагрузки за счет: а) выбора видов 

спорта, с повышенными требованиями к точности движений; б) характера игрового 

противоборства (контактные и неконтактные виды спорта); в) изменением правил 

игры; г) интенсивности применения отобранных средств ФВ. 
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КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
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Пегов В. А. к.п.н., доцент 
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Аннотация: В статье представлено критическое рассмотрение различных попыток 

реформирования физического воспитания в сопоставлении с взглядами П. Ф. Лесгафта. В 

отличие от современных специалистов по физическому воспитанию и спорту знаменитый 

учёный научно обоснованно предлагал выстраивать школьное физическое воспитание на 

основе приоритета общего, целостного образования человека. Его теория прибавочных 

раздражителей находит фактическое подтверждение как в практике спорта, так и в 

различных исследованиях проблем воспитания детей и подростков, в том числе, проблемы 

зависимостей. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, общее образование, научный 

подход. 

 

INCISIVE ANALYSIS OF MODERN PHYSICAL EDUCATION FROM THE 

PERSPECTIVE OF P. F. LESGAFT WORLDVIEW 

Pegov V. A. Ph.D., аssociate рrofessor 

FSBEE HE “SSAPEST”, Smolensk, Russia 

 

Abstract: The article presents a critical review of the various attempts to reform physical 

education in comparison with P. F. Lesgaft views. Unlike modern specialists in physical 

education and sport of the famous scientist suggested organizing school physical education based 

on the person’s holistic education. His theory of surplus stimuli is proved not only in sport 

practice but also various studies of children and adolescents education problems, including 

addiction one. 

Key words: physical education, sports, general education, scientific approach. 

 

Введение. Сейчас мы наблюдаем интенсификацию попыток реформирования как 

«теории(й) физического воспитания (физической культуры?; спорта?)», так и практики 

физического воспитания (дошкольной, школьной, вузовской, массовой и проч.). Среди 

них идея «спортизации физического воспитания» В. К. Бальсевича и Л. И. Лубышевой [5], 

«общая теория комплексного физического воспитания» В. И. Столярова [12], 

«интеграционная физкультурно-спортивная педагогика» А. А. Передельского [11], и др. 

Подробное критическое рассмотрение предлагаемых подходов не является задачей 

настоящей статьи. Тем не менее, необходимо обратить внимание на теоретическую 

пестроту заявляемых способов решения проблемы. Это и кинезиологический подход как 

методология развития спортивной науки [6], и конверсия высоких спортивных технологий 

как методологический принцип спортизированного физического воспитания и «спорта 

для всех» [5], и философско-социологические основания интеграционной профильной 

физкультурно-спортивной педагогики [11], и инновационная концепция модернизации 

теории и практики физического воспитания [12], и др. Несмотря на кажущееся 

терминологическое разнообразие всё по-прежнему ограничено предикатом 

«физическое(ая)», который как раз и является источником проблем в том, что обозначают 

понятием «физическое воспитание», и который таковым до сих пор не распознаётся (см. 

подробнее: [1]). Существующая практика в части теоретико-методологических оснований 

тех или иных походов к реформированию сферы образования приводить разношёрстный 

список различных авторов теорий и концепций служит примером внесения в научную 

реальность категории «плюрализм», которая не имеет никакого отношения к понятию 
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«истина». И. Ньютон, будучи не только физиком, но и метафизиком, уже во времена 

зарождения науки Нового времени предчувствовал эту проблему, сетуя на то, что 

невозможно иметь уверенности в философии, которая состоит из стольких гипотез, 

сколько существует феноменов, которые должны быть объяснены. 

Наука или идеология. В современном мире, перенасыщенным информацией, остро 

стоит вопрос разборчивости. Наш мир также перенасыщен контрафактом и подделками, 

что в полной мере относится и к так называемому «научному знанию». Нередко в этом 

«научном знании», которое должно формировать «научную картину мира», не различают 

собственно научное содержание и то, что привносится, например, из области идеологии. 

Так с мировоззренческими взглядами П. Ф. Лесгафта в советское время произошло то же, 

что и со многими другими научными представлениями (И. М. Сеченова, И. П. Павлова, К. 

Д. Ушинского, Л. С. Выготского и др.) – они были идеологизированы в той или иной 

степени. При идеологизации с научными представлениями случаются, как минимум, две 

вещи. Первое – отсекается всё, что не соответствует идеологическим установкам, 

включая и фактическую составляющую (вспомним знаменитый ленинский рефрен 

приписываемого Г. В. Ф. Гегелю афоризма «Тем хуже для фактов»). Второе – какое-либо 

положение теории (часто находящееся на уровне гипотезы) возводится в 

основополагающий принцип насаждаемого политическим, зачастую тоталитарным путём 

массового мировоззрения. Например, редакторы знаменитого пятитомника 

педагогических сочинений П. Ф. Лесгафта утверждают как высшее достоинство, что тот 

«принадлежал к лагерю материалистов и стоял на позициях единства духовного и 

физического при ведущей роли последнего» [3, Т.1, С.23], и отстаивал интересы рабочего 

класса. Если данная практика продолжается десятилетия (как в случае с Советским 

союзом), то идеология приобретает статус научного мировоззрения, претендуя на 

обладание не просто конечной, но абсолютно точно доказанной строго научным методом 

истиной. Так И. М. Сеченов и И. П. Павлов, изучавшие только свойства нервной системы, 

стали классиками материалистической психологии, согласно которой вся психическая 

реальность человека создаётся работой нервных клеток, а все её истоки уже 

обнаруживаются у животных. К. Д. Ушинский превратился в апологета народной 

педагогики. Именем Л. С. Выготского обосновывается господство сейчас деятельностного 

подхода и в психологии, и в педагогике (в том числе, и как теоретико-методологическая 

база нынешних ФГОС). 

Весь опыт XX в. показал, что идеологические постулаты того (как и нынешнего) 

времени не только не соответствовали научной достоверности, но и просто здравому 

смыслу. М. Мамардашвили в 14-й лекции «Психологической топологии пути» предельно 

ясно показал последствия внесения в социальную жизнь безответственных мыслей: «Если 

мы развились, мы не можем мыслить так, чтобы можно было бы потом сказать, что 

это не входило в наши намерения. Ну, скажем, образ социальной мысли – сочиняется 

какая-нибудь теория, перестраивается жизнь людей, а потом там обнаруживается 

зияющий концентрационный лагерь, и человек говорит: “Но я этого не хотел”. 

Простите, этого не бывает. Это не принимается героическим сознанием. Даже в 

качестве извинения не принимается. Героическое сознание знает, что дьявол играет 

нами, когда мы не мыслим точно. Изволь мыслить точно. Значит, ты просто не мыслил 

(выделено мною. – П. В.)» [5, С.206]. 

Нынешнее состояние физического воспитания у нас, как и во всём мире, требует 

действительно научного подхода, освобождение его от идеологических наслоений, 

штампов и лозунгов, которые своей псевдонаучностью не позволяют осуществиться 

научному познанию вопросов, имеющих отношение к телесному созреванию человека. 

Остановимся только на двух представлениях П. Ф. Лесгафта, к которым он пришёл в 

результате присущей ему научной добросовестности, но которые до сих пор при 
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формальном признании его заслуг фактически не находят своего места в предлагаемых 

попытках реформирования теории и практики физического воспитания. 

Общее образование и физическое воспитание. Для П. Ф. Лесгафта был очевиден 

приоритет общего образования по отношению ко всем частным педагогическим 

практикам. Его суждения могут казаться слишком категоричными, но данная 

категоричность определяется не субъективностью П. Ф. Лесгафта, а объективностью 

требований именно педагогического подхода к вопросам воспитания и образования: «В 

школе мы должны знать только общее образование, частных приёмов мы здесь 

применять не имеем основания. Насколько мы уклоняемся от этой задачи, настолько мы 

портим школу; мы не должны думать, что на частных отдельных приёмах можем 

получить что-нибудь общее. В таком случае профессиональной школой мы создаём 

узкого ремесленника, тогда, как нам нужен человек, который умел бы управлять собой, 

который был бы способен к самостоятельной деятельности и даже к творческим 

проявлениям. 

Мы видим, следовательно, что, какую школу мы ни взяли бы – профессиональную 

или какую-либо иную, никакая школа немыслима без общего образования и чем глубже, 

чем больше содействовать общему образованию, тем свободнее и шире ребёнок 

разовьётся, тем даровитее и сильнее выйдет из него человек» [3, Т.4, С.347]. 

П. Ф. Лесгафту удавалось удерживать два полярных взгляда на человека. С одной 

стороны, он был вполне современным учёным – человеком XIX в., который ключевым 

принципом человеческого мировосприятия и человеческой деятельности считал научный 

способ познания мира. Более того, он профессионально и добросовестно, с самоотдачей 

учёного-подвижника занимался той научной дисциплиной – анатомией, – которая 

радикальным образом подходила к разъятию человека и мира на части. Такой подход 

даже дал название этому характерному для западного взгляда способу мышления – 

анатомирование, анатомирующее мышление. И. И. Лисович в своём исследовании 

зарождающейся в Англии науки Нового времени даёт ещё один характерный эпитет – 

«скальпель разума» [4]. Такой радикальный способ распознавания мира в анатомии 

приводит к тому, что разрываются связи, объединяющие отдельные органы в целостный 

организм. Это даёт возможность изучать части в их полной ограниченности и 

завершённости, но это уже мёртвые части. То, что имеет отношение к живой, 

одушевлённой и одухотворённой составляющей человеческого существа, здесь 

обнаружить невозможно – максимум материальные следы их активности. 

С другой стороны, П. Ф. Лесгафт, будучи по своему происхождению немцем, в 

тоже время являлся вполне обрусевшим немцем. Менталитет представителей 

восточноевропейских, славянских народов тяготеет к целостному мировосприятию при 

приоритете духовной составляющей человека. Его, например, современники – старший по 

возрасту К. Д. Ушинский и младший П. А. Кропоткин – демонстрировали это совершенно 

отчётливо. Так К. Д. Ушинский в своём ключевом труде «Человек как предмет 

воспитания» утверждал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» [13, Т.8, 

С.23]. П. А. Кропоткин, в свою очередь, был категорически не согласен с главным 

посылом английского менталитета – «всё есть борьба». Поэтому он не только написал 

характерный труд «Взаимная помощь как фактор эволюции», но и делает в нём важное 

замечание, которое имеет также прямое отношение к теории прибавочных раздражителей 

П. Ф. Лесгафта: «Дарвин употребляет слово Competition, которое по-французски 

приходится переводить словом competition, а по-русски, большею частью, переводится 

соревнование или соперничество. В данном случае слово “состязание” лучше, мне 

кажется, передаёт дарвинистское competition» [2, С.95]. 
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Поэтому добросовестность учёного-анатома у П. Ф. Лесгафта, в отличие от 

научной практики XX в. в нашей стране, уравновешивалась целостностью собственного 

мышления. Несмотря на то, что он уважительно относился к авторитету знаменитого 

французского анатома Ксавье Биша, который, ко всему прочему, утверждал разъятие 

человека, как главный способ познания в медицине («Вы делали бы в течение 20 лет с 

утра до вечера заметки о поражениях сердца, лёгких, внутренностях желудка, что 

оставалось бы для вас лишь смешением симптомов, которые, совершенно не соединяясь, 

будут демонстрировать последовательность несвязанных феноменов. Вскройте 

несколько трупов: вы сразу же увидите, как исчезнет темнота, рассеянная лишь одним 

наблюдением (выделено мною. – П. В.)» (цит. по: [14, С.191])), П. Ф. Лесгафт, тем не 

менее, везде говорит о живом, целостном организме. Он считает, что исследования 

закономерностей движения человеческого тела, его конечностей нужно проводить не на 

механических имитаторах, а на живом человеке. Древнегреческую школу он обозначал 

как «целостную школу», «в которой умственному и физическому развитию придавали 

одинаково важное значение» [3, Т.1, С.292]. 

Когда ровно 130 лет назад П. Ф. Лесгафт делал обзор тогдашней педагогической 

литературы, то он приводил цитаты разных авторов, которые были едины в своём 

критическом отношении к существующего образованию. Заметим попутно, что объекты 

той критики, к сожалению, в полной мере и без всякого изменения остались и в нынешнем 

образовании. Перечислив проблемы школ и вузов, он дальше писал: «После этого 

немудрено, что читатель склонялся к следующему мнению, высказанному К. Д. 

Кавелиным в его книге “Задачи этики”: “Теперь приходится убеждаться, что 

цивилизация и культура только дрессируют и полируют людей снаружи, в их сношениях с 

другими людьми и обществом; что вне этих отношений и бок о бок с культурой и 

цивилизацией могут уживаться самые чудовищные страсти, самые гнусные и 

отвратительные пороки, самые зверские инстинкты, которые нет-нет, да и 

прорываются в неслыханных злодействах, останавливающих кровь в жилах” (выделено 

мною. – П. В.)» [3, Т.4, С.289]. Мы видим по-прежнему это стремление придать 

образованию внешний лоск, тем более, что при современном развитии техники это не 

требует большего труда. Достаточно наполнить классные комнаты и аудитории 

компьютерным оборудованием с многочисленными гаджетами и девайсами, как сразу же 

обеспечивается «полированность», «гламурность» образования (английское glamour – 

«волшебство», «чары»). 

Теория прибавочных раздражителей и ключевая проблема спорта. 

Теория прибавочных раздражителей существенным образом определяла 

педагогические суждения П. Ф. Лесгафта, их категоричность по отношению к конкретным 

обстоятельствам воспитательной и образовательной практики: «Ласки, чувственные 

возбуждения, как и меры принудительные, понижают впечатлительность ребенка, ибо 

также являются прибавочными раздражителями, степень которых неминуемо должна 

увеличиваться на основании психофизического закона: “Ощущение пропорционально 

логарифму раздражения”. Следовательно, чем меньше школить, возбуждать ребенка, 

тем более он сохранит способность чутко, сознательно относиться к получаемым извне 

впечатлениям. Понятно поэтому, что при воспитании и преподавании надо избегать 

резких действий, раздражающих ребенка; занятия должны осложняться лишь 

постепенно и последовательно» [3, Т.1, С.312]. 

Так своё утверждение о том, что упражнения на снарядах (так называемая 

«снарядовая гимнастика») действуют таким же опьяняющим образом, как водка, карты, 

опий, табак и другие подобные средства, П. Ф. Лесгафт предварял следующими 

размышлениями: «При обучении занимающийся знакомится, собственно, с ощущениями, 

сопровождающими каждое действие; он приучается чутко их отличать, так как всё 
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воспринимаемое складывается только из ощущений; понятно, что сильные ощущения 

уничтожают эту чуткость, а вместе с тем и отзывчивость молодого человека в его 

восприятиях и действиях. Он понижает свое человеческое достоинство и свои 

человеческие качества, свою отзывчивость к правде. Такие нравственные качества 

школа должна поддерживать, а никак не понижать. На основании... сказанного ни в 

каком случае нельзя допускать в школе упражнений на аппаратах; их необходимо 

совершенно уничтожить и изгнать из школы» [3, Т.2, С.395-396]. Здесь отчётливо видна 

целостность и последовательность его мышления, которое не замыкается на видение и 

распознавание только локальных последствий неправильных педагогических действий, но 

благодаря своей подвижности и опыту следования за жизненными процессами оно 

способно прозревать эти последствия вплоть до влияния на саму человечность подростков 

и юношей, становление их человеческих качеств. Поэтому: «Счастлив тот, кто не знает 

скуки, кому совершенно незнакомо вино, карты, табак, всевозможные развращающие 

развлечения и спорт» [3, Т.2, С.403]. 

По прошествии более чем ста лет можно научно обоснованно говорить о том, что 

нынешнее западное образование (в том числе, и российское) в своих сущностных 

основаниях идёт по пути наращивания прибавочных раздражителей, придания им всё 

более изощрённых и разнообразных форм. Диапазон возникающих здесь проблем 

невероятно широк. Например, лонгитюдно прослежены последствия безудержного 

использования похвалы в воспитании детей – мифа, согласно которому только позитивная 

поддержка ребёнка обеспечивает формирование человеческого достоинства. На деле всё 

оказалось иначе: Один из первопроходцев в этой области психолог Вульф-Уве Мейер 

провел ряд экспериментов, в ходе которых одни ученики смотрели на то, как хвалят 

других. Мейер пришел к выводу: к двенадцатилетнему возрасту дети начинают 

расценивать похвалу учителя не как подтверждение хороших результатов, а как 

свидетельство того, что способностей у ученика мало и ему требуется дополнительная 

поддержка. Они уже заметили: отстающих учеников обычно постоянно хвалят; в глазах 

подростков критика, а совсем не похвала учителя служит позитивной оценкой их 

способностей. Более того, молодые люди, выросшие на беспредметной и автоматической 

похвале их умственной сферы, демонстрируют паралич человеческой активности, 

инициативной воли и вожделенного человеческого достоинства. 

Другим примером глобальной проблемы является проблема зависимостей. И здесь, 

если мы обращаемся к истинным причинам, а не поводам и внешним обстоятельствам 

возникновения этой проблемы, то среди них обнаруживаются характерные черты 

традиционного образования, которые так и не стало современным (см. подробнее: [8, 9, 

10]). Среди таких определяющих черт – конкуренция и борьба между учениками, между 

учениками и учителями, между различными школами за рейтинги и бонусы, и проч. 

Другими словами, спорт как образ жизни. И если известные социологи Н. Элиас и Э. 

Даннинг в английском спорте видели позитивный цивилизационный момент, 

отождествляя по своим последствиям «парламентаризацию» в Англии в XVIII в. и 

«спортизацию» в ней же в XIX в. [15, 16], то П. Ф. Лесгафт распознавал в спортизации 

проблему для воспитания человека. Примечательно, что он, положительно оценивая 

некоторые особенности практики английского образования (особенно на фоне других 

стран, включая Российскую империю), а также воздействие этой практики на здоровье и 

душевное состояние английских учеников, тем не менее, обозначал один существенный 

изъян, на который, как об этом говорилось выше, также обращал внимание П. А. 

Кропоткин: «Английские школы имеют, без сомнения, и свои неблагоприятные стороны, 

как, например: подчинение младших учеников старшим, часто очень сурово и не всегда 

бескорыстно пользующимся своим положением; применение иногда довольно резких мер 



319 

 

наказания, поддержка различных спортов, часто связанных с сильными ощущениями и 

честолюбивыми проявлениями» [3, Т.1, С.283]. 

Понимая, насколько важны для детей народные подвижные игры, отмечая их 

сильное присутствие в жизни английских детей, П. Ф. Лесгафт считал необходимым здесь 

важные замечания: «Наконец, в играх должно исключаться всякое состязание между 

занимающимися, точно так же, как и отличия и преследования, так как действительно 

образованные молодые люди должны побуждаться к деятельности не личной выгодой 

или боязнью преследования, а искренним желанием совершенствоваться и приближаться 

к идеалу человека, который они выработали себе. Как при умственных занятиях 

подобные стремления совершенно уничтожаются влиянием отметок, так то же самое 

получится при неправильной постановке игр, при допущении спорта и вообще всякого 

поощрения и наказания (всё выделено мною. – П. В.)» [3, Т.2, С.128-129]. И более коротко 

и категорично: «не превратить игру в спорт» [3, Т.2, С.131]. 

Примечательно, что советские редакторы пятитомника П. Ф. Лесгафта в своих 

примечаниях развёрнуто критиковали его приверженность теории прибавочных 

раздражителей и психофизическому закону Вебера-Фехнера. Критика была связана с тем, 

что, во-первых, по мнению редакторов, в Советском союзе в то время поощрение и 

наказание доказали свою эффективность в деле воспитания «нового человека». Во-

вторых, советская идеология уже не рассматривала, как это было в 20-30-е гг., весь спорт 

как буржуазное явление. Теперь, когда Советский союз включился в начале 50-х гг. в 

Олимпийскую состязательность и Олимпийские игры стали рассматриваться в качестве 

арены борьбы двух непримиримых систем, «буржуазный спорт» вдруг утратил предикат 

«буржуазный», как сущностную характеристику. Теперь прилагательное «буржуазный» 

означало «плохой», а «советский», соответственно, «хороший». Здесь мы отчётливо 

видим, как достаточно точный атрибут спорта – «буржуазный», – выявленный научным 

путём, в результате идеологизации становится просто оценочной (ругательной) 

характеристикой. 

Оправдание спорта в советские времена – своего рода «спортодицея» – было 

автоматически перенесено в российскую действительность, когда в 90-е гг. старые 

идеологические ориентиры рухнули, а новые не возникли. Достаточно вспомнить 

серьёзное (?!) обсуждение возможности сделать футбол «национальной идеей». 

Оправдание спорта по-прежнему импульсирует рождение различных новаторских идей: 

от гуманизации спорта (В. И. Столяров [12], и др.) до спортизации школьного 

физического воспитания (Л. И. Лубышева [5], и др.). 

Таким образом, критический анализ имеющейся практики физического воспитания 

в образовательных учреждениях, а также попыток реформирования её теоретических 

оснований, даёт картину стагнации, «застревания» как самой проблемы, так и способов её 

решения на уровне конца XIX в. Это связано с тем, что по-прежнему удивительным 

образом игнорируются антропологические и общепедагогические аспекты становления 

детей и подростков как человеческих существ. Вместо антропологического и 

общепедагогического подхода, к которому стремился и который осуществлял П. Ф. 

Лесгафт, современные специалисты в области физического воспитания и спорта, 

пытаются выстроить свои инновационные подходы из узкой области специальных знаний 

и изначальной ограниченности и проблемности спортивной практики. Характерный 

пример такого методологического изъяна – идея «конверсии высоких спортивных 

технологий» в школьное физическое воспитание [5]. Школьное образование, включающее 

в себя телесную сторону ребёнка, должно исходить в своём содержании и методах из 

целостного образа человека, а не из узкоспециализированных способов достижения 

максимального результата в каком-то виде спорта (что нередко сопряжено ещё и с 
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проблемой допинга). Это тождественно идеям выстраивать преподавание родного или 

иностранного языков на основе развития компьютерной техники. 
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Аннотация: В статье представлено описание программы предсоревновательной 

подготовки к марафону для бегунов-любителей, разработанной на основе изучения опыта 

немецких специалистов в данной области. Разработанная программа представляет собой 

совокупность тренировочных средств, структурированных во взаимосвязанных 

микроциклах. Излагаются практические рекомендации по подготовке к забегу. 

Ключевые слова: марафонский бег, программа предсоревновательной подготовки 

к марафону, марафонцы любительского уровня, опыт немецких специалистов в области 
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Abstract: The article presents the description of the precompetitive training’s program 

for the marathon, for runners-lovers. It’s developed on basing of studying experience of German 

experts in this field. The developed program is a set of training resources, structured in 

interrelated microcycles. The article’s provided practical guidance in preparation for the race. 

Key words: marathon, running, program precompetitive training for a marathon, 

marathoners at the Amateur level, the experience of German experts in the field of training for 

the marathon. 

 

Введение. В настоящее время марафонский бег популярен во всём мире. В 2016 

году Германия заняла третье место по числу марафонских пробегов (167) и восьмое по 

количеству финишировавших участников (30395). Для сравнения Россия заняла седьмое 

место по количеству марафонских пробегов (69) и двадцать пятое по числу 

финишировавших участников (2302) [6]. Марафонский бег представляет огромный 

интерес не только для элитных спортсменов, но и для бегунов-любителей. Так как данный 

вид спортивной деятельности является экстремальным и предъявляет высокие требования 

к уровню подготовленности спортсменов, у бегунов любительского уровня возникает 

множество сложностей при подготовке к марафону. К сожалению, в отечественной 

литературе порой очень трудно найти какие-либо рекомендации по подготовки 

марафонцев-любителей [3, 4], так как для большинства ученых приоритетными являются 

вопросы подготовки высококвалифицированных бегунов [1, 2, 5]. А вот в работах 

немецких специалистов Маттиаса Яворского, Марселя Коллмара, Марквардта и других, 

напротив, большое внимание уделяется подготовке марафонцев-любителей [7, 8]. 

Задачи и организация исследования. Целью данного исследования являлась 

разработка программы предсоревновательной подготовки к марафону для бегунов-

любителей, которая позволила бы рассчитывать на успешное завершение 

соревновательной дистанции (результат 4 – 6 часов). На основе анализа и обобщения 

данных немецкой научно-методической литературы, медиа источников и тренировочных 
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планов подготовки марафонцев-любителей, предлагаемых немецкими специалистами [7, 

8], нами была разработана программа предсоревновательной подготовки к марафону для 

бегунов любительского уровня (табл. 1, рис. 1).  На данном этапе исследования оценка 

эффективности данной программы дана на основе экспертной оценки тренеров и 

спортсменов Волгоградской области, специализирующихся в марафонском беге (табл. 2). 

Результаты исследований. В таблице 1 отображены объемы основных 

тренировочных средств (в километрах) по тренировочным занятиям, структура 

построения и направленность недельных микроциклов подготовки. 

Таблица 1 

Программа предсоревновательной подготовки для бегунов-любителей 

на результат 4 – 6 часов 

Недельный 

микроцикл 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Объем 

бега (км) 

Втягивающий 5*+3 

км 

1,2* 3*+5 

км 

Отдых 1,2,4* 10 км + 

2* 

Отдых 18 

Втягивающий Отд

ых 

5*+6 

км 

1,2* 3*+8 км Отдых 1,2,4* 10 км  + 

2* 

24 

Втягивающий Отд

ых 

5*+8 

км 

1,2* 3*+10 

км 

Отдых 1,2,4* 12 км  + 

2* 

30 

Восстановительны

й 

Отд

ых 

5*+8 

км 

Отдых 1,2* Отдых 12 км  + 

2* 

3,4* 20 

Развивающий Отд

ых 

14 км + 

9,6,2* 

1,2* 3*+8 км Отдых 1,2,4* 15 км  + 

2* 

37 

Развивающий Отд

ых 

16 км + 

9,7,2* 

1,2* 3*+10 

км 

Отдых 3,1,2,4* 18 км  + 

2* 

44 

Развивающий Отд

ых 

14 км + 

9,6,2* 

3,1,2* 12 км  + 

2* 

Отдых 3,1,2* 20 км  + 

2* 

46 

Восстановительны

й 

Отд

ых 

5*+8 

км 

Отдых 1,2* Отдых 12 км  + 

2* 

1,2,3,4* 20 

Развивающий Отд

ых 

10 км  

+ 2* 

3,1,2* 12 км  + 

2* 

Отдых 5,1,2* 22 км  + 

2* 

44 

Развивающий Отд

ых 

10 км  

+ 2* 

12 км  

+ 2* 

Отдых 5*+10 

км 

3,1,2* 25 км  + 

2* 

57 

Развивающий Отд

ых 

12 км  

+ 2* 

10 км  

+ 2* 

Отдых 12 км  + 

1,2* 

5,3,1,2* 26 км  + 

2* 

60 

Восстановительны

й 

Отд

ых 

5*+6 

км + 2* 

Отдых 10 км  + 

1,2* 

Отдых 3,1,2* 15 км  + 

2,8* 

31 

Развивающий Отд

ых 

12 км  

+ 2* 

10 км  

+ 2* 

Отдых 14 км  + 

1,2* 

5,3,1,2* 30 км  + 

2* 

66 

Стабилизирующий Отд

ых 

15 км  

+ 2* 

10 км  

+ 2* 

Отдых 12 км  + 

1,2* 

5* 15 км  + 

2* 

52 

Стабилизирующий Отд

ых 

10 км  

+ 2* 

12 км  

+ 1,2* 

Отдых 16 км + 

9,7,2* 

5,3,1,2* 14 км  + 

2* 

52 

Соревновательный Отд

ых 

1,2,8* 8 км + 

2* 

Отдых 6 км +2* 5 км 

+2* 

Старт 

42,195 

61 

Примечание: Координационные упражнения - 1* 

Стретчинг - 2* 

Упражнения для развития силы - 3* 

Альтернативная тренировка (езда на велосипеде, спортивные игры и т.д.) - 4* 
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Упражнения босиком - 5* 

Тренировка на стадионе 10 по 400 м / 400 м - 6* 

Тренировка на стадионе 10 по 500 м / 500 м - 7* 

Плавание - 8* 

Разминка и заминка (5 и 1 км) – 9* 

 

 
Рис. 1. Объем бега при подготовке к марафону на результат 4 – 6 часов 

 

Основными средствами подготовки являлись: разминочный, восстановительный, 

медленный кроссовый бег длительностью 20 - 60 минут. Скорость равномерная, пульс - 

130-140 уд/мин. Длительный кроссовый бег – 45 - 120 мин. Скорость равномерная, пульс -

150-170 уд/мин. Повторный бег на отрезках – 400 - 500 м со скоростью до 80% от 

максимальной, т.е. личного рекорда на отрезке, отдых в виде бега трусцой 400 - 500 м, 

пульс до 180 уд/ мин в конце отрезка, после бега трусцой - 120-140 уд/ мин. Средства для 

развития силовых способностей: сгибание-разгибание рук в упоре лежа, приседания, 

подтягивания на перекладине, нашагивания на предмет высотой 30-50 см, выпрыгивания 

из полуприседа, глубокого приседа, прыжки в длину с места, и т.п. Координационные 

упражнения: стояние на одной ноге, на «цыпочках», пятках и т.п. Упражнения босиком: 

прыжки с ноги на ногу на мягкой траве и т.п. Различные упражнения на гибкость. 

При подготовке использовались непрерывный, повторный и круговой (для 

повышения уровня общефизической подготовленности и силовой выносливости) метод 

тренировки. 

На основе анализа и обобщения данных научно-методической литературы, медиа 

источников, тренировочных планов подготовки марафонцев-любителей, предлагаемых 

немецкими специалистами [7, 8], нами были сделаны общие выводы, касающиеся 

подготовки к марафонскому забегу для бегунов-любителей: 

1. Период подготовки составляет 16 недель. 

2. Максимальный недельный объем бега при подготовке к результату 4 - 6 часов 

составляет 66 км. 

3. При подготовке на результат 4 - 6 часов, начиная с 7 недели, необходимо каждое 

или через воскресенье пробегать кросс 20 - 30 км в медленном темпе, а заключительный 

отрезок 1-5 км можно пробегать в соревновательном темпе (6 мин/км). Исключение 

предпоследняя неделя перед стартом. 
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4. На десятой неделе подготовки можно пробежать прикидку или принять участие в 

соревнованиях на дистанции 10 - 21 км (бежать с планируемой марафонской скоростью). 

5. В подготовке необходимо использовать упражнения для развития силы, а также 

упражнения на гибкость. 

6. Необходимо обеспечить здоровое и сбалансированное питание: регулярно 

употреблять фрукты, овощи, сложные углеводы, мясо и рыбу. Уменьшить потребление 

сладостей, насыщенных жиров и алкоголя, а также своевременно компенсировать потери 

жидкости. 

7. Обувь и одежда для марафона должна быть удобной и заблаговременно 

проверенной. 

8. Рекомендуется использовать различные средства восстановления, например, 

массаж, сауна и многое другое, а также различные виды активного отдыха с нагрузкой 

низкой по интенсивности. 

Разработанная нами программа предсоревновательной подготовки для бегунов-

любителей была признана эффективной всеми опрошенными экспертами (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты экспертной оценки программы предсоревновательной подготовки 

для бегунов-любителей 

№ Тренер 
Экспертная оценка 

 

1 И.Ф. Программа является эффективной для 

данного контингента 

2 В.Г. Программа является эффективной для 

данного контингента 

3 С.А. Программа является эффективной для 

данного контингента 

4 Ю.П. Программа является эффективной для 

данного контингента 

5 В.С. Программа является эффективной для 

данного контингента 

6 Н.П. Программа является эффективной для 

данного контингента 

7 Н.Ч. Программа является эффективной для 

данного контингента 

8 В.Е. Программа является эффективной для 

данного контингента 

 

Заключение. Результаты, полученные на данном этапе исследования, дают 

возможность говорить об эффективности разработанной программы 

предсоревновательной подготовки к марафону для бегунов-любителей только на основе 

экспертной оценки тренеров и спортсменов Волгоградской области. Перспективным 

направлением дальнейших исследований является апробация данной программы и 

внедрение её в практику подготовки бегунов-любителей нашей страны. 
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Аннотация: в статье приводятся данные исследования ряда показателей 

психомоторики, определяющих антиципирующую реакцию, реакцию с выбором, простую 

двигательную реакцию, субъективное «чувство времени». По результатам исследования 

сделан вывод о том, что для поединка в тхэквондо характерны два типа бойцов, имеющих 

различия по личностным показателям таким как интроверсия и экстраверсия-нейротизм, а 

также по психофизиологическим характеристикам. 

Ключевые слова:   тхэквондо, психомоторные реакции, индивидуально-

типологические особенности, экстраверты, интроверты. 
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Современный поединок тхэквондо характеризуется напряженной соревновательной 

деятельностью, постоянно повышающейся координационной сложностью выполняемых 

двигательных действий. Данный факт обуславливает необходимость формирования 

стабильных и надежных психо-физиологических навыков [1, 2, 3]. В этой связи возрастает 

значение контроля и оценки различного рода психомоторных реакций на этапах 

спортивного совершенствования. 

Психомоторные реакции, обусловленные психологическими аспектами личности 

спортсмена, составляют основу многих специальных умений и навыков тхэквондистов 

разной тактической направленности. 

В процессе исследования мы провели измерение ряда показателей психомоторики, 

определяющих антиципирующую реакцию (РДО), реакцию с выбором, простую 

двигательную реакцию, субъективное «чувство времени», сравнивали показатели 

теппинг-теста, как показателя лабильности нервных процессов. 

В проведенном эксперименте принимали участие спортсмены высокого уровня 

подготовки (МС, КМС: члены взрослой и юниорской сборной Волгоградской области; 

n=24). 

Способность воспринимать объективное время измерялось тестом реакции на 

движущийся объект без зрительного контроля. В условиях поединка данный параметр 

будет определять способность предвосхищения действий противника. 

Для измерения индивидуального восприятия времени было применено два метода: 

отмеривания секунды и повторение заданных временных отрезков. Причем, с учетом 

специфики тхэквондо, таковыми были выбраны микроинтервалы, продолжительностью до 

1 секунды. 

Максимальный темп движений является индивидуально обусловленным 

показателем. Его измерение проводилось при помощи теппинг-теста. Показатели данного 

теста определяют лабильность нервных процессов. 

В начале исследования мы сформировали две группы на основе результатом 

тестирования индивидуально-типологических особенностей: экстраверты и интроверты. 

На данном этапе мы имеем индивидуальные показатели психомоторных реакций, таким 

образом можем сравнить показатели экстравертов и интровертов. 

Показатели измерения простой двигательной реакции, представленные в таблице 1, 

показывают нам, что средний показатель у спортсменов экстравертов находится на уровне 

152 мс, при среднем квадратическом отклонении 11 мс, у интровертов - 201 мс (от 196 мс 

до 203 мс), при стандартном отклонении 9 мс. 

 

Таблица 1 

Исходные показатели статистического анализа достоверности различий 

простой двигательной реакции тхэквондистов экстравертов и интровертов 

Группа Ϻ σ 
t-критерий 

Стьюдента 

Экстраверты 

n=14 
152 11 

4,5 
Интроверты 

n=10 
201 9 

Сравнения полученных результатов для двух групп по измерению времени простой 

двигательной реакции показал достоверное различие между результатами двух групп по 

этому критерию: t = 4.5, при Р <0.05. 

Результаты измерения времени сложной двигательной реакции также показали 

различия для двух групп (табл. 2). 

Таблица 2 
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Статистический анализ достоверности различий показателей сложной 

двигательной реакции тхэквондистов экстравертов и интровертов 

Группа Ϻ σ 
t-критерий 

Стьюдента 

Экстраверты 

(n=14) 
229 14 

3,8 

Интроверты (n=10) 301 17 

 

По результатам измерений выявлено, что показатель для времени сложной реакции 

у экстравертов составил 229 мс (от 219 мс до 239 мс), минимальный показатель в 

измерении составил 159 мс, а максимальный - 494 мс. Среднее квадратическое отклонение 

составило 14 мс; 

У интровертов среднее значение реакции с выбором находится на уровне 301 мс, 

при среднем квадратическом отклонении 17 мс (от 290 мс до 313 мс). Данная группа 

спортсменов показала минимальные и максимальные значения на уровне: 191 и 552 мс 

соответственно. 

Сравнении результатов в группе также выявило достоверные различия более чем в 

95% (tрасч. = 3.8). В данном случае необходимо отметить, что тхэквондисты-экстраверты, 

показав лучшее время реакции, допустили ошибок на 12% больше при выборе 

правильного решения, чем тхэквондисты-интроверты. 

Таблица 3 

Показатели статистического анализа различий результатов тестирования 

РДО без зрительного контроля тхэквондистов экстравертов и интровертов 

Группа Ϻ σ 
t-критерий 

Стьюдента 

Экстраверты 

(n=14) 
- 1,2 0,6 

2,7 

Интроверты (n=10) - 0,4 0,3 

Показатели антиципирующей реакции измеряемые в тесте реакции на движущийся 

объект без зрительного контроля выявили характерные различия между спортсменами 

двух групп (табл. 3). Тхэквондисты-экстраверты склонны к более раннему реагированию, 

средний показатель составил -1.2 ± 0.6 мс; показатели другой группы находились на 

уровне - 0.4 ± 0.3 мс. Необходимо отметить, что максимальное значение ошибки у 

экстравертов было -3.5 мс, минимальное - 0.3 мс; у интровертов эти показатели составили 

1.7 и 0.3 мс соответственно. Данный факт позволяет сделать вывод, что тхэквондисты-

интроверты более точно реагировали, данные абсолютного значения ошибки в большей 

степени были приближены к нулю. 

Статистический анализ результатов тестирования реакции на движущийся объект 

без зрительного контроля показал, достоверность различий между экстравертами и 

интровертами. Значение t-критерия Стьюдента - 2.7 (при Р < 0,05). Полученные в нашем 

исследовании данные теппинг-теста за 10 секунд у тхэквондистов-экстравертов 

находились на уровне 85 уд. (от 77 до 91 уд.); у интровертов - 79 уд. (от 73 до 82 уд.). 

Было установлено, что показатели имеют достоверность различий в двух группах. 

Значение критерия Стьюдента находилось на уровне 2,6. Данный факт еще раз 

свидетельствует о типологических различиях между экстравертами и интровертами. 

Теппинг-тест является показателем подвижности и лабильности нервных процессов, тем 

самым демонстрируя характеристику нервной системы. 

Таблица 4 

Результаты статистического анализа различий показателей теппинг-теста 

за 10 секунд тхэквондистов экстравертов и интровертов 
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Группа Ϻ σ 
t-критерий 

Стьюдента 

Экстраверты 

(n=14) 
85 6 

2,6 

Интроверты (n=10) 79 5 

Выводы. Результаты измерений показывают, что для современного поединка в 

тхэквондо характерны два типа бойцов, имеющих различия по личностным показателям 

таким как интроверсия и экстраверсия-нейротизм, а также по психофизиологическим 

характеристикам. Тхэквондисты экстраверты отличаются от интровертов меньшим 

временем двигательной реакции как простой, так и сложной (р < 0.001). Экстраверты 

более склонны к упреждению действий в антиципирующей реакции (р < 0.05). У 

интровертов зафиксированы более низкие показатели теппинг-теста (р < 0.05). 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности занятий оздоровительной 

аэробикой с девушками 18-20 лет. Использование различных средств и форм проведения 

занятий. 
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Abstract: The article discusses the features of active aerobics of women students aged 18 

to 20, the use of different means and forms of classes. 
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В современном мире, а именно в условиях, когда студенты испытывают постоянный 

стресс и напряженность научной, а зачастую и трудовой деятельности происходит 

снижения физической активности [3]. В связи с этим  одной из важнейших проблем 

становится сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения [1]. Данная 
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проблема может найти свое решение в первую очередь в использовании массовых форм 

оздоровительной физической культуры, а именно оздоровительной аэрoбики [2]. 

 
Рис.1. Содержание занятий оздоровительной аэробикой со студентками 18-20 лет 

Вопросы влияния регулярных занятий oздoровительной аэробикой на динамику 

морфологических показателей студентoк 18-20 лет изучены недостаточно полно, что и 

определило актуальность нашего исследования. 

Цель нашего исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 

занятий оздоровительной аэробики со студентками 18-20 лет. 

При проведении педагогического эксперимента мы использовали следующие 

методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников; 

педагогические наблюдения; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 
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Исследования были проведены на базе ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в период с сентября 

2016 по март 2017 года. В исследованиях приняли участие 20 студенток в возрасте от 18 

до 20 лет, посещающих занятия по оздоровительной аэробике. 

Как известно, оздоровительная аэробика представляет собой синтез 

общеразвивающих гимнастических упражнений, разнoвидностей бега, скачков и 

подскоков. 

Нами была разработана методика проведения занятий оздоровительной аэробикой 

со студентками 18-20 лет. Занятия проводились в течение учебного года (с сентября по 

март), длительность каждого занятия 60 минут. 

Для определения исходного уровня физического развития и физической 

подготовленности студенток 18-20 лет, перед началом педагогического эксперимента 

проводились антропометрические измерения и специальные двигательные тесты. 

Полученные результаты первоначальных исследований показали, что студентки  

контрольной и экспериментальной групп по уровню физического развития и физической 

подготовленности находится примерно на одинаковом уровне. 

Таблица 1 

Морфологические показатели студенток исследуемых групп 

до начала педагогического эксперимента (M+m) (n=10 

№ 

п/п 

Показатели Контрольная 

 

Эксперимен- 

тальная 

t Р 

1. Масса тела, (кг) 59,8  0,45 60,2  0,44 0,9 > 0,05 

2. Обхват плеча, (см) 34,8 0,32 34,5 0,31 1,2 > 0,05 

3. Обхват бедра, (см) 63,10,31 62,50,31 1,3 > 0,05 

4. Обхват голени, (см) 39,40,21 39,50,2 0,1 > 0,05 

5. Обхват талии, (см) 84,90,82 85,50,8 0,1 > 0,05 

6. Обхват грудной клетки  в 

паузе, см 
100,10,48 99,50,49 1,4 > 0,05 

7. Сила кисти правой руки, 

(кг) 
18,9  0,35 19,3  0,35 0,5 > 0,05 

8. Сила кисти левой руки, (кг) 18,1  0,32 17,9  0,32 0,2 > 0,05 

9. ЧСС в покое, уд/мин 76,1  0,55 79,9  0,53 1,7 > 0,05 

10. Наклоны туловища вперед, 

(см) 
8,1  0,14 7,8  0,14 0,7 > 0,05 

11. 12-ти минутный тест 

ходьбы и бега, км 
1,61  0,02 1,62  0,03 0,1 > 0,05 

12. Прыжки через 

гимнастическую скамейку, 

(кол-во раз) 

5, 7 0,09 5,5  0,09 0,4 > 0,05 

13. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа,  (кол-во раз) 
12,3  0,19 10,3  0,19 1,8 > 0,05 

 

Анализ результатов воздействия занятий аэробикой на исследуемый контингент 

позволил констатировать достоверные улучшения измеряемых величин в 

экспериментальной группе, кроме обхватов плеч и голеней, где положительные изменения 

были несущественные.В контрольной группе выявлены положительные сдвиги по 

показателям массы тела, обхватам грудной клетки, плеч, бедер, голеней и талии. 

Проведя сравнительный анализ показателей исследуемых групп выявлено, что 

после занятий аэробикой со студентками 18-20 лет большинство данных, отражающих 

физическое развитие испытуемых, достоверных различий не имеют. 
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Полученные показатели двенадцатиминутного теста ходьбы и бега уровень 

физического состояния экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента 

повысился до оценки «отлично». 

Таблица 2 

Морфологические показатели студенток исследуемых групп после проведения 

педагогического эксперимента (M+m) 

№ п/п Показатели Экспери-

ментальная 

Контрольная t Р 

1. Масса тела, (кг) 55,4  0,41 58,3  0,4 2,9 < 0,05 

2. Обхват плеча, (см) 33,9 0,28 34,1 0,29 0,9 > 0,05 

3. Обхват бедра, (см) 60,80,3 62,00,3 1,7 > 0,05 

4. Обхват голени, (см) 39,20,2 39,10,19 0,1 > 0,05 

5. Обхват талии, (см) 83,10,77 84,20,59 0,5 > 0,05 

6. Обхват грудной клетки  в 

паузе, см 
96,20,45 98,90,46 2,7 < 0,05 

7. Сила кисти правой руки, 

(кг) 
22,1  0,34 21,2  0,34 0,1 > 0,05 

8. Сила кисти левой руки, (кг) 19,8  0,32 20,1  0,39 0,7 > 0,05 

9. ЧСС в покое, уд/мин 69,6  0,52 74,1  0,49 3,1 < 0,05 

10. Наклоны туловища вперед, 

(см) 
10,9  0,29 11,1  0,3 0,4 > 0,05 

11. 12-ти минутный тест 

ходьбы и бега, км 
2,09  0,03 1,7 0,04 2,8 < 0,05 

12 Прыжки через 

гимнастическую скамейку, 

(кол-во раз) 

6,4  0,2 6,2  0,28 2,5 < 0,05 

13. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа,  (кол-во раз) 
13,8  0,29 18,3  0,29 4,1 < 0,05 

 

Существенный прирост в обеих группах обнаружен по пoказателям силовой 

вынoсливости. В группе занимающихся пo экспериментальной методике выявленo 

значительнoе повышение скоростной силы в контрольном упражнении «Прыжки через 

гимнастическую скамейку» (р < 0,05).  У испытуемых контрoльной группы за время 

эксперимента достоверного улучшения данной способности не обнаруженo. Такое же 

положение наблюдалось по показателям ЧСС.   При сравнительном анализе показателей 

опытных групп в конце эксперимента выявлено достоверное преобладание 

экспериментальной методики над методикой контрольной группы по эффективности 

воздействия на уровень морфологических показателей студенток. 
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Аннотация: Использование физических упражнений с целью подготовки к 

трудовой деятельности практикуется не один десяток лет, но и в настоящее время эта 

проблема не потеряла своей актуальности. Поэтому исследования, направленные на 

разработку теоретических обоснований и технологических подходов к 

совершенствованию профессиональной направленности физического воспитания 

студенческой молодежи, представляют большую теоретическую и практическую 

значимость. 

Ключевые слова: Физическая культура, студенты консерватории, 

профессиональная направленность физического воспитания. 
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Annotation: Use of physical exercises for the purpose of preparation for work practices 

not one decade, but also now this problem hasn't lost the relevance. Therefore the researches 

directed to development of theoretical justifications and technological approaches to 

improvement of a professional orientation of physical training of student's youth represent the 

big theoretical and practical importance. 

Keywords: Physical culture, students of conservatory, professional orientation of 

physical training. 

 

Введение.    Существуют и научно обоснованы закономерности, подтверждающие 

тесные взаимосвязи между занятиями физическими упражнениями и спортом, и 

становлением профессионально необходимых качеств, психофизиологических функций и 

характерологических особенностей личности специалиста [1]. Между состоянием 

здоровья человека и его профессиональной деятельностью существует тесная 

взаимосвязь, т.к. здоровье влияет на профессиональное долголетие специалиста и 

возникновение в процессе работы профессиональных заболеваний [3]. Адекватная 

физическая нагрузка позволяет повысить резервные возможности организма и избежать 

дезадаптационных реакций сердечно – сосудистой и дыхательной систем, а также, 

изменить регуляторно - адаптивный статус организма, предопределяя настоящий и 

дальнейший ход адаптации к профессиональной деятельности [5,6]. Решение проблемы 

профессиональной направленности физического воспитания требует предварительного 

выявления профессионально важных качеств и функций трудовой деятельности, условий, 

в которых она протекает, в том числе и фактора риска развития профессиональных 

заболеваний [4]. Обзор литературных источников, анкетирование музыкантов и 

педагогическое наблюдение позволили нам составить профессионально значимые 

физические качества исполнителей на различных музыкальных инструментах. 
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Организация исследования В исследовании принимали студенты Астраханской 

государственной консерватории в 2014 – 2016 г.г. В ходе работы были проанализированы: 

стандартные функциональные пробы, методика проведения практических занятий по 

физической культуре, данные регулярных медицинских осмотров, уровень 

профессиональной подготовленности по выбранной специализации.  Исследования 

проводились с использованием программы для работы с электронными таблицами 

Microsoft Excel 2007 с макрос-дополнением XLSTAT –Pro (Microsoft, США), 

программный пакет для статистического анализа Statistica 10 (Stat SoftInc. США). 

Исследования проводились на базах Астраханской государственной консерватории и 

Астраханского государственного медицинского университета. 

Результаты исследования. Педагогический эксперимент проводился в 

Астраханской государственной консерватории. В педагогическом эксперименте 

проверялась эффективность разработанной методики по физическому воспитанию с 

профессиональной направленностью для студентов - исполнителей на духовых 

инструментах, вокалистах и дирижерах. В контрольную и экспериментальную группы 

было отобрано по 26 студентов мужского пола основной медицинской группы, 

обучающихся в консерватории по этим специальностям. Основной формой физического 

воспитания для контрольной и экспериментальной групп являлись учебно – 

тренировочные занятия в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта третьего поколения высшего образования - 2 часа обязательных и 2 часа 

факультативных. Контрольная группа занималась физическим воспитанием по 

общепринятой методике. Для этой группы, также применялись комплексы утренней 

гигиенической гимнастики и домашних заданий. Планом проведения занятий по 

физическому воспитанию для экспериментальной группы предусматривалось увеличение 

количества учебных часов для занятий плаванием (2 часа в неделю в 1 – 10 семестрах), но 

не выходящих за общее количество часов, обусловленных программой по физическому 

воспитанию в вузах. Учебным расписанием предусматривалось одноразовое 

еженедельное занятие в бассейне: зал «сухого плавания» - 30 мин и 45 мин «воды». 

Каждое второе занятие в экспериментальной группе, согласно расписанию, проводилось 

на стадионе или в зале, в зависимости от погодных условий. Интенсивность занятий 

контролировалась индивидуальным кардио треккером и составляла 70 % занятий в 

компенсаторной зоне частота сердечных сокращений (ЧСС) до 130 ударов в минуту, и до 

30 % в аэробной зоне – ЧСС до 150 ударов в минуту. В контрольной и экспериментальной 

группах общее количество часов, запланированных на физическое воспитание, было 

одинаковым. Тестирование проводилось в начале и в конце учебного года. Все результаты 

обработаны методом математической статистики. Для экспериментальной группы, с 

учетом рекомендаций специалистов – музыкантов, было разработано несколько вариантов 

комплексов утренней гимнастики и самостоятельных занятий студентов консерватории в 

зависимости от получаемой музыкальной специальности. Они отличаются подбором и 

направленностью упражнений, количеством повторений и интенсивностью. Эксперимент 

показал, что изменение функционального состояния сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем, имеющее важное значение в исполнительской деятельности музыкантов – 

духовиков, вокалистов и дирижеров, под влиянием физических упражнений с 

профессиональной направленностью выразилось в достоверном увеличении показателей. 

Наиболее тесные взаимосвязи проявились между показателями профессиональной 

подготовки музыкантов духовиков и вокалистов с результатами тестирования по 

плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем (в/с) (r = 0,591), на дистанции 200 

метров в/с (r = 0,657), и на дистанции 400 метров в/с (r = 0,674). У студентов 

дирижёрского отделения достоверных взаимосвязей между профессиональной 

подготовкой и результатами тестирования по плаванию выявлено не было.  
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Заключение.   Рекомендуемая методика проведения занятий по физическому 

воспитанию с использованием занятий в бассейне, оказала положительное влияние на 

состояние здоровья студентов – музыкантов. Значительно снизилось количество занятий, 

пропущенных по медицинским показателям, особенно по простудным заболеваниям, 

отрицательно влияющим на функцию исполнительского дыхания. Регулярные занятия 

плаванием с использованием фитнесс треккеров позволили избежать развитие 

дезадаптационных реакций на физическую нагрузку, повысить резервные возможности 

организма, а также обеспечить долговременную адаптацию к профессиональной 

деятельности. Активная утренняя гимнастика и самостоятельные занятия с 

профессиональной направленностью оказали положительное влияние на динамику общей 

успеваемости и оценки по специальности. Мотивационным фактором рекомендуемой 

методики является направленность на воспитание профессионально важных для 

музыканта качеств и профилактику профессиональных заболеваний. Разработанная и 

экспериментально апробированная программа по физическому воспитанию для студентов 

учебных заведений музыкального профиля является эффективной в условиях учебного 

процесса и способствует улучшению здоровья, физической подготовленности, росту 

успеваемости и профессионального мастерства. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы адаптивной физической 

культуры, ее определение и значение. Кроме того, ставится цель занятий адаптивной 

физической культурой и спортом, определяется значимость занятий адаптивной 

физической культурой для инвалидов. 
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exercise,  rehabilitation, limited ability. 

 

Прежде всего хотелось бы отметить, что каждый год в университеты поступают 

студенты с плохой физической и психической подготовкой. В настоящее время проблема 

ухудшения состояния здоровья студенческой молодежи приобрела особую актуальность. 

Кроме того, в вузы поступают с хроническими заболеваниями или с какими – либо 

отклонениями, эти абитуриенты определяются в специальную медицинскую группу, и с 

каждым годом таких студентов становится все больше и больше. 

Студенты, которые имеют отклонение в состоянии здоровья постоянного и 

временного характера, выявлены в результате медицинского осмотра, направляются в  

специальное медицинское отделение. В котором нагрузка должна определяться в 

зависимости от физического состояния занимающегося.  

Сравнительно недавно возникло новое направление научной и практической 

деятельности, получившая название «адаптивная физическая культура» (АФК) 

Организация адаптивного физического воспитания с лицами ослабленного 

здоровья и в частности больных с нарушением опорно-двигательного аппарата всегда 

была и остается одной из наиболее сложных задач. Поэтому ведется поиск эффективных 

технологий коррекции человека с ограниченными возможностями здоровья. Современные 

подходы к процессам коррекции  свидетельствуют о том, что физическое воспитание 

является эффективной технологией физического и социального развития, самореализации 

и социализации студентов с ограниченными возможностями здоровья. [2] 

Адаптивная физическая культура - это область физической культуры для людей с 

отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов. Адаптивная физическая 

культура включает в себя комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости 

своего личного вклада в социальное развитие общества. Физические упражнения, являясь 

мощным средством воздействия на организм, расширяют диапазон возможностей в 

первую очередь двигательной сферы, нарушенной стойким дефектом.[1]  

Считается, что адаптивная физкультура по своему действию намного эффективнее 

медикаментозной терапии. Понятно, что адаптивная физкультура имеет строго 

индивидуальный характер. АФК полностью от начала и до конца происходит под 

руководством специалиста по адаптивной физкультуре. 
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Целью АФК как вида физической культуры является – максимально возможное 

развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии 

здоровья и (или) инвалидность, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии  его телесно-

двигательных характеристик и духовных сил. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в формировании у 

занимающихся осознанного отношения к своим силам, твердой уверенности в них, 

готовности к смелым и решительным действиям, преодолению необходимых для 

полноценного функционирования субъекта физических нагрузок, а также потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями и вообще в осуществлении 

здорового образа жизни в соответствии с рекомендациями валеологии. [5] 

Люди с различными нарушениями острее переживают малейшие успехи в своих 

двигательных способностях. Они искренне выражают свои чувства, радуются 

возможности ходить, играть, соревноваться, общаться, побеждать. Задача специалиста по 

АФК состоит в том, чтобы создать атмосферу психологического комфорта, доверия, 

доброжелательности, свободы, раскованности, дать возможность радоваться, получать 

удовольствие от физических упражнений. Одной из главных проблем в системе 

комплексной реабилитации больных и инвалидов является «борьба» с последствиями 

вынужденной малоподвижности, активизация деятельности всех сохранных функций и 

систем организма человека, профилактика огромного количества болезней, 

зарождающихся в результате гиподинамии и гипокинезии. И именно эту проблему в 

первую очередь должна решать адаптивная физическая культура (физическая 

реабилитация, адаптивная двигательная рекреация, адаптивное физическое воспитание, 

адаптивный спорт и другие её компоненты). 

Исходя из этого, мы решили провести исследование с помощью опроса студентов 

нашего вуза. 

В ходе исследования приняли участие студенты, обучающиеся на различных 

факультетах, в Дальневосточном ГАУ г. Благовещенска. В анкете были вопросы 

следующего содержания: 

1. Что вы понимаете под АФК? 

2. Как вы думайте, как влияет АФК на здоровье человека? 

3. Стоит ли объединять занятия людей с нормальными возможностями с людьми с 

ограниченными возможностями?  

4. Как влияет АФК на умственную деятельность ( в период сессии и сдачи 

экзаменов)? 

5. Влияют ли ограничения со здоровьем на выбор профессии и ВУЗа? 

6. Считаете ли вы, что подготовка специалистов а области АФК и методик даст 

положительные результаты? 

Таким образом на первый вопрос ответили чуть больше половины (59%)  студентов 

нашего вуза; на второй всего 35% из опрошенных студентов; на третий – 25%; на 

четвертый-30%; на пятый, порассуждав и подумав, ответило чуть меньше половины (44%) 

опрошенных; и на шестой вопрос, в котором говорилось о положительном результате 

воздействия на студентов АФК – ответило 61% опрошенных студентов.  
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Рис. 1. Ответы студентов-участников эксперимента. 

 

Учитывая вышесказанное, адаптивная физическая культура является наиболее 

эффективным средством социальной адаптации и физической реабилитации, однако 

используется это средство недостаточно. В результате проведённой работы можно сделать 

заключение о том, что адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие 

виды адаптивной физической культуры как раз и ставят задачи максимального отвлечения 

от своих болезней и проблем в процессе соревновательной или рекреационной 

деятельности, предусматривающей общение, развлечение, активный отдых и другие 

формы нормальной человеческой жизни. Создание равных условий инвалидам в вопросе 

их вовлечения в занятия физической культурой и спортом — основное достижение 

развитых стран. Поэтому государство должно поощрять все виды спортивной 

деятельности людей с ограниченными возможностями, в частности, путем предоставления 

надлежащих средств и правильной организации этой деятельности. 
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Аннотация. В статье представлены простые и доступные упражнения 

подготовительного раздела классического экзерсиса, соответствующие анатомо-

физиологическим особенностям детей старшего дошкольного возраста и биомеханики 

движений детей дошкольного возраста, имеющие большой диапазон влияния различной 

направленности на опорно-двигательный аппарат ребёнка. Обобщены методические 

приёмы обучения классическому экзерсису дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольники, здоровье, физкультурно-оздоровительная 

деятельность, классический танец. 

 

ROUTINE EXERCISES 

AND THEIR TEACHING METHODS WITHIN THE CONDITIONS 

OF HEALTH AND FITNESS ACTIVITY 

Eydelman L. N, PhD in Pedagogy, 

Non-state educational establishment 

“Fitness training center “Natalie””, Russia,  St.-Petersburg 

 

Abstract. The article covers simple and appropriate exercises of the preparative routine 

exercise. These exercises meet the physiological features of over-fives and the biomechanics of 

movements of preschool children, which have a wide range of effects in the child’s muscle-

skeleton system. The article generalizes routine teaching methods for preschoolers. 

Key words: preschoolers, health, health and fitness activity, classical dance. 

 

В настоящее время доказана целесообразность использования в физкультурно-

оздоровительной практике упражнений классического экзерсиса для формирования 

осанки дошкольников, укрепления связочно-мышечного аппарата стопы и голени, что 

позволяет повысить эффективность профилактики и коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата у детей дошкольного и школьного возраста [8]. 

Упражнения классического экзерсиса могут выполняться как у опоры 

(гимнастической стенке), так и на середине зала: 

- у опоры – из  исходного положения лицом или боком к опоре; 

на середине - движения  выполняются на месте стоя  лицом  к основному 

направлению, в полповорота,   с продвижением по диагонали, по кругу, со сменой мест в 

шеренгах и т.д. 

На занятиях с дошкольниками используются упражнения подготовительного 

раздела классического экзерсиса, способствующие укреплению мышечной системы, 

формированию правильной осанки, развитию чувства равновесия, координации 

движений, скорости реакции, двигательной памяти. Простые движения на занятиях могут 

выполняться в различных сочетаниях друг с другом. Эффективность воздействия 

упражнений классического экзерсиса на формирование правильной осанки и общее 

физическое развитие дошкольника зависит от правильной техники выполнения 

упражнений. Позиции ног, рук и элементарные движения по позициям являются 

подготовительными упражнениями, необходимыми для овладения детьми школой 
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движений, освоения исходных положений, из которых будут выполняться различные 

упражнения. 

Упражнения классического экзерсиса выполняются в строго определённом порядке 

с постепенным включением в работу всех групп мышц. Все изучаемые упражнения 

выполняются в правую и левую стороны, т.к. равномерная нагрузка способствует 

гармоническому развитию, с фиксацией ноги или туловища в нужном положении. Это 

необходимо для того, чтобы преподаватель мог увидеть и исправить ошибки у 

занимающихся. При выполнении упражнений все мышцы  ноги должны быть напряжены 

– от головки тазобедренного сустава до мышц стопы. Голову следует держать прямо. 

Мышцы туловища подтянуты, плечи опущены и расправлены, в пояснице не должно быть 

большого прогиба. 

Рекомендуем  придерживаться следующей последовательности и методики при 

обучении движениям [9]: 

- Позиции рук (I, III, II). На занятиях с детьми дошкольного возраста для 

укрепления мышц туловища и верхних конечностей используется три позиции рук, 

которые дают направление рукам вперёд - I-я позиция, в сторону - II-я позиция, вверх - III-

я позиция. Прежде чем приступить к изучению наиболее трудной, II-й позиции, следует 

освоить третью. По своей структуре она аналогична первой позиции. Дети изучают 

позиции рук стоя в свободной I-й позиции ног. Когда позиции рук выучены, добавляется 

поворот головы. Руки во время выполнения упражнений должны быть свободны, не 

напряжены в локтях и запястьях. Плечи опущены вниз и не участвуют в движении. 

Применяется ещё и так называемое подготовительное положение рук, служащее 

исходным. В этом положении руки опущены вниз, локти слегка округлены и обращены в 

стороны, ладони вверх. 

На первых занятиях необходимо давать упражнения для рук, которые развивают 

подвижность в суставах, пластичность, координацию и освобождают от напряжения 

(«пчёлки», «крылья птиц», «ветер», «коготки», «кошка», «карусели», «собачки», 

«реченька», «зеркало» и др.). 

Характер музыкального сопровождения легатированный, музыкальный размер 4/4 

или 3/4. Каждая позиция рук исполняется на протяжении двух тактов 4/4 или четырёх 

тактов 3/4. 

- Позиции ног (I, II, III, VI). Выворотные позиции ног мы заменили свободными и 

исключили такие сложные позиции, как пятая и четвёртая. Учитывая способности детей, 

не следует сразу требовать от них  полной выворотности в позициях – это может привести 

к потере устойчивости и травмам. Третья позиция изучается с правой и левой ноги. 

- Упражнения для мышц рук и плечевого пояса – port de bras [пор де бра]. Обучив 

детей правильному положению рук и ног, следует перейти к изучению  por de bra. В этих 

движениях одновременно задействованы обе руки. Движения рук должны быть мягкими, 

плавными и гармоничными. 

При выполнении упражнений por de bra нижняя часть тела ребёнка, от поясницы до 

стоп, остаётся неподвижной, ноги прямые, вес тела равномерно распределён на обе стопы. 

Каждое упражнение выполняется  не менее 2 – 4 раз, последовательно с одной руки, а 

затем повторяется в такой же дозировке с другой руки. При выполнении упражнений руки 

двигаются свободно, туловище подтянуто, плечи опущены и раскрыты. Упражнения в 

дальнейшем дополняются с движениями головы и взгляда. 

Музыкальный жанр: вальс, адажио, ноктюрн. Музыкальный размер 4/4. Характер 

музыкального сопровождения плавный, слитный. При музыкальном размере 4/4 port de 

bra выполняют на два такта (8 счётов), в дальнейшем -  на один такт. 

- Приседания – demi plié [деми плие], grand plié [гранд плие] с различными 

движениями рук, в сочетании с выпадами, наклонами. Темп выполнения упражнений 4/4. 
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Первоначально изучается demi plié («маленькое приседание») из I-й позиции, где менее 

устойчивое положение ног заставляет ребёнка с самого начала делать некоторые усилия, 

чтобы удержать равновесие, напрягать мышцы туловища, приседая, не выпячивать 

ягодиц, сохранять правильную осанку. Выполняя движение, нельзя «зажимать» колено, 

это мышечное движение, а не суставное. Ягодичные мышцы, мышцы бедра и спины 

подтянуты. Колено при приседании «открывается» в сторону стопы. Время опускания и 

поднимания одинаковое, само движение выполняется в одном темпе, равномерно, без 

остановок, замедлений и ускорений. 

В последующем demi plié осваивается из II, III и VI-й позиции. Затем приступают к 

изучению grand plié («большое приседание»). Grand plié развивает силу и эластичность 

мышц ног, укрепляет мышцы спины, особенно поясницы. При выполнении приседа у 

ребёнка формируется умение держать равновесие. 

При выполнении demi plié и  grand plié необходимо распределять тяжесть тела не 

только равномерно на обе ноги, но и на обе ступни. 

Музыкальный жанр: вальс, адажио. Музыкальный размер ¾,  4/4. 

- Сгибание и разгибание стопы скольжением по полу до положения ноги на носок - 

battement tendu [батман тандю]. Выполняется по трём направлениям: в сторону, вперёд, 

назад. Начинать обучение данного упражнения лучше с движения ноги в сторону - так 

упражнение лучше воспринимается и  детям легче избежать ошибок. Эта особенность 

имеет и биомеханические основания. Стоя лицом к опоре и касаясь её обеими руками, 

занимающийся фиксирует неизменное положение таза и вышележащих звеньев в 

правильной осанке, образуется как бы «замкнутая цепь» звеньев тела. 

Для первоначального изучения рекомендуется выполнять «батман тандю» из I-й 

позиции, так как это менее сложно для дошкольников. Нога движется по прямой линии, 

пятка к пятке. Спина ровная. Изучая это движение, необходимо знать, что правильно 

выполнить его можно лишь натянутостью всей ноги. Подтянутые бёдра, спина и 

туловище, снимают тяжесть веса с ног. Работающая нога должна быть вытянута в трёх 

точках: пальцах, подъёме и колене. 

Разучив «батман тандю», можно усложнить его, соединяя с полуприседом (demi 

plié). 

Музыкальный жанр: марш, гавот. Музыкальный размер в начале разучивания 4/4 

или 2/4. 

- Небольшие чёткие махи ногой в положении книзу и возвращение в исходное 

положение через батман тандю – battement tendu jete [батман тандю жете]. Выполняется из 

первой позиции по трём направлениям: вперёд – книзу, в сторону – книзу, назад – книзу. 

Мы рекомендуем разучивать данное упражнение «по точкам», с паузами. Самая  

распространённая ошибка у детей - мах ногой делается высоко. Задача педагога – 

добиться минимальной высоты при максимальной силе ноги. Музыкальный размер при 

разучивании 4/4 или 2/4, темп средний. По мере изучения темп выполнения упражнения 

ускоряется, движение выполняется без пауз. 

- Круговое движение ног по полу – rond de jambe par terre [ронд де жамб пар тер] с 

различными взмахами, наклонами, выпадами, поворотами. Мы рекомендуем на начальном 

этапе обучения выполнять rond de jambe par terre «по частям». Самая распространённая 

ошибка у детей – нога не доходит назад – быстрым движением «чиркает» вперёд и там 

фиксируется. Методически будет правильно, если сзади фиксировать описывающую 

полукруг ногу. 

Музыкальный жанр: гавот, вальс. Музыкальный размер в начале разучивания 4/4, 

темп средний. По мере освоения движений темп ускоряется, само движение выполняется 

слитно, без пауз. Центр тяжести туловища сохраняется на опорной ноге. Плечи и бёдра 

остаются ровными. 
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- Поднимание на полупальцы (в стойку на носках) – relevé [релеве]. Движение 

развивает силу ног, эластичность мышц, способствует укреплению мышц всей стопы. 

Рекомендуется выполнять relevé на средние полупальцы по всем позициям. Центр тяжести 

туловища равномерно распределяется на обе ноги. Стопы плотно прижаты к полу. Упор 

на большой палец недопустим. Расстояние между пятками в релеве неширокое. Проверить 

правильность расстояния можно, опустившись с полупальцев. Если получается I-я 

позиция, значит расстояние правильно. 

Усвоив relevé на полупальцы, его иногда соединяют с demi plié. 

Музыкальный жанр: вальс, адажио. Музыкальный размер при разучивании 4/4 или  

2/4. 

- Положение согнутой ноги впереди, в сторону и сзади, носок у колена 

(проходящее, переводящее движение работающей ноги из позиции в позицию) – passé 

[пассе]. По мере освоения движение выполняется на два или один такт музыкального 

сопровождения. 

Музыкальный жанр: вальс, адажио. Музыкальный размер ¾,  4/4. 

- Прыжки, подскоки. Включение в занятие прыжковых упражнений  позволяет 

повысить вентиляцию лёгких и аэробные возможности детского организма. Прыжок 

всегда начинается с  demi plié. Прыжки выполняются легко, свободно, силой мышц ног. 

Приземление мягкое на носки с перекатом на всю стопу, в фазе полёта стопа, пальцы и 

колени вытянуты. При выполнении упражнений необходимо следить за осанкой, голову 

не опускать. Каждый прыжок заканчивается demi plié, что способствует амортизации 

удара голеностопного сустава о пол при приземлении и защите связочно-мышечного 

аппарата  детей от повреждений. Музыкальный жанр: полька, марш. Музыкальный размер 

¾,  4/4. 

Упражнения классического экзерсиса рекомендуется выполнять 4-6 раз в 

зависимости от освоения их дошкольниками. 

Следует отметить характерные ошибки, встречающиеся у детей при выполнении 

упражнений экзерсиса: 

В положении туловища: 1) недостаточно напряжены мышцы брюшного пресса и 

ягодичные, 2) спина не подтянута, а прогнута в поясничной части позвоночника, 3) 

недостаточно опущены плечи, 4) голова опущена вниз. 

В положении рук: 1) при движении руки в I позицию плечо подаётся вперёд, 2) во 

II позиции рука от плеча сильно приподнимается, 3) во II позиции локоть «провисает», 

пальцы врозь, напряжены, 4) голова недостаточно чётко сопровождает ход руки. 

Зная характерные ошибки, встречающиеся у дошкольников при выполнении 

упражнений классического экзерсиса, сначала нужно добиться точного исполнения 

положений рук, ног и туловища и только потом приступать к изучению упражнений в 

центре зала. 

На первом году обучения все упражнения сначала разучиваются в «чистом» виде. 

Позднее, по мере их освоения, составляются простейшие ритмические комбинации. Когда 

движения будут хорошо освоены, могут быть введены различные положения рук. 

В заключении необходимо отметить, что при разработке данного материала 

учитывался богатейший опыт известных мастеров танца, теоретиков,  педагогов-

практиков [1, 2, 3, 4], были также использованы рекомендации специалистов в области 

ФК, изучавших в своих исследованиях проблемы формирования опорно-двигательного 

аппарата у дошкольников [5, 6, 7]. 

В свете вышесказанного можно утверждать, что упражнения классического 

экзерсиса, адаптированные к особенностям дошкольного возраста, обогащают 

физкультурно-оздоровительный процесс, делают его эффективнее, насыщеннее и 

интереснее, повышают его эстетическое содержание. При этом специалисты по ФК, как 
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показали исследования, имеют слабую профессиональную подготовку к проведению 

танцевальных упражнений, подбору и применению музыкального сопровождения. 

Поэтому данная статья позволяет восполнить пробел по этому разделу педагогической 

деятельности специалистов по ФК. 
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Период от рождения ребёнка до его поступления в школу является возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития человека. В психике 

ребёнка появляются новые образования.  Это произвольность психических процессов и 

соответственно способность управлять своим поведением. Педагогии и психологи 

отмечают, что в данном возрасте происходят перестройки личностного статуса ребенка. У 

старших дошкольников начинает формироваться совесть и чувство вины, складываются 

элементарные морально-этические понятия, проявляется инициативность и 

целеустремленность.  

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста должно создавать предпосылки 

для их гармоничного развития. Олимпийское образование в процессе физического 

воспитания дошкольников создает все необходимые условия. Его воспитательный, 

образовательный и формирующий потенциал эффективен для всестороннего и 

гармоничного развития ребенка. При достаточно продолжительном и эффективном 

воздействии олимпийского образования принципы Олимпизма могут занять столь 

прочное место в общей системе личностных качеств человека, что может превратиться в 

философию жизни, которая ориентирует его во всех делах и поступках, во 

взаимоотношениях с другими людьми и другие духовно-нравственные ценности. 

Вместе с тем, вопрос использования олимпийского образования в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста затрагивался в научно-методической литературе 
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крайне редко. С целью разрешения данной проблемы нами была организована научно-

исследовательская деятельность. 

 Весь педагогический процесс основывался на интеграции  принципов общей 

педагогики, физического воспитания и Олимпизма. Причем принципы педагогики и 

физического воспитания подчинялись принципам Олимпизма. (таблица 1).  Реализация 

олимпийского образования дошкольников была построена на основе принципов 

Олимпизма - дружбы и сотрудничество спортсменов, разностороннего и гармоничного 

развития личности, справедливой и честной игры. Именно на соблюдении этих 

принципов, которые наиболее понятны для детей дошкольного возраста,  проходила 

организация игр, двигательного и соревновательного материала. 

Таблица 1.  

Взаимосвязь принципов педагогики, ФВ и Олимпизма 

Принципы 

педагогики 

и ФВ  Принципы   Олимпизма 

                       

Принципы 

                       

Олимпизма 

Дружба и 

сотрудничество 

спортсменов 

Разностороннее и 

гармоничное развития 

личности 

Честная игра 

Сознательности и 

активности 

Создание 

условий для 

нравственного 

выбора. 

Поощрение 

самостоятельной 

деятельности ребенка. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

модели 

Олимпийских 

игр. 

Наглядности - - 

Подбор и показ 

видеоматериало

в о спортсменах. 

Доступности и 

индивидуализации 

Распределение 

ролей во время 

игр. 

Индивидуальные 

творческие  задания для 

каждого дошкольника. 

- 

Возрастной 

адекватности 

педагогического 

воздействия 

 

- 

Подбор игр и заданий в 

соответствии с 

возможностями детей. 

- 

На занятиях для формирования положительных черт характера, нравственных 

качеств использовались разнообразные методы: убеждение, оценка поступков, 

положительный пример, практическое приучение к правильным действиям и поступкам.  

Для реализации задуманного необходимо создание педагогических условий на основе 

пересечения принципов общей педагогики, физического воспитания и Олимпизма.  

Одним из наиболее важных принципов Олимпизма – честная игра. Согласно 

Кодексу, «справедливая игра» означает больше, чем простое следование правилам в 

спортивной деятельности. Она включает в себя понятия дружбы, уважения и почитания 

атмосферы, в которой осуществляется спортивная деятельность. Справедливой игре 

противоречат обман, насилие, оскорбления (физические и словесные), а также неравные 

возможности [1]. Дошкольникам необходимо разъяснить принципы честной борьбы. 

Лучшим средством для этого будут положительные пример спортсменов, которые 
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отмечены международными наградами за благородное и спортивное поведение во время 

соревнований. А также участие в соревнованиях по модели Олимпийских игр. 

Принцип дружбы и сотрудничества спортсменов может быть реализован не только в 

контексте спортивной, но и в обычной жизни дошкольника. Наиболее действенным 

средством будут  различные смоделированные в процессе занятий ситуации, в которых 

спортсмен должен сделать выбор между нравственным поступком и достижением личной 

цели. Распределение ролей во время игр и соревнований позволяет ребенку попробовать 

себя в различных ролях и делать выбор в зависимости от своих обязанностей.    

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности основывается на 

единстве общекультурного, нравственного и физического развития личности. Все темы 

для занятий, практический материал подбирался в соответствии с возрастом детей, 

физическими возможностями. Творческие задания подбирались индивидуально для 

каждого ребенка.  

Нам в ходе педагогического эксперимента удалось выявить положительную 

динамику и в показателях личностных характеристик детей. Данные таблицы позволяют 

увидеть, что у испытуемых экспериментальной группы выявлено статистически 

достоверно более высокий уровень проявления социальных эмоций и представлений о 

нравственно-волевых качествах (таблица 2).  

Таблица 2 

Показатели теоретической подготовленности испытуемых в ходе эксперимента 

Показатели 
Статистические показатели (Х±m) 

КГ  (n=20) ЭГ (n=20) t 2 P 

Проявление социальных 

эмоций 

до 1,84±0,12 1,97±0,15 

2,53 
< 

0,05 
после 1,92±0,16 2,35±0,11 

t 1 0,41 2,17 

Представление о 

нравственно-волевых 

качествах 

до 1,57±0,14 1,65±0,11 

6,17 
< 

0,05 
после 1,74±0,16 2,85±0,13 

t 1 0,41 6,32 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Р - 

достоверность различий; t 1 – достоверность различий в группе испытуемых в начале и в 

конце эксперимента;  t 2 – достоверность различий между группами.  

Таким образом, олимпийские принципы могут ориентировать дошкольников во 

взаимоотношениях с другими людьми, определять их личностные качества, а могут даже 

стать их философией жизни. 
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Проблемы физической подготовки юношей в общеобразовательной школе всегда 

являются актуальными для научной практики. Это обусловлено высокими требованиями 

общества к их подготовленности к предстоящей военной службе, профессиональной 

деятельности [1].  

В содержательном компоненте программы физического воспитания в школе, 

силовая подготовка является одним из ведущих средств гармоничного физического 

развития, двигательной и прикладной подготовки. В научно-методической литературе 

данного направления накоплен большой материал, раскрывающий методические и 

содержательные компоненты силовой подготовки учащихся старших классов [2]. 

 Однако, вопросы развития физических качеств у школьников данной возрастной 

группы являются актуальными в педагогической практике всегда. 

Средства экспериментальной методики разделялись в зависимости от развиваемой 

мышечной группы (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Упражнения для развития силы мышц рук 

 

Из представленного рисунка видно, что для развития силы мышц рук 

использовались разнообразные упражнения, которые в целом можно разделить на 

упражнения: 

- комплексного воздействия - - жим лежа;  подтягивание на перекладине;  тяга 

гантелей; тяга штанги в наклоне; отжимание; 

- упражнения для развития силы двухглавой мышцы плеча (бицепса)  - сгибание 

рук со штангой, упражнение «Молот»; 

Упражнения для мышц рук 

Упражнения комплексного воздействия: - жим лежа;  подтягивание 

на перекладине (динамичные, асимметричные, лесенка);  тяга гантелей; 

тяга штанги в наклоне; отжимание, тяга верхнего блока. 

Упражнение для бицепса: - сгибание рук со штангой, упражнение 

«Молот» 

Упражнения для трицепса: - французский жим лежа; отжимания на 

брусьях узким хватом.  
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- упражнения для развития силы трехглавой мышцы плеча (трицепса)  - 

французский жим лежа, отжимания на брусьях узким хватом. 

В процессе занятий периодичность выполнения этих упражнений была по 

следующей схеме: 

- 1 занятие – упражнения на грудь (жимы, отжимания на брусьях) и на бицепсы 

(подъемы гантелей и штанг); 

- 2 занятие – упражнения на дельтовидную мышцу и широчайшую мышцу спины 

(подтягивания, тяга верхнего блока, гантелей, штанги и пр.) и трицепс (французский жим, 

обратные отжимания и пр.); 

- 3 занятие – повторение упражнений первого дня.  

Средняя дозировка выполнения упражнений колебалась в пределах 1-3 подходов 

по 10-15 повторений в каждом.  

Упражнения для развития силы мышц корпуса представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Упражнения для развития силы мышц корпуса 

 

Из представленного рисунка видно для упражнения для развития силы мышц 

корпуса делились на такие группы как: 

- статические упражнения с собственным весом – удержания планок из положения 

вниз и вверх лицом, боком. При этом положение ног варьировалась – на полу, на 

скамейке, на фитбол мяче. Средняя дозировка составляла 3 подхода по 15-20 счетов 

удержания; 

- динамические упражнения с собственным весом – подъемы корпуса из положения 

лежа на спине, животе, на боку, при этом амплитуда подъемов варьировалась от 30 до 5 

см. Так же в эту группу входят упражнения, базирующиеся на работе ногами  - подъемы и 

опускания прямых и согнутых ног, велосипед, ножницы и пр. Аналогичные движения 

выполнялись в висе на перекладине. Дозировка выполнения этих упражнений составляла 

2-3 подхода по 30 раз; 

- упражнения с внешним отягощением – выполнение подъемов и опусканий корпуса 

на полу, наклонной доске с блином в руках, движения ногами с утяжелителями на них. 

Дозировка этих упражнений составляла 2-3 подхода по 20 повторений. 

Упражнения для развития силы мышц ног представлены на рисунке 3. 

Упражнения для мышц корпуса 

Статические упражнения с собственным весом: - планки 

лицом вниз и вверх, боком; - удержания корпуса и ног на весу; 

Динамические упражнения с собственным весом: - подъемы 

корпуса из различных положений; - подъемы ног из различных 

положений и с различной амплитудой. 

Упражнения с внешним отягощением: - подъемы корпуса с 

блином, гантелями в руках; - подъемы ног с грузом из 

различных положений и с различной амплитудой. 

 



348 

 

 

 
Рис. 3. Упражнения для развития силы мышц ног 

 

       Представленный рисунок наглядно показывает разделение используемых упражнений 

на две группы: 

- с собственным весом – различного рода выпады вперед, назад, в сторону, прыжки 

из приседа вверх. Дозировка выполнения этих упражнений составляет 2 подхода по 20-25 

повторений; 

- с отягощением  - приседания со штангой на плечах, жим ногами, гиперэкстензия 

(подъемы корпуса из положения лежа на скамейке и опустив его вниз), выпад в ножницы 

с гантелями в руках. Средняя дозировка выполнения упражнений колебалась в пределах 

1-3 подходов по 10-15 повторений в каждом. Вес отягощения колебался в пределах 30-50 

% от индивидуального максимального. 
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ФРИДАЙВИНГА НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация в работе проведен сравнительный анализ физического развития, 

состояния кардио -респираторной системы и физических качеств, выполнения 

специальных тестов у школьники в возрасте 8-11лет, занимающиеся оздоровительным 

плаванием с элементами фридайвинга и занимающихся скоростным подводным 

плаванием в ластах. Отмечено, что занятия оздоровительным плаванием с элементами 

Упражнения для развития силы мышц ног 

Упражнения с собственным весом: - выпады,  

- прыжки из приседа вверх;  - приседания на двух и одной ноге. 

Упражнения с отягощениями: - приседания со штангой; 

- сгибание и разгибание ног в тренажере; - жим ногами; 

- гиперэкстензия; - выпад в ножницы. 
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фридайвинга (1 раз в неделю) в возрасте 8-11лет приводят к достоверно большему 

увеличению ЖЕЛ, в сравнении с пловцами 8-11лет, занимающимися подводным 

плаванием в ластах, имеющими большую физическую загруженность (5-7 раз в неделю). 

Ключевые слова оздоровительное плавание с элементами фридайвинга, младшие 

школьники, частота сердечных сокращений; жизненная емкость легких, гипоксическая 

нагрузка. 

 

INFLUENCE OF LESSONS WITH HEALTHY SWIMMING WITH FREDIIVING 

ELEMENTS ON PHYSICAL DEVELOPMENT AND THE FUNCTIONAL STATE OF 

CHILDREN OF THE YOUNG SCHOOL AGE 
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Head of SIC of Sports medicine, 
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Annotation: the investigation consists a comparative analysis of physical development, 

the state of cardio-respiratory system and physical qualities, the performance of special tests in 

schoolchildren aged 8-11 years, engaged in recreational swimming with elements of freediving 

and engaged in high-speed snorkeling in fins. It has been noted that swimming swimming with 

freediving elements (once a week) at the age of 8-11 years leads to a significantly greater 

increase in LEL, in comparison with 8-11 years old swimmers in fins who have a high physical 

load (5-7 times in Week). 

Key words: wellness swimming with elements of freediving, junior schoolchildren, heart 

rate; vital capacity of lungs, hypoxic load. 

 

Актуальность исследования Последние годы фридайвинг, набирает все большую 

популярность не только в России, но и во всем мире и становится все более массовым 

видом активного отдыха. В связи с его распространением среди людей разных возрастов и 

социальных групп возникли предпосылки для появления данного вида деятельности и 

среди детей. Однако в связи с экстремальным аспектом данного вида деятельности и 

возрастными особенностями детей следует уделить особое внимание количеству 

применяемых физических и гипоксических нагрузок в целом на занятиях[6-10]. На 

данный момент еще не до конца изученным остается вопрос о влиянии специфической 

физической нагрузки при погружении на особенности рефлекторной деятельности 

центральной нервной системы и гемодинамических характеристик у детей, занимающихся 

фридайвингом, что легло в основу настоящей работы[1-6]. 

Цель исследования: Оптимизация учебно-тренировочного процесса при занятиях 

оздоровительным плаванием в ластах с элементами фридайвинга у детей 8-11 лет. 

В процессе решения заданных задач были использованы следующие методы: анализ 

научно-методической литературы; анкетирование; метод педагогического наблюдения; 

исследование физических качеств детей; исследование вегетативных систем организма 

детей занимающихся оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга. 

Методы и организация исследования. Проведено анкетирование; педагогическое 

наблюдение; физическая работоспособность определена в тесте PWC170 (Корниенко 

И.А.(1978) и Абросимова Л.И., Карасик (1978) с однократной физической нагрузкой; сила 

мышц кисти  измерена методом кистевой динамометрии; гибкость проба наклона на 

скамье и измерением  растяжения голеностопа в положении сед;. спирометрия- спирометр 

«Спиро С100»), пульсометрия на суше проведена с помощью Polar 610.Проведено 
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исследование специальных функциональных характеристик дыхания детей занимающихся 

оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга: Оценивалась проба Штанге; 

проведено измерение максимальной длины дистанции в ластах, преодолеваемой на 

задержке дыхания; пульсометрия (до, во время и после нырка измерена водным 

пульсометром Suunto Ambit3 Sport ; тонометрия (до и после занятия) электронным 

тонометром по Короткову (1905). 

Организация исследования. В исследовании приняло участие 10 детей 

препубертатного возрастного периода 8 до 11 лет: 5девочек и 5мальчиков, занимающихся 

оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга. У испытуемых был начальный 

уровень подготовки. Стаж занятий от 1 до 4 лет. На момент их осмотра испытуемые не 

имели острых или хронических заболеваний. Все участники обследования были 

разделены по половому и возрастному признаку. Учитывалась успешность в 

тренировочном процессе.  

Результаты исследования Проведено обследование 11 детей, занимающихся 

оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга, в препубертатном возрастном 

периоде (младший школьный возраст) 8 – 11 лет (6 мальчиков и 5 девочек) -1 группа; и 13 

детей (6 девочек и 7 мальчиков), занимающихся скоростным плаванием в ластах, в том же 

возрастном периоде -2 группа. Частота занятий у детей- фридайверов составляла 1 занятие 

в неделю, у детей, занимающихся плаванием в ластах 5-6 раз в неделю. Стаж занятий 

варьировался от 1 года до 4 лет. На момент осмотра дети не имели острых и хронических 

заболеваний.  

При проведении анкетирования и беседы с испытуемыми в 100% случаев юные 

пловцы имеют хорошую восприимчивость к нагрузке по субъективным ощущениям. В 

30%  детей 8 лет (девочки) после тренировочного занятия были отмечены головные боли 

и легкое недомогание, в остальных случаях самочувствие удовлетворительное. 

Проведено антропометрическое обследование детей. Измерены тотальные размеры тела: 

рост, вес, окружности грудной клетки в покое, на вдохе и на выдохе. Антропометрические 

данные соответствовали половозрастной норме.  

 

 
Рис. 1-2 -Возрастные и половые отличия в параметре ОГК на вдохе(см) мальчики, 

девочки (Синий – центильные таблицы, красный – скоростное плавание в ластах, зеленый 

- фридайвинг) 

 

При проведении тестов, определяющих принадлежность к типу латерализации 

функций, выяснено, что в 90% случаев дети были правшами, 1 человек (мальчик 8 лет)– 

левша. По данным динамометрии было выявлено, что максимальная произвольная сила 

мышц правой кисти у мальчиков составила 16,0±2 кг, у девочек – 12,8±3,1 кг; 
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максимальная произвольная сила мышц левой кисти у мальчиков – 13,83±1,5 кг, у девочек 

– 10,6±2,9 кг. 

При измерении гибкости в пробе наклона на скамье было выявлен результат 

мальчиков 6,2±5,4 см,  девочек 14,8±9,4 см. 

Нами отмечен факт разнонаправленного влияния на размер ОГК при занятиях 

оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга и плаванием в скоростных ластах 

различно у представителей обоих полов (рис.1-2).Окружность грудной клетки: на вдохе 

мальчики- 70,1±8,4 см, девочки- 69,8±8,4 см; на выдохе мальчики- 68,9±7,9 см, девочки- 

68,8±8,4 см; на полном вдохе мальчики- 74,1±7,7см, девочки- 73,8 ±8,5 см; на полном 

выдохе мальчики- 67,2±7,6см, девочки- 67,4±7,4 см. 

Выявлены межгрупповые половые отличия при оценке расстояния при нырянии в 

длину в ластах. В 1 группе (дети, занимающиеся оздоровительным плаванием с 

элементами фридайвинга) отмечены значительные различия по половому признаку. Во 2–

ой группе отличия не столь значительны. При этом девочки из обеих групп имеют 

результат хуже, чем у мальчиков. При сравнении 2-х групп было выявлено, что в 1-ой 

группе результат незначительно хуже, чем во второй. Как мы полагаем, полученные 

результаты можно объяснить тем, что юные спортсмены, занимающиеся скоростным 

плаванием в ластах (2 гр.) проявляют большие волевые усилия при преодолении 

дистанции, имеют большую выносливость и тренированность.  

Выявлены половые отличия в статической задержке дыхания у детей, занимающихся 

оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга. Отмечены достоверные различия  

при выполнении пробы Штанге. Мальчики имеют время апноэ достоверно дольшее, чем 

девочки. Мы объясняем такое различие морфологическими особенностями. 

Нами не выявлено существенных половых отличий при анализе статической 

задержки дыхания у детей в возрасте 8 – 11 лет, занимающихся скоростным плаванием в 

ластах. Очевидно, это связано с развитием тренированности и постановкой дыхания при 

занятиях скоростным плаванием, поэтому половых различий не отмечено 

Таким образом, установлено, что дети, особенно мальчики, занимающие 

оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга, имеют результаты при 

статической задержке дыхания значительно более высокие, чем мальчики юные пловцы 

при занятиях скоростным плаванием в ластах. Как мы полагаем, это связано со 

специфическим влиянием физической нагрузки при занятиях фридайвингом и скоростным 

плаванием в ластах. Школьники в возрасте 8-11лет, занимающиеся оздоровительным 

плаванием с элементами фридайвинга, имеют более высокую способность к расслаблению 

при выполнении специфических физических –упражнений, т.е. при гипоксической 

нагрузке без движения. При занятиях скоростным плаванием в ластах в специальной 

разминке нет таких физических упражнений, поэтому способность юных пловцов, в 

возрасте 8-11лет, занимающихся скоростным плаванием к расслаблению значительно 

ниже. Специфика их работы подразумевает высокое мышечное и психологическое 

напряжение. Отмечены некоторые половые различия: наименьший пульс до начала 

нагрузки был у мальчиков, однако после гипоксической нагрузки пульс девочек 

оказывался меньше, чем пульс мальчиков 

Проведен анализ вегетативных показателей функционального состояния детей 1 и 

2-ой групп. Среди анализируемых данных показатели: ЧСС (частоты сердечных 

сокращений); ЖЕЛ (жизненной емкости легких); АД (артериального давления).  

 При сравнении показателя ЧСС по половому признаку не было выявлено явных 

различий, однако, при этом в состоянии покоя ЧСС мальчиков меньше 80±9,9, чем у 

девочек 82,4±12,43. Отмечено незначительное увеличение ЧСС после погружения, как у 

девочек, так и у мальчиков. Такие изменения незначительно больше выражены у 

мальчиков, соответствуют нагрузке 60% от МПК (у мальчиков ЧСС 158±3.1. а у девочек 
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ЧСС 166±6,8). После выполнения функциональной пробы PWC170 ЧСС мальчиков 

172±4.5, ЧСС девочек 176±2,7.  

Обращает внимание тот факт, что после выполнения гипоксической  нагрузки ЧСС 

как мальчиков, так и девочек не достигает максимальных значений. Предполагается, что 

так происходит вследствие того, что гипоксическая нагрузка не является (и не должна) 

быть максимальной для ребенка. Также отмечено, что после выполнения гипоксической 

нагрузки ЧСС мальчиков незначительно выше, чем у девочек, однако достоверных 

отличий не выявлено. В то время как, после выполнения максимальной физической 

нагрузки ЧСС у мальчиков ниже, чем у девочек. На основании имеющихся данных четкое 

объяснение этого факта не возможно. Очевидно, что необходимо дальнейшее 

продолжение исследований. 

 

 
Рис. 3 - Изменения в показателе ЧСС у детей (уд/мин), занимающихся оздоровительным 

плаванием с элементами фридайвинга при различном типе нагрузки (синий – состояние 

покоя, красный – после ныряния, зеленый – после нагрузки). 

 

Анализ показателей системы внешнего дыхания (ЖЕЛ) показал, что у мальчиков 

обеих групп показатели примерно одинаковы, но при этом значительно выше 

физиологической нормы. У девочек присутствуют достоверные отличия. Девочки 1 

группы имеют показатель ЖЕЛ выше, чем у 2 – ой группы, но при этом в обеих группах 

показатель ЖЕЛ значительно выше нормы.  

 При рассмотрении половых различий и специфики влияния кратковременных 

гипоксических нагрузок на организм ребенка следует отметить, что показатели девочек и 

мальчиков из 1 – ой  примерно одинаковы, но у второй группы выражены половые 

различия. Показатель ЖЕЛ  девочек достоверно ниже, чем у мальчиков (рис.4). 

 

 
Рис. 4 - Изменения в показателе ЖЕЛ (мл) у обеих групп и показатели нормы (синий – 

среднее значение, красный – стандартное отклонение, зеленый – норма) 

 

Анализируя  возрастные различия ЖЕЛ у мальчиков следует отметить различную 

скорость изменения показателей: Как видно из графика, (рис.4), у мальчиков 1 – ой 



353 

 

группы показатель ЖЕЛ с возрастом плавно увеличивается. У мальчиков из 2-ой группы 

отмечен стремительный рост ЖЕЛ с 10 до 11 лет. У детей в возрасте 8–9 лет показатель 

ЖЕЛ практически не изменяется и до 10 лет результаты ЖЕЛ меньше, чем у 2 – ой 

группы. К 10-ти годам показатель начинает резко увеличивается, однако не достигает 

результаты детей из 1 – ой группы. К 11-ти годам результат мальчиков из 2 – ой группы 

становиться большим в сравнении с 1 – ой группой. 

 

 

 
Рис. 5-6 - Возрастные отличия в данных ЖЕЛ (мл) у детей обеих групп, мальчики, девочки 

(красный – скоростное плавание в ластах, зеленый – фридайвинг) 

 

В процессе исследования был также проведен корреляционный анализ показателей 

физического развития и функционального состояния детей, занимающихся 

оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга. В каждом исследуемом возрасте 

выявлены корреляционные взаимосвязи показателей рост, вес, возраст с показателями 

кистевой динамометрии и ОГК. Показатель ЖЕЛ имеет сильную связь с ОГК и 

динамометрией. Во всех исследуемых возрастных группах школьников возрасте отмечены 

сильные взаимосвязи между нырянием в длину и статической задержкой дыхания. 

Взаимосвязей с глубиной нырка в настоящем исследовании не было выявлено.  

Исходя из полученных данных, можно сказать, что у детей, занимающихся 

оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга, присутствуют направленные 

сдвиги в функциональном состоянии, которые отражают адаптивные изменения под 

влияние специфической нагрузки. 

Заключение. Таким образом, выявленные возрастные изменения физического 

развития, состояния кардио–респираторной системы; физических качеств, при занятиях 

оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга и скоростным плаванием в ластах 

 могут учитываться при построении тренировочных программ для детей младшего 

школьного возраста. Изучение возрастных изменений физического развития, 

функционального состояния и физических качеств при занятиях оздоровительным 

плаванием с элементами фридайвинга и скоростным плаванием в ластах позволит 

улучшить качество подготовки детей, не только при помощи гипоксических упражнений, 

но и тех физических упражнений, которые применяют при занятиях скоростным 

плаванием в ластах. Можно предположить, что спортсменам, занимающимся скоростным 

плаванием в ластах будет целесообразно использовать специфические физические 

упражнения фридайверов: дыхательная гимнастика фридайверов, дыхательные 

физические упражнения на расслабление, статическую задержку дыхания для улучшения 

легочной вентиляции. 
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ВЫВОДЫ 

1.Выявлено, что занятия оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга (1 

раз в неделю) в возрасте 8-11лет приводят к достоверно большему увеличению ЖЕЛ, в  

сравнении с пловцами 8-11лет, занимающимися подводным плаванием в ластах, 

имеющими большую физическую загруженность (5-7 раз в неделю); 

2.Отмечены изменения в динамике ЧСС при плавании на задержке дыхания и при 

выполнении  пробы PWC170 с однократной физической нагрузкой. По итогу прохождения 

дистанции пульс детей был ниже, чем после выполнения нагрузочного теста, что 

свидетельствует о процессе адаптации организма к задержке дыхания, а также, что 

данный вид нагрузки не является максимальным и критичным для ребенка и не вредит его 

состоянию здоровья.  

3.Отмечены половые различия ЧСС при выполнении гипоксической нагрузки при 

погружении младшими школьниками в возрасте 8-11лет: наименьший пульс до начала 

нагрузки был у мальчиков, однако после гипоксической нагрузки пульс девочек 

оказывался меньше, чем пульс мальчиков. 

4.Выявлено увеличение показателей системы внешнего дыхания у младших 

школьников в возрасте 8– 11лет, занимающихся оздоровительным плаванием с 

элементами фридайвинга и скоростным плаванием в ластах в сравнении с данными 

возрастной нормы не тренированных детей.  
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Аннотация: В статье на основе ретроспективного анализа представлены основные 

этапы становления и пути развития отечественного физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Дается характеристика приоритетных задач, ориентированных на 

достижение цели физического воспитания детей и подростков – формирование основ 

духовной и физической культуры личности, преумножение ресурсов здоровья как 

системы ценностей. 
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Проблема оптимизации здоровья и физического развития детей в условиях 

дошкольных образовательных учреждений в современных социально-экономических 

условиях развития общества стоит достаточно остро. Одним из факторов, 
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способствующих значительно нивелировать негативные процессы, способствующие 

разрушению здоровья, является двигательная деятельность. В дошкольном возрасте 

ведущей целью физического воспитания является воспитание нравственно и духовно 

зрелого, здорового и физически крепкого человека. 

Еще В.В. Гориневский [6], изучая специфические особенности детей дошкольного 

возраста, отмечал, что физическое воспитание в дошкольном возрасте должно 

способствовать сохранению и укреплению здоровья и профилактики различных 

заболеваний. 

В пятидесятые годы прошлого столетия широкий размах получили исследования 

дидактики детского сада. Так, было доказано, что в дошкольном возрасте существуют 

условия для систематического обучения детей. Ею были определены особенности 

образовательной работы, методы, формы и организация учебного процесса детей 

дошкольного возраста. 

В это же время разрабатываются основы методики физического воспитания детей 

дошкольного возраста. В ее основу легли результаты изучения анатомо-физиологических 

особенностей детей, разработки А.И. Быковой [3] по выявлению наиболее доступных 

методов и приемов обучения детей основным движениям в разных возрастных группах и 

труды А.В. Кенеман [10], раскрывающие закономерности, методы и приемы успешного 

обучения, основанные на поэтапном разучивании движений. 

Период 70 – 90-х годов прошлого столетия характеризуются стремлением 

специалистов в области физического воспитания создать условия для гармоничного 

физического развития детей дошкольного возраста. Исследования Е.Н. Вавиловой [4] 

направлены на рассмотрение особенностей проявления скоростно-силовых показателей. 

Изучению выносливости посвящены труды Ю.Ф. Змановского [9]. Изучению функции 

равновесия в дошкольном возрасте посвящены труды Л.И. Пензулаевой [16], развитию 

координационных способностей – Т.С. Грядкиной, Н.А. Ноткиной [7, 15]. 

Параллельно разрабатываются методики обучения детей общеразвивающим 

упражнениям [14], технологии системного обучения детей физическим упражнениям, 

которые вплоть до конца девяностых годов сохранили свою актуальность, а также 

принципы сочетания в структуре занятия движений с учетом их интенсивности и 

координационной сложности. 

С девяностых годов XX века получают широкое распространение 

модификационные технологии использования общеразвивающих упражнений – 

музыкально-ритмические комплексы, комплексы с использованием простейших 

тренажеров [7], элементов фитболаэробики [12]. 

Вместе с тем, функционирование системы физического воспитания дошкольников 

на основе уже устаревших концептуальных постулатов, при которых в приоритете 

физкультурной деятельности обозначены задачи акцентированно двигательного 

характера, в настоящее время многими специалистами признается достаточно 

бесперспективным. Специалисты [1] обращают внимание на необходимость уходить от 

системы физического воспитания, нацеленной на формирование определенного перечня 

физических качеств, жизненно важного перечня двигательных умений и навыков, по 

существу не оказывающей существенного воздействия на духовную и интеллектуальную 

сферу детей, к системе, предоставляющей человеку обширные знания о свойствах своего 

организма, различных средствах целенаправленного воздействия на физическое 

состояние, поддержание и дальнейшее укрепление здоровья. 

Так, многие ведущие отечественные ученые [11, 13] определяют цель физического 

воспитания детей и подростков как формирование основ духовной и физической культуры 

личности, преумножение ресурсов здоровья как системы ценностей. Для детей 

дошкольного возраста данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
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– формирование осознанных потребностей в успешном освоении детьми ценностей 

физической культуры и спорта и поддержания здоровья; 

– индивидуально-приемлемое и природосообразное развитие имеющегося 

физического потенциала, ориентированного на обеспечение достижения должного уровня 

проявления детьми физических качеств, их двигательных умений и навыков; 

– гармоничное физкультурное образование ребенка, нацеленного на освоение ими 

этических, нравственных, интеллектуальных, эстетических и технологических ценностей 

и приоритетов физической культуры; 

– последовательная актуализация приобретаемых знаний с достижением уровня 

начальных навыков, необходимых для проведения самостоятельных занятий. 

В последние годы разрабатываются методики физического воспитания детей 

дошкольного возраста, позволяющие наряду с развитием двигательных способностей 

воздействовать на развитие творчества, коммуникативных способностей [19], 

произвольности поведения [20], социальной активности [17]. Обоснован ряд 

интегративных методик занятий физической культурой, обеспечивающих поступательное 

развитие познавательных способностей дошкольников на основе использования средств 

физического воспитания. 

Продолжают разрабатываться инновационные векторы функционирования системы 

физического воспитания дошкольников. Так, по мнению Н.Н. Ефименко [8], именно 

физическое воспитание, является основой «комплексной педагогики жизни», которая 

может помочь ребенку грамотно ориентироваться в окружающем мире, правильно 

реагировать на различные жизненные ситуации, постигать необходимые 

общечеловеческие истины, добиваться счастья, гармонии, радости. 

Л.Д. Глазырина [5] в своих трудах рассматривает физическое воспитание в 

дошкольном возрасте как процесс, реализуемый в соответствии с закономерностями 

деятельности, которая обеспечивает становление и совершенствование двигательных 

умений и навыков сопряженно с развитием основных физических качеств личности, 

совокупность которых в значительной мере определяет физическую дееспособность 

человека. Ею доказана возможность повышения уровня физической подготовленности 

ребенка в тандеме с развитием его умственных способностей, реализуемая с учетом 

целенаправленного использования трех взаимосвязанных направлений: воспитательного, 

образовательного, оздоровительного с соответствующими задачами, обозначенными 

системой физического воспитания. 

Для повышения культурологической эффективности физического воспитания 

различных слоев населения, по мнению известных ученых [2], следует задействовать 

такие инновационные подходы в контексте его модернизации, как: «спартианское 

движение», ориентированное на гуманизацию спортивного и физкультурного движения; 

спортизированное, или спортивно-ориентированное физическое воспитание на базе 

интеграции спортивной деятельности и физической культуры; валеологический вектор 

физического воспитания, предназначенный для формирования здорового стиля жизни 

молодого поколения; физическое воспитание с акцентом на его историко-

культурологическое содержание. В теории и методике физического воспитания старших 

дошкольников следует отметить направление, нацеленное на оптимизацию интегрального 

процесса психического и физического развития детей, которое представляет собой 

сопряженное использование средств психорегулирующих воздействий и двигательной 

активности [18], а также использование метода круговой тренировки, базирующегося на 

идее конверсии избранных элементов технологий спортивной тренировки. 

Таким образом, основой стратегии современного дошкольного образования должно 

быть глубокое осмысление физического воспитания в контексте культурологической 

парадигмы, с позиций его образовательной, гуманитарной, оздоровительной и 
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гуманистической направленности. Физическое воспитание, опирающееся на 

определённые знания в области физического совершенствования человека, способствует 

формированию двигательных умений и навыков, формирует способность к 

самоорганизации здорового стиля жизни, воспитанию физически, духовно, нравственно 

здоровой личности дошкольника, становится социальным маркером культуры человека и 

общества в целом. 
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Современная художественная гимнастика предъявляет высокие требования к 

уровню спортивной подготовки во внеклассной секционной работе со школьницами 

младших классов. В ходе тренировки с юными гимнастками необходимо уделять особое 

внимание «школе» и «базе» двигательных действий, освоению ими разнообразных 

средств выразительности и искусства движений, овладению высоким уровнем 

исполнительского мастерства – всему тому, что представляет собой хореография. Но 

программы по хореографии в художественной гимнастике этапа начальной подготовки  

недостаточно чувствительны к современным тенденциям, к которым относятся [1; 2]: 

1) специфика спортивной хореографии (дефицит времени подготовки и классическая 

танцевальная основа, приближенность к мужской хореографии и 

нецелесообразность достижения высокой выворотности стоп, включение движений 

свободной пластики и развитие гибкости крупных и мелких суставов тела); 

2) отражение в заданиях специфики правил соревнований и соревновательной 

деятельности (исполнение гимнасткой одного из четырех видов упражнений под 

музыку со словами и танцевальной дорожки, продолжительностью 8 секунд; 
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наличие трудности тела из равновесий, прыжков и вращений, а также мастерства 

исполнения в виде эксклюзивной работы, которую повторит не каждая гимнастка); 

3) расширение средств путем использования современных форм танцевальных 

движений. 

Рассматривая две последние тенденции, можно утверждать, что серьезным 

инновационным ресурсом и фактором может выступать привлечение движений джаз-

модерна. Само же направление джаз-модерна неоднозначно и многолико, это смесь 

европейской и африканской культур с характерными особенностями танца в виде 

эффектных четких поз и вращений, поворотов и прыжков со свободными движения всех 

частей тела и всех конечностей.  

Здесь можно обнаружить следующие направления танца: 

 мюзкл-джаз (используется в бродвейских мюзиклах);  

 блюз-джаз (красивый, чувственный, страстный, отличающийся большим 

количеством различных движений на единицу темпа, выполняемых очень мягко, 

без видимого напряжения); 

 афро-джаз (смесь обрядного и этнического танца разных народов, в основном, 

африканских); 

 флеш (наиболее виртуозное направление, в котором присутствуют мгновенные 

переходы танцевальных па и высокая сложность танцевальных трюков, а 

исполнители отличаются силовой выносливостью, необычайной танцевальностью); 

 стриджаз (соединения джазового танца с социальным танцем, включающем все 

современные молодежные направления - брейк, реп, хаус и, бывшие раннее, твист, 

чарльстон, шейк, буги-вуги и др.) 

 свинг (парный танец, подобный акробатическому рок-н-роллу, исполняется на 

полусогнутых ногах, веселый с поддержками и трюками, со сменой партнера во 

время самого танца – в связи, с чем и имеющий схожесть названия со свингерами). 

Необходимо отметить, что характерной чертой этого джаз-модерна является 

использование человеческого тела для отстукивания ритмов музыки, как это присуще 

музыкальным инструментам. Изломы движений тела и гротескные метания придают 

мощную энергетику. Особенности этого танца можно рассматривать с двух сторон: 

внешней, формообразующей и внутренней, психологически духовной.  

Внешняя сторона имеет следующие черты: взаимо соответствие движений танцора 

с ритмообразующей основой; гипер выражаемая динамика напряженности тела с четкими 

границами переходных моментов; присутствие множества ведущих точек и векторов 

движения; видимая смещенность главного центра движения из основных во 

вспомогательные; обыгрывание второго, третьего и т.д. планов музыкального 

сопровождения.  

Внутренняя сторона характеризуется полной свободой движений всего тела 

танцора и отдельных частей тела, воплощением эмоций и ощущений мятущихся душ, 

самопознанием и расширением своего внутреннего мира с демонстрацией его несметных 

богатств.  

В этом направлении танца нет строго определенных позиций и движений рук, ног, 

корпуса, головы. Здесь есть законы изоляции и оппозиции (руки могут двигаться вместе и 

отдельно – изолированно друг от друга), законы координации и мультипликации 

(изолированно двигаются  от двух до трех центров - голова и тазобедренные суставы). 

Важно правильно поставить корпус в позицию «коллапс», без которой невозможна 

правильная изоляция и, если европейский танец стремится вверх, то афро-американский – 

скорее к земле (в прыжках делается акцент на притопывающее движение вниз) и т.д. 

Термины джаз-модерна, преимущественно на английском языке, описывают 

специфические движения танца, к которым принадлежат: actuation, adduction, isolation, 
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relax, contraction, release, collapse, coordination, combination, opposition & parallelisms, 

impulse, multiplication, shake, bump, droop, rises, rouch, slides, bodyroll и т.д. 

Структура занятия по хореографии на основе джаз-модерна имеет пяти частную 

структуру с продолжительностью занятий – полтора часа. Так первая часть - «разогрев 

тела» имеет основную задачу привести тело в рабочее состояние. Эта часть включает 

неамплитудные наклоны, разогрев стопы, различные варианты растяжек в положении стоя 

или лежа на полу, с использованием классического или джазового станка. Применяется 5-

6 упражнений с последующим увеличениемих количества. 

Вторая часть – «изоляция» с задачей обеспечить возможность движений для 

изолированных центров: головы, плеч, грудной клетки, тазобедренной части, рук, ног и 

позвоночника. Первоначально, движения изучаются и даются в «чистом» виде, т.е. arhc, 

bodyroll, rolldaunt, flatbeck, twist. 

Третья часть – «уровни» или партер. В отличие от классического танца в джаз-

модерне активно используется не только перемещение танцора в горизонтальной 

плоскости, но и вертикальной, где разные уровни предусматривают положение танцора 

относительно плоскости пола. Основные виды уровней: стоя, стоя на коленях,  сидя на 

корточках, на ягодицах, лежа. Здесь также используются акробатические этюды, шпагаты, 

стойки на руках, колеса и т.д. 

Четвертая часть – «кросс» с передвижением в пространстве. Здесь применяются 

различного типа шаги с «contraction» и  «release», прыжки, вращения, смены направлений, 

соединение прыжков и вращений в комбинации, смена уровней. Движения исполняются 

по диагонали,по парам. 

Пятая часть – комбинация и импровизация. Здесь стоит задача выработать 

танцевальность и техничность, использовать определенный рисунок движений, 

чередовать сильные и слабые акценты  движения. Этот раздел включает в себя различные 

виды шагов, движения изолированных центров, вращения, что и составляет комбинацию. 

В партере возможны спирали, твисты торсом, свинги, а также перекаты и кувырки. Здесь 

используются все средства танцевальной выразительности, развивающее 

индивидуальность исполнителя. Для этой части нами, также, разработаны пять заданий-

этюдов различного уровня сложности (см. видео материалы) [3].  

Созданные программа, этюды, система контроля и годовой план график 

хореографии на основе движений джаз-модерна, используется нами в подготовке 

спортсменок в группах начального этапа подготовки по художественной гимнастике. 

Проведенный педагогический эксперимент, выявил хорошую эффективность 

разработанного подхода.  

Таким образом, можно говорить, что применение хореографии в секционной 

работе по художественной гимнастике, на основе движений джаз-модерна, позволяет 

осуществлять эффективную спортивную подготовку школьниц младших классов, что 

выражается в улучшении показателей контроля и качества их выступлений. 
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Дошкольный возраст - это самый благоприятный период для развития 

интеллектуальных и творческих возможностей ребенка. 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребёнка не может 

сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. Именно с помощью тактильно - двигательного восприятия 

складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их расположении в 

пространстве [6]. 

На сегодняшний день, несмотря на большое разнообразие программ физического 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), проблема развития 

физических качеств детей остается актуальной. Специалисты указывают на 

необходимость внедрения новых средств, форм и методов занятий [4].  

Наиболее серьёзные отклонения моторики распространяются на сферу 

координационных проявлений. Эти отклонения являются одной из главных причин, 

затрудняющих формирование двигательных умений, развитие физических способностей. 

Дети 6-7 лет обладают низким уровнем развития координации, нестабильной 

координацией симметричных движений, мелко-моторному приспособлению движений. 

Двигательные навыки формируются у них на фоне избытка лишних двигательных 

реакций, сопровождая низкой  способностью к дифференцировке усилий.  

Одним, способствующим к повышению координационных способностей, являются 

упражнения с мячом  (элементы спортивных игр). Они обладает набором упражнений, 
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которые обеспечивают возможность решения двигательной задачи в условиях 

вариативности, быстрой смены различных двигательных действий и необходимости 

управлять различными звеньями опорно-двигательного аппарата при постоянной 

необходимости преодоления избыточных степеней свободы [5]. 

Несмотря на педагогическую ценность элементов спортивных игр, в имеющихся 

программах для ДОУ по физическому воспитанию обучению элементам игры в футбол не 

уделяется должного внимания.  

В контексте данной проблемы, особый интерес представляет изучение влияния 

элементов игры в футбол на развитие координационных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Футбол - один из тех видов спорта, которые требуют координированного 

проявления всех двигательных способностей в постоянно меняющихся ситуациях. 

Ловкость футболистов проявляется: 

 1) в быстрой перестройке своих действий при изменении ситуации на поле;  

 2) в умении точно выполнять сложные движения. 

При выполнении обманных движений ребенок развивает чувство ритма, точность 

мелкой моторики, согласованность движений, быстроту реакции. 

Многообразие упражнений с элементами футбола (единоборство за мяч в воздухе, 

удары и прием мяча одной ногой, стоя на другой, выполнение заданий в неустойчивых 

положениях, ведение мяча при активном отборе) позволяют достичь высокий уровень 

равновесия у ребенка дошкольного возраста [2]. 

В способностях к мелко-моторной организации движений большое значение будут 

иметь разнообразные способы ведения, остановки и удара по мячу, обманного действия, 

отбора мяча, импровизация при выполнении обманных действиях, быстрое 

приспособление к взаимодействию с новыми партнёрами, игра на различных полях и 

площадках [1]. 

Необходимо подчеркнуть, что в футболе достигается наибольший уровень 

развития локомоций движения стопой, по сравнению с другими видами спорта, 

доступных для детей дошкольного возраста. 

Стоит отметить, что базовые для футбола упражнения (ведение мяча, передачи, 

удары по воротам) способствуют развитию сразу нескольких координационных 

способностей  (быстрота реакции, ориентация в пространстве, дифференцирование 

параметров движения, способность к согласованию движений, чувство ритма движений, 

мелкая моторика движений)  дошкольника [3]. 

Таким образом, футбол обладает набором упражнений, которые обеспечивают 

возможность решения двигательной задачи в условиях вариативности, быстрой смены 

различных двигательных действий и необходимости управлять различными звеньями 

опорно-двигательного аппарата. 

Целью нашего исследования является формирование способности к перестроению 

двигательных действий и мелко-моторной координации детей 6-7 лет элементами 

футбола. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились с детьми 

дошкольного возраста «Центра развития ребенка №4» Краснооктябрьского района г. 

Волгограда. К испытаниям были привлечены 40 воспитуемых подготовительной группы. 

Испытуемые были разделены на контрольную (n=20) и экспериментальную (n=20) 

группы. Исследования проводились с декабря 2016г. по май 2017г. 

Динамика формирования способности к перестроению двигательных действий и 

мелко-моторному приспособлению определялась с помощью следующих тестов: 

подвижная игра-тест «Пятнашки»,  перешагивание палки по К. Мекоту, теппинг-тест, 

теппинг-тест ногой. Подобные тесты подробно описаны в специальной литературе и 
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рекомендованы для оценки физической подготовленности детей дошкольного возраста 

[4],[5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные, полученные в ходе 

исследования, приведены в таблице 1,2. 

Таблица 1 

Показатели способности к перестроению двигательных действий и мелко-

моторной координации детей дошкольного возраста до эксперимента 

Контрольные 

задания 

Статистические показатели (   ± m) P 

Контрольная 

группа (n=20) 

Экспериментальная 

группа (n=20) 

«Пятнашки»  

(кол-во за 20с) 

2.58±2.54 2.42 ± 1.5 >0,05 

«Перешагивание 

палки» 

(кол-во за 10с) 

2.1±0.9 2.23±0,92        >0,05 

«Теппинг-тест» рукой 

(кол-во за 10с) 

47.3±6.5 46.9±4.03        >0,05 

«Теппинг-тест» ногой 

(кол-во за 10с) 

26.35±2.9 26.7±2.41        >0,05 

Примечание: Различия достоверны: при Р < 0,05.   

Выявлено, что в начале эксперимента различия в показателях между воспитуемыми 

контрольной и экспериментальной групп  практически не наблюдалось (р>0,05). 

 В тесте-игре «Пятнашки» воспитуемые контрольной группы показали результат 

2.58±2.54, похожие результаты были показаны и экспериментальной группой (2.42 ± 1.5). 

В тесте «Перешагивание палки по К. Мекоту» в начале эксперимента участники 

экспериментальной группы продемонстрировали результат (2.23±0,92) немногим выше, 

чем участники контрольной группы (2.1±0.9). 

В свою очередь результаты «Теппинг-теста» рукой и ногой и контрольной 

(47.3±6.5), (26.35±2.9), и экспериментальной группы (46.9±4.03), (26.7±2.41) практически 

однородны.  

В результате проведенного педагогического эксперимента получены данные, 

позволяющие оценить степень влияния предложенной методики на формирования 

способности к перестроению двигательных действий и мелко-моторной координации 

движений у дошкольников (р<0,05). 

Таблица 2 

Показатели способности к перестроению двигательных действий и мелко-

моторной координации детей дошкольного возраста в конце эксперимента 

Контрольные 

задания 

Статистические показатели (   ± m)  P 

Контрольная 

группа (n=20) 

Экспериментальная 

группа (n=20) 

«Пятнашки»  

(кол-во за 20с) 

2.68 ± 2.24 4.02 ± 1.46       <0,05 

Перешагивание 

палки (кол-во за 10с) 

2.37±0.6 3.1 ± 0,73       <0,05 

Теппинг-тест рукой  

(кол-во за 10с) 

46.1±5.24 49.4 ± 4.82       <0,05 

Теппинг-тест ногой  

(кол-во за 10с) 

26.5±2.26 28.1±2.2       <0,05 

Примечание: Различия достоверны: при Р < 0,05.   
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В контрольной группе прирост результатов во всех контрольных нормативах 

практически не наблюдается. В тесте-игре «Пятнашки» (2.68 ± 2.24), «Перешагивании 

палки» (2.37±0.6), «Теппинг-тесте ногой» (26.5±2.26)  воспитуемые показали результат 

немногим превышающий показатели начала педагогического эксперимента, а в «Теппинг-

тесте рукой» (46.1±5.24) результат оказался и вовсе ниже исходного. 

Результат тестирования экспериментальной группы показал значительный прирост 

показателей во всех, без исключения, контрольных   тестах. В тесте-игре «Пятнашки» 

воспитуемые достигли результата (4.02 ± 1.46), многим превышающий результат 

контрольной группы. То же самое можно сказать о «Теппинг-тесте рукой» (49.4 ± 4.82). В 

«Перешагивании палки», «Теппинг-тесте ногой», воспитуемые экспериментальной 

группы продемонстрировали результат 3.1 ± 0,73 и 28.1±2.2, соответственно, что 

непременно является превосходством над аналогичными тестами контрольной группы.  

Педагогический эксперимент показал преимущество занятий с использованием 

элементов футбола  для формирования способности к перестроению двигательных 

действий и мелко-моторной координации детей по сравнению с традиционным способом 

проведения занятий.  

Резюмируя результаты проведенного педагогического эксперимента, можно 

констатировать, что применение упражнений с элементами футбола в процессе 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста позволило усилить рост 

показателей способности к перестроению двигательных действий и мелко-моторной 

координации детей дошкольного возраста.  
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их использования в уроках физической культуры; теоретически обоснована 
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Abstract. The article deals with the foundations of folk pedagogy of Chechens’ physical 

education. Specific principles, selection criteria and pedagogical classification of folk agility 

games and physical exercises for their use in PT lessons are presented in the work. The 

pedagogical technology of folk agility games and physical exercises using in the educational 

process is theoretically substantiated.  
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Актуальность 
Для повышения качества реализации цели и задач образовательной области 

«Физическая культура» огромное значение имеет совершенствования ее содержания на 

основе формирования образовательной среды, отвечающей реальным условиям 

жизнеобитания учащихся.  

В условиях функционирования национальной поликультурной 

общеобразовательной школы, особую значимость приобретает решение проблемы 

оптимизации содержания программного материала на основе внедрения национальных 

подвижных игр и физических упражнений в практику физического воспитания 

школьников [1, 2, 4, 5, 7]. 

Целью исследования является изучение, отбор и педагогическая классификация 

народных подвижных игр и физических упражнений.  

Задачи исследования: 

– изучить чеченские народные подвижные игры и физические упражнения 

применительно к использованию в процессе физического воспитания школьников; 

– определить специфические принципы и критерии их использования как 

программного материала.  

Национальные особенности как наследственные, так и социальные, уклад жизни, 

бытовые привычки и т.д. оказывают значительное влияние на физическое развитие и 

физическую подготовленность человека. Из этого следует вывод, что необходимо вести 

целенаправленный научно обоснованный поиск представляющих педагогическую 

ценность средств и методов физического совершенствования человека [1, 4, 6. 10]. 

В работах многих ученых [1, 3, 7. 8, 12, 13 и др.] указывается, что для полноценного 

решения задач физического воспитания необходимо учитывать многообразие 

национальных традиций и климатических условий (реальных условий окружающей 

среды). 

Заслуга автора книги «Физическая культура и спорт в Чечне и Ингушетии» А.И. 

Краснова заключается в том, что он, используя обширный документальный материал, 
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наиболее полно описал спортивные состязания, упражнения и игры чеченцев и ингушей с 

древнейших времен до наших дней [9]. 

Каждая игра имела определенную цель: игра «Охотники» включала элементы 

охоты, метания, состязания в стрельбе на точность и дальность; в играх «Набег», «Найти  

шапку», «Забивание мяча в башню противника» и многих других выявились наиболее 

сильные, ловкие, выносливые и бесстрашные. 

К древним играм и состязаниям, проводившимся в зимнее время, относятся  

катание на салазках-полозьях, санках с дугами, «Верчение волчков», а также различные 

игры обрядового характера. Знакомясь с играми, состязаниями и физическими 

упражнениями, бытовавшими у горцев в прошлом, мы видим их последовательность на 

фоне различных исторических формаций. 

В последние годы, благодаря телевидению, огромной популярностью у различных 

слоев общества, даже у людей, далеких от спорта, пользуется фигурное катание, хоккей с 

шайбой и другие виды спорта. Объясняется это тем, что многомиллионного телезрителя 

привлекают эстетичность некоторых видов спорта (фигурное катание, прыжки в воду, 

художественная гимнастика), проявление силы, мужества, воли к победе (хоккей с 

шайбой, спортивная гимнастика, легкая и тяжелая атлетика, борьба и др.). Огромной 

популярностью у детей и подростков пользуется хоккей с шайбой. 

Изучение исторических, этнографических, фольклорных и литературных источников 

дает возможность сделать вывод, что значительное место в самобытной системе 

физического воспитания у горцев, в том числе и у чеченцев, занимали состязания в силе, 

ловкости, быстроте и смекалке. Эти состязания пользовались большой популярностью и 

проводились в дни общенародных праздников, в свободное от труда время, на свадьбах и 

других культовых церемониях. 

На современном этапе развития общества огромное значение имеет рациональное 

использование богатейшего народного опыта физического воспитания. Особенно ценно 

использование народных средств физического воспитания в многонациональных 

республиках, так как приобщение к народно-национальному наследию в области 

физической культуры является действенным фактором патриотического и 

интернационального воспитания подрастающего поколения. 

На наш взгляд, многие народно-национальные игры, физические упражнения и виды 

спорта, подобранные и систематизированные в соответствии с основными положениями 

теоретических и методических основ физического воспитания, могут и должны занять 

свое достойное место в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

Интерес педагогов к подвижным играм, к их наиболее полноценному использованию 

в образовательном процессе объясняется возросшими требованиями и вниманием к 

проблеме оздоровления и воспитания подрастающего поколения, утверждения здорового 

образа жизни [1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 и др.].  

Проблема умелого, научно обоснованного использования многообразных 

национальных игр и физических упражнений в учебном процессе школьников весьма 

актуальна. От правильного подбора и точного определения их места в структуре урока, 

степени их содействия реализации образовательно-воспитательных задач, зависит, в 

конечном счете, качество постановки процесса физического воспитания школьников. 

Использование народные игр и физических упражнений необходимо осуществлять 

после их педагогическая обработка с тем, чтобы они отвечали целям и задачам 

педагогического процесса. При этом нужно помнить о недопустимости выхолащивания 

национального, присущего только определенной нации колорита [1, 4, 6, 7]. 

 Анализ качества реализации государственной программы физического воспитания 

в условиях Чеченской республики привел нас к выводу, что для полноценной реализации 

программы необходимо исследовать народные средства физического воспитания, 
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осуществить их отбор, педагогическую обработку, классификацию и ввести их в уроки 

физической культуры как программный материал. 

Главное требование, предъявляемое к национальным средствам физического 

воспитания, – их гармоничное сочетание с программным материалом. В одном случае они 

выступают как подводящие, в другом – как подготовительные для развития определенных 

двигательных качеств, в третьем – как основные для уроков совершенствования. 

Достоинством народных подвижных игр и физических упражнений является 

возможность их круглогодичного проведения на свежем воздухе. Для них не нужны 

сложный инвентарь, специально оборудованные площадки [1, 4, 6, 7]. 

 На основе теоретического анализа, анкетирования и опроса специалистов 

физического воспитания, старожилов и народных сказителей, учащихся и их родителей, 

учета общих закономерностей выявления педагогической ценности национальных 

подвижных игр и физических упражнений для оптимизации содержания уроков 

физической культуры, позволили определить следующие исходные требования и 

критерии их классификации:  

 1. Соответствие решению задач обучения и воспитания: 

 – гармоничное соответствие с базовым материалом государственной программы; 

 – соответствие этнорегиональным особенностям; 

 – унификация (педагогическая обработка); 

 – соответствие условиям школьного урока; 

            – классификация по воздействию на основные двигательные качества – быстроту, 

гибкость, силу,  выносливость, ловкость, скоростно-силовые  качества,  комплекс качеств; 

 – классификация по соответствию типу урока: как подводящие, подготовительные 

и основные упражнения – для уроков обучения (учебных уроков); 

 – как основные для уроков совершенствования (тренировочных уроков); 

 – классификация по соответствию структуре изучаемого двигательного действия из 

различных разделов учебной программы (гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, 

плавание, кроссовая подготовка и т.д.) – для предметных уроков; 

 – по содействию формированию двигательных умений и навыков; 

            – для использования на открытой площадке; 

 – для использования в спортивном зале. 

 Для решения педагогических задач нами отобраны следующие национальные 

подвижные игры и физические упражнения: 

 – для развития силы – «Игра в колышки», «Игра в голубя», «Бег в мешках», «Бег на 

руках и ногах», «Бег, волоча ногу», «Метание палки ногой», «Перетягивание», 

«Перетягивание шеста», «Метание и толкание камня» и др.; 

 – для развития быстроты – «Охрана очага», «Лови мяч», «Охрана гостя», «Не 

выпускай из круга» и др.; 

 – для развития выносливости – «Вдовья игра», «Катание колеса», «Бег на руках и 

ногах», «Бег в мешках», «Игра в чурки», «Игра в голубя»; 

 – для развития ловкости – «Игра в кул», «Охрана гостя», «Не выпускай из круга», 

«Катание колеса», «Игра в колышки», «Ходьба на ходулях» и др.; 

 – для развития комплекса качеств – «Забивание мяча в башню», «Лови мяч», 

«Выбивание из круга», «Вдовья игра», «Катание колеса», «Игра в голубя», «Охрана 

гостя», «Бег на руках и ногах», «Ходьба на ходулях», «Метание к толкание камня», 

«Взятие башни» и др.; 

 Использование систематизированных народных игр и упражнений позволит 

специалистам физического воспитания реализовывать задачи общеобразовательной 

программы начальной школы.  
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Аннотация: В представленном исследовании раскрываются специфические 

особенности социально-гуманитарного подхода к научному исследованию сущности 

входящих в сферу физической культуры и спорта явлений. Показано отличие социально-

гуманитарного аспекта исследования физической культуры и спорта от 

естественнонаучного аспекта. Обосновывается необходимость дополнения 

естественнонаучных основ ФКиС социально-гуманитарными основами ФКиС. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, социально-гуманитарный аспект; 
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Abstract: The article deals with specific features of the social and humanitarian approach 

to scientific study of the physical education and sports phenomena. The difference between the 

social and humanitarian study aspect of physical education and sports from the natural science 

one is described in the article. The authors study the necessity of supplementing the FE&S 

natural scientific foundations with the social and humanitarian foundations of FE&S. 

Key words: physical education, sport, social and humanitarian aspect, natural sciences, 

theory of physical education and sports. 

 

Качество физкультурно-спортивного образования в целом зависит во многом от 

содержания учебного материала. Чем оно полнее и точнее отображает реальные связи, 

отношения и закономерности природной и социально-культурной действительности, тем 

конкретнее и глубже знание предмета может получить обучающийся этому человек. 

Поэтому без развития научной теории изучаемого ими предмета нельзя успешно решить 

данную задачу. 

Большое значение для повышения качества физкультурно-спортивного образования 

имеет совершенствование теории физической культуры и спорта - базовой дисциплины 

физической культуры, спорта и физкультурного образования, как составной части 

педагогического образования. Основы этой теории в нашем Отечестве были заложены еще 

на рубеже XIX-XX веков великим российским ученым П.Ф. Лесгафтом – медиком и 

педагогом, а также одним из основателей международного олимпийского движения, 

коллегой П. де Кубертена – генералом А.Д. Бутовским. 

 Хорошо известно, что П.Ф. Лесгафт разработал естественнонаучные основы 

отечественной теории физической культуры и спорта. Генерал А.Д. Бутовский был первым 

в нашей стране исследователем физической культуры и спорта как социально-культурных 

феноменов, т.е. ученым-гуманитарием, положившим начало исследованию роли и 

значения занятий  физической культурой и спортом для культуры общества, массы 

населения, сознания и мировоззрения человека. Теория физической культуры и спорта, 
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сложившаяся в нашей стране, имеет в настоящее время неравномерную структуру – при 

достаточно полном и развитом естественнонаучном своем содержании она имеется в 

своем содержании явное отставание научной разработки социально-гуманитарных основ.    

Правда, в последнее время отечественные ученые, специализирующиеся в данной 

области научного знания, стремясь преодолеть сложившийся перекос в развитии теории 

физической культуры и спорта, все большее внимание уделяют социально-гуманитарным 

проблемам функционирования и развития физической культуры и спорта. К ним можно 

отнести  таких исследователей, как Бальсевич В.К., Бугреев А.Н., Быховская И.М., Егоров 

А.Г., Ибрагимов М.М., Лубышева Л.И., Москвичев Ю.Н., Николаев Ю.М., Передельский 

А.А., Родиченко B.C., Сараф М.Я., Столяров В.И., Сучилин А.А., Чернецкий Ю.М., и др. 

Вместе с тем в учебниках и учебных пособиях по теории и методике физического 

воспитания, физической культуры и спортивной тренировки уделено недостаточно места 

собственно гуманитарной проблематике. Зачастую у преподавателей этих дисциплин нет 

четкого понимания того, что представляет собой гуманитарный аспект деятельности 

учителя физического воспитания, тренера по спорту, инструктора-методиста 

оздоровительной и адаптивной физической культуры, чем он отличается от чисто 

технологического аспекта педагогической деятельности. Уточнение, теоретическая 

конкретизация социально-гуманитарного аспекта теории физической культуры и спорта – 

важное направление повышения эффективности, доступности и качества образования в 

XXI веке. 

Известно, что при изучении любых явлении культуры ученый сталкивается с их 

общим социальным основанием - определенными действиями определенных людей. Эти 

действия, будучи осмысленными и целенаправленными, имеют конкретное значение для 

людей, их совершающих. В отличие от чисто природных объектов, люди обладают 

самопознанием, они видят смысл и цель в том, что они делают. Отсюда следует, что точно 

описать общественную жизнь, любое явление культуры (физической культуры и спорта 

также) невозможно, если мы, прежде всего, не уловим смысл, который люди вкладывают в 

свою деятельность. 

Например, для того, что увлечь человека спортом или физической культурой, мало 

знать, как физические упражнения влияют на физическое состояние и развитие человека, 

нужно еще знать, какой смысл для него имеют занятия физическими упражнениями, 

какими намерениями он руководствуется на этих занятиях. Занятия физическими 

упражнениями только тогда становятся занятиями физической культурой или спортом, 

как видом культуры, когда индивид активно, самодеятельно, целенаправленно и осознанно 

добивается самосовершенствования, сознательного развития как физического, так и пси-

хического, а также нравственного, эстетического и т.д., т.е. духовно-мировоззренческого 

аспектов человеческого существования. 

Естествоиспытатели, заложившие основу современной спортивной науки, никогда 

не ставили своей задачей прояснение смысла существования чего-либо или кого-либо. Это 

не входило и не входит в предмет их научных исследования. Цель, как проявление 

духовного мира, сознания человека или социального образования не рассматривается 

многими из них в качестве объекта научного исследования. 

Если такой ход мысли вполне справедлив и оправдан для исследования собственно 

природных явлений, вне их связи с человеком, его деятельностью, то во всех других 

случаях он не выдерживает никакой критики. 

Природа, отдельные природные явления, оказавшись включенными в сферу 

человеческой деятельности, общественно-исторической практики, перестают быть 

«вещью в себе», они все более и более становятся «вещью для нас», элементами 

социально-культурного процесса. А это означает, что помимо своей природной основы 

они наделяются человеческими смыслами и значениями. Поэтому точно и полно описать, 
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объяснить и понять их не как природные, а как культурные явления можно с позиции 

научного познания только, соединив естественнонаучные и социально-гуманитарные 

методологические установки, научно-познавательные средства и методы, нормы и 

образцы. 

Один из основателей отечественной науки о физической культуре и спорте Николай 

Александрович Бернштейн в1964-1966 годах, указывая на особенности своей концепции 

«Физиологии активности», отмечал, что наука о природных закономерностях долгое время 

функционировала и развивалась, занимаясь ответами на два вопроса: «почему?» и «как?». 

Иными словами, естествознание интересовалось выявлением причин тех или иных 

следствий (явлений) и механизмов действия природных законов. Между тем Н.А. 

Бернштейн считает необходимым заняться исследованием ответов на вопрос «для чего»? 

То есть для Н.А. Бернштейна уже в начале шестидесятых годов XX  века было актуальным 

исследование влияния цели (идеальных, духовных факторов) на протекание природных 

(физиологических) процессов. 

В самоуправляемых и самоорганизующихся системах, каковыми являются человек, 

социальные и культурные явления, нельзя полноценно познать закономерности их 

строения, функционирования и развития, предварительно не дав ответов на целый ряд 

вопросов. В частности, не выяснив: для чего эти явления функционируют и развиваются?; 

с какой целью?; ради какого результата человеческой активности они существуют и 

применяются?; какой смысл заложен в действия людей, содействующих, препятствующих 

или индифферентных их развитию? Ответы на эти вопросы помогают уяснить смысл и 

механизм того синергетического эффекта, которым они обладают, который не может быть 

описан только терминами и понятиями ни одной естественнонаучной дисциплины и 

требует для этого социально-гуманитарных научных понятий и терминов. 

Применительно к интересующим нас проблемам это означает, что получить более 

полную, конкретную научную картину физической культуры, спорта, физического 

воспитания можно только тогда, когда исследователи дополнят данные, полученные с 

помощью использования методологических установок, концептуально-теоретических 

моделей, средств и методов естествознания, научными данными, полученными с помощью 

социально-гуманитарной методологии исследования физической культуры и спорта. 

Нам представляется, что в результате такого дополнения произойдет не только 

конкретизация научных понятий, законов и принципов, уточнение отдельных 

концептуальных положений теории физической культуры и спорта, но и определенное 

смещение акцентов в понимании (переосмысление) содержания и сущности физической 

культуры и спорта как социально-культурных феноменов. 

Деятельность человека, использующего физические упражнения, может быть 

компонентом культурной деятельности, проявлением или функционированием культуры, а 

может и не быть таковым. Это суждение, которое вряд ли кто будет оспаривать. Ведь, в 

самом деле, если человек использует физические упражнения во вред себе, бездумно, 

механически, то вряд ли кто станет утверждать, что он занимается физической культурой, 

что он культурный человек в области спорта или физического воспитания. 

Нельзя глубоко и полно познать физическую культуру и спорт, именно как явления 

культуры, если ограничиваться только изучением телесных, физических, материально-

технических и т.п. сторон их существования, опираться только на данные естествознания, 

медицинской и биологической науки, как бы ни было велико их значение для становления 

спортивной науки и педагогики. Нам представляется, что достижению цели адекватного и 

конкретного познания этих феноменов может активно способствовать использование 

гуманитарных средств, акцентирующих внимание исследователей на духовной, 

целеполагающей, смыслообразующей стороне физкультурной и спортивной деятельности 

людей. 



373 

 

Физическая культура, спорт, физическое воспитание и другие базовые понятия 

спортивной науки пока еще недостаточно разработаны в контексте социально-

гуманитарного познания. Например, что мы можем сказать о физической культуре как 

общечеловеческой ценности? Где, в каком учебнике спорт или физическое воспитание 

рассматриваются как ценность, выявляются причины, условия и факторы их становления, 

изменения, функционирования и развития в той или иной социально-культурной среде? 

Все сказанное, заставляет нас обратить свое внимание на проблему пе-

реосмысления и уточнения методологических и концептуальных основ теории физической 

культуры и спорта, дальнейшей разработки ее по линии научно-гуманитарного познания, в 

контексте гуманитарной парадигмы. 

Специфический предмет гуманитарного знания образует широкий спектр явлений, 

носящих окраску индивидуально значимого, личностно пережитого, осмысленного. «Это - 

интенции, ценности, значения, смыслы, интро-субъективные и аутокоммуникативные 

отношения, детерминированные сенсорным, топогностическим и прочими уровнями 

сознания; это - текущее настоящее, прошедшее прошлое, открытое к протеканию будущее, 

данные в памяти, эмоциях, душевных порывах, всех расположенностях и 

предрасположенностях, которые конструируют и конституируют мир из «субъективной 

спонтанности»; в более общей форме это - целостный континуум субъективной 

реальности, составляющий достояние и внутреннее богатство индивида» [1, 290]. 

 Гуманитарное знание - это знание о чисто экзистенциальных ценностях, 

содержании внутреннего мира личности с ее многочисленными потребностями, 

самовыражением и самореализацией. Оно есть знание о тех приоритетных проблемах 

человека и человечества, какими являются духовные проблемы, лежащие в границах 

самоотречения, самоуважения, самопознания, саморазвития, самоосуществления и 

подпадающие под фундаментальные ценностные начала, как Истина, Добро, Красота, 

Польза. 

Предмет гуманитарного знания образует то, что выходит за пределы физических 

пространственно-временных рамок исследуемого объекта. Это образование, которое не  

является тождественным своему материально-телесному содержанию, так как наделено 

общечеловеческим смыслом. Будучи вовлеченным в контекст не природного, а 

человеческого (читай, социально-культурного) бытия, является воплощением вне- и 

надприродных значений, становится знаком, символом человеческой творческой 

активности, самодеятельности людей. 

Явлением культуры вещь или предмет становится не благодаря своему 

материально-вещественному содержанию, а благодаря тем идеалам, смыслам и значениям 

для человека, которые они воплощают. 

Именно поэтому специфическим объектом гуманитарного познания  физической 

культуры и спорта выступает именно та смысловая реальность, которая развертывается 

при контакте с фрагментом физической реальности как конструктивная оценка и 

переоценка сопрягаемых с ним личностных ценностей и смыслов. Объект здесь образует 

не пространство эмпирически фиксируемых фактических данностей, а пространство 

человеческих значений, ценностей, смыслов. 

Задача гуманитарного исследования (как особой формы научного познания) 

состоит в том, чтобы раскрыть духовно-смысловую, ценностную сущность мира человека 

и культуры, подлежащую пониманию и истолкованию. Ученый-гуманитарий должен 

«ценностно окрасить мир, наполнить его смыслом, сделать сопричастным человеку 

(экзистенциальный аспект) и общечеловеческой культуре (культурологический аспект)» [1, 

291]. 

Бытие гуманитарной сущности исследуемого объекта (онтологический аспект) - 

внутренний мир человека, его духовная сфера, которая субъективно выражена, неотделима 
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от личности, а потому трудно поддается генерализации. Поэтому в рамках гуманитарного 

знания преобладают фактофиксирующие суждения над номологическими утверждениями. 

Гуманитарные законы в отличие от объективных природных законов отражают 

существенные, необходимые, повторяющиеся, инвариантные, т.е. законосообразные связи 

и отношения между различными духовными нормами, стандартами, ориентирами, 

идеалами и образцами. «Данные законы, - пишет В.В. Ильин, - это основа постижения 

того, что делает мир человеческим миром, а также того, что раскрывает меру нашего 

собственного человеческого развития. Это законы, по которым устанавливается связь 

культур, достигается возможность взаимопонимания...» [1, 292]. Более подробно 

обоснование этой  мысли можно найти в статье Ильина В.В. «О специфике гуманитарного 

знания», опубликованной в журнале «Вопросы философии» еще в 1985 году в №7 [2]. 

Природа гуманитарного скрывается в специфике самопроявления, само-

деятельности человека. Сфера гуманитарного является сферой человеческой 

самодеятельности, которая включает в себя субъективные и объективные начала, 

социальные и природные детерминанты, с одной стороны, а также мотивационно-

смысловые интенции и доминанты, с другой. 

Энтони Гидденс  совершенно справедливо пишет: «При изучении общественной 

жизни социолог сталкивается с действиями, значимыми для людей, их совершающих. В 

отличие от объектов природы, люди обладают самопознанием, они видят смысл и цель в 

том, что они делают. Точно описать общественную жизнь невозможно, если мы, 

прежде всего, не уловим смысл, который люди вкладывают в свою деятельность  

(выделено авторами статьи). Например, чтобы описать смерть как «самоубийство», 

необходимо располагать знанием о том, какие намерения были у человека в момент 

смерти. «Самоубийство» имеет  место только в том случае, если индивид сам активно 

добивается саморазрушения. Человек, нечаяно шагнувший под автомобиль и погибший, 

не может считаться самоубийцей; смерть не была его целью» [3, 36]. 

Познать физическую культуру и спорт в гуманитарном аспекте научного 

исследования - это, значит, рассмотреть их как сферу самодеятельности, самоорганизации 

человека и социальных групп, как процесс творчества и сотворчества людей. 

Гуманитарное исследование поможет здесь понять (а не только описать и объяснить) 

глубоко интимные, личностные стороны физической культуры и спорта. Решить главную 

задачу гуманитарного образования – расшифровать смысл человеческих действий и 

поступков в сфере физической культуры и спорта посредством их интерпретации, 

истолкования, понимания лежащих в их основе мотивов и намерений, целей и задач. 
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Аннотация: В педагогическом эксперименте участвовали только мальчики: 

школьники 10-12 лет, занимающиеся атлетической гимнастикой в фитнес-клубе (12 

человек в экспериментальной группе) и их не занимающиеся спортом сверстники (14 

человек в контрольной группе). Юные атлеты тренировались в тренажерном зале 

фитнес-клуба «Alex Fitness» 2-3 раза в неделю по 40-60 минут в течение учебного года. 

Сверстники из контрольной группы осуществляли общую физическую подготовку только 

в условиях урока по физической культуре три раза в неделю. Исследования показали, что 

занятия атлетической гимнастикой в течение одного учебного года позволили юным 

атлетам 10-12 лет достигнуть более высоких результатов во всех контрольных 

упражнениях, характеризующих уровень развития всех физических качеств. Если на 

первом испытании не было ни одно достоверного различия в результатах тестирования, то 

в конце учебного года юные атлеты  в шести тестах из семи достоверно превзошли своих 

сверстников. 

Ключевые слова: юные атлеты, школьники, атлетическая гимнастика, физические 

качества,  комплекс ГТО. 
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Annotation: In the pedagogical experiment involved only boys: pupils 10-12 years old, 

engaged in athletic gymnastics in the fitness club (12 people in the experimental group) and their 

peers who do not go in for sports (14 people in the experimental group). Young athletes 

practiced in the fitness club «Alex Fitness» 2-3 times a week for 40-60 minutes during the 

school year. The peers from the control group carried out general physical training only in a 

lesson on physical education three times a week. The research showed that athletic gymnastics 

during one academic year allowed young athletes of 10-12 years to achieve higher results in 

all control exercises that characterize the level of development of all physical qualities. If on 

the first test there were not any reliable differences in the test results, at the end of the 

academic year young athletes significantly outperformed their peers in six tests out of seven. 

Key words: young athletes, pupils, athletic gymnastics, physical qualities, complex of 

TRP. 

 

Актуальность. Известно, что основой физического воспитания школьников 

является общая физическая подготовленность, направленная на их подготовку к трудовой 

деятельности и защите Родины. Поэтому возрождение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО  в еще большей степени акцентировало внимание 

специалистов по физической культуре и спорту на необходимость активизации своей 

деятельности  с подрастающем поколением в этом направлении. Так, например,  анализ 

результатов выполнения норм ГТО школьниками, проведенный А.Я. Арефьевой в 2017 

году  показал, что их уровень физической подготовленности все еще остаётся на низком 

или ниже среднего уровня [1].  

Данное состояние, по нашему мнению, в большей мере связано с тем, что 

ограниченные по времени уроки физической культуры в школе не позволяют в целом 

эффективно выполнять поставленные задачи, если школьник не будет дополнительно 
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искать возможности расширения своей двигательной активности. По данным Л.С. 

Дворкина и других авторов наиболее эффективным дополнительным средством общей 

физической подготовленности школьников являются занятия атлетической гимнастикой, 

которые предоставляют в настоящее время для молодёжи многочисленные фитнес клубы 

и тренажерные залы [2,3,4,5]. В этой связи возникла проблема разработки средств и 

методов занятий атлетической гимнастикой для школьников 10-12 лет, направленных на 

повышение их общей физической подготовленности. 

Цель исследования. Разработать методику занятий атлетической гимнастикой 

школьников 10-12 лет и обосновать ее эффективность для их общей физической 

подготовленности в свете требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

Методика  исследования. В педагогическом эксперименте участвовали только 

мальчики: школьники 10-12 лет, занимающиеся атлетической гимнастикой в фитнес-

клубе (12 человек в экспериментальной группе) и их сверстники (14 человек в 

контрольной группе). Все испытуемые относились к  основной медицинской группе. На 

начало эксперимента все школьники двух групп не имели отклонений в состоянии 

здоровья и получившие согласие родителей на участие в данном исследовании. 

Юные атлеты на начало эксперимента имели стаж занятий атлетически гимнастикой не 

более одного месяца. Они тренировались в тренажерном зале фитнес-клуба «Alex 

Fitness» г. Краснодара 2-3 раза в неделю по 40-60 минут в течение учебного года. 

Сверстники из контрольной группы осуществляли общую физическую подготовку только 

в условиях урока по физической культуре три раза в неделю. Эксперимент проходил в 

течение  учебного года (9 месяцев) с сентября 2016 по май 2017года.  Первое контрольно-

педагогическое испытание проводилось в начале сентября, а итоговое - в мае. Силовые 

качества определялись по данным методики измерения кистевой и становой 

динамометрии, быстрота - при выполнении бега на 30 м, выносливость – 6-минутного 

бега, ловкость и координация – челночного бега 3х10 м, скоростно-силовые качества – в 

прыжках в длину с места и гибкость – наклон туловища в положении сидя. Результаты 

контрольных испытаний сравнивались с нормативами комплекса ГТО в соответствии с 

возрастом испытуемых.  

Особенность методики тренировки юных атлетов заключалась в том, что с целью 

эффективной организации тренировочного процесса была разработана  специальная 

программа их атлетической подготовки [3]. Для 10-12 летних школьников оптимальный 

режим тренировки определялся путем предварительного поискового эксперимента. Для 

этого каждый юный атлет, начиная с оптимального для себя веса (который он мог 

уверенно поднять), добавляя (или уменьшая) его, постепенно находил такой  

тренировочный вес отягощения, который  соответствовал выбранному количеству 

повторений в одном подходе. Например, чтобы поднять штангу 6 раз в одном подходе, 

юный атлет устанавливает первоначальный вес штанги, который он мог уверенно осилить 

не менее 12-15 раз подряд. Например, вес штанги равен 20 кг. Затем, добавляя после 2-х 

минутного отдыха к этому весу 2,5 кг, атлет поднимал уже 22,5 кг, но уже 8 раз подряд. 

Следующий вес штанги в 25 кг юный атлет сумел осилить в одном подходе 6 раз подряд. 

Это отягощение в данном упражнении и было для него допустимым. Таким образом, 

оптимальная нагрузка  определялась индивидуально для каждого из 10 участников 

эксперимента в 10-12-летнем возрасте на начальном этапе их подготовки. 

Результаты исследования. Было выявлено (таблица 1), что в группе юных атлетов 

наиболее выраженный итоговый прирост был при тестировании силы кисти и предплечья  

(+13,8% при Р0,05), а у их сверстников из контрольной этот прирост был равен только 

+2,6% (при Р0,05), соответственно становой силы - 11,1% (Р0,01) и 3,8% (Р0,05). 

Исследования показали, что уровень развития такого основополагающего физического 
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качества, как быстрота, в 10-12-летнем возрасте происходит на фоне более выраженного 

влияния на её развитие занятий атлетической гимнастики.  

 

Таблица 1 

Показатели тестирования школьников 10-12 лет, М±m 

Тесты Юные  

атлеты 

 

Р 

Контрольная 

группа 

 

Р 

Исход. Итогов. Исход. Итогов. 

Кистевая сила 

ведущей руки, кг 

19,6±0,5 22,3±0,6 <0,05 19,6±0,4 20,1±0,7 0,05 

Становая сила, кг 44,2±1,4 49,1±1,3 <0,01 45,1±1,6 46,8±1,5 >0,01 

Бег на 30 м, с 5,4±0,05 5,0±0,07 0,01 5,5±0,08 5,3±0,07 >0,05 

6-минутный бег, м 1200±22 1350±28 0,05 1150±21 1260±29 0,05 

Челночный бег 

3х10, с 

8,9±0,04 8,4±0,05 0,05 9,0±0,07 8,8±0,06 >0,05 

Прыжок в длину с 

места, см 

181±2,2 199±3,8 <0,05 182±2,1 185±2,9 0,05 

Наклоны вперед из 

положения сидя, 

см 

8,0±0,2 10,1±0,2 0,05 7,2±0,3 8,2±0,3 0,05 

Примечание:  - значок показывает, что различия между итоговыми результатами 

экспериментальной и контрольной группы в пользу первой. 

 

Это видно из того, что в итоге юные атлеты за учебный год сумели увеличить свои 

результаты в беге на 30 м за на 10,8% (Р0,01), а их сверстники на 5,7% (Р0,05). В 10-12-

летнем возрасте, если юные атлеты экспериментальной группы на первом испытании 

преодолели за 6 минут в среднем 1200±22 м, а их сверстники - 1150±21 м (различия 

недостоверны при Р0,05), то в конце эксперимента соответственно - 1350±28 м и 1350±28 

м различия достоверны при Р0,05). В челночном беге (3х10м) мы пытались выявить 

уровень развития, как ловкости, так и координационных способностей школьников. В 

этом тесте в итоге юные атлеты 10-12 лет показали достоверно более высокие результаты 

по отношению к сверстникам из контрольной группы – соответственно на 5,9 (Р0,05) и 

2,2% (Р0,05). 

У юных атлетов значительно более выраженный прирост по отношению к своим 

сверстникам из контрольной группы был зафиксирован в прыжке в длину с  места. В 

первом случая результаты в этом тесте за учебный год увеличился с 181±2,2 до 199±3,8 см 

(Р<0,05) – на 10,8%, а у их сверстников из контрольной группы - с 182±2,1 до 185±2,9 см – 

на 3,7% (Р0,05). Из таблицы видно, что за учебный год у школьников экспериментальной 

группы гибкость увеличилась на 26,2%, а у их сверстников из контрольной группы – на 

13,8%. Причем во всех случаях этот прирост оказался достоверным. 

Таким образом, исследования показали, что занятия атлетической гимнастикой в 

течение одного учебного года позволили юным атлетам 10-12 лет достигнуть более 

высоких результатов во всех контрольных упражнениях, характеризующих уровень 

развития практически всех физических качеств. Если на первом испытании не было ни 

одного достоверного различия в результатах тестирования, то в конце учебного года юные 

атлеты  в шести тестах из семи достоверно превзошли своих сверстников. Из 12 юных 

атлетов нормы ГТО сдали все, из них - на золотой значок 2, на серебряный  – 5 и на 

бронзовый – 5. Из контрольной группы на значок комплекса ГТО сдали всего 6 челок из 

14, в том числе на золотой значок 1, серебряный - 2 и на бронзовый значок 3.  
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Заключение. Атлетическая подготовка в 10-12-летнем возрасте предъявляет 

высокие требования к развитию физических качеств занимающихся. Поэтому при 

организации таких занятий необходимы наблюдения за влиянием различных 

тренировочных средств и методов на всестороннее физическое развитие занимающихся. В 

основе экспериментального планирования тренировочного процесса и расчета нагрузок по 

объему и интенсивности был положен принцип учета физических и функциональных 

возможностей занимающихся школьников, что позволило экспериментальной группе 

значительно превзойти в развитии физических качеств, школьников из контрольной 

группы. Результаты исследования позволили, на наш взгляд,  убедительно доказать, что 

занятия атлетической гимнастикой в 10-12-летнем возрасте приводят к  ускорению 

процесса совершенствования всех физических качеств. А внедрение содержания занятий 

атлетической подготовкой в процесс физического воспитания общеобразовательной 

школы, позволит учащимся успешно сдавать нормы ВФСК ГТО.  
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Abstract: This article deals with the physical fitness of the College students to the 4 RLD 

standards.  It is found that the weakest link is endurance running. 

Keywords: physical education, college students, RLD standards. 

 

Актуальность. Одной из задач внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО является повышение уровня физической подготовленности и 

продолжительности жизни населения России [1]. В настоящее время физическая культура 

и спорт активно закрепляют свою главенствующую позицию в вопросах оздоровления 

человека. Определение готовности обучающихся к выполнению нормативов комплекса 

ГТО позволит сделать выводы об общей физической подготовленности студентов, что, 

возможно, станет стимулом к прохождению нормативов комплекса ГТО или заставит 

задуматься о необходимости систематических занятий физической культурой. И тот и 

другой вариант обусловлен необходимостью популяризации физической культуры и 

спорта. Некоторыми авторами выявлена готовность к выполнению нормативов комплекса 

ГТО в других возрастных группах [2, 3].  Выполнение нормативов физкультурно-

спортивного комплекса ГТО должно повысить уровень физического здоровья 

подрастающего поколения – будущего России. 

 

Проблема: несмотря на то, что молодежь занимается физической культурой и 

спортом,  людей, способных и желающих выполнить нормативы комплекса ГТО, очень 

мало. 

Цель: выявление подготовленности обучающихся к выполнению нормативов 

комплекса ГТО. 

Задачи: 

1. Проанализировать литературу. 

2. Изучить нормативы комплекса ГТО. 

3. Провести тестирование физической подготовленности по нормативам  

комплекса ГТО. 

 

Методы исследования: 

1. Опрос студентов перед началом тестирования. 

2. Тестирование физической подготовленности обучающихся.  

 

Организация исследования: 

Исследование проводилось в колледже Гжельского государственного университета 

студентами 3 курса  направления «Педагогическое образование – физическая культура». В 

тестировании приняли участие  59  девушек и  32  юноши. 

Участникам исследования предлагалось выполнить 4 норматива из комплекса ГТО: 

1. Бег на 2 км для девушек, на 3 км для юношей. 

2. Сгибание, разгибание рук из упора лежа на полу для девушек/подтягивание 

из виса на перекладине для юношей. 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин для 

девушек/прыжок в длину с места для юношей. 

4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье с прямыми 

ногами. 

Все нормативы принимались в соответствии со стандартами комплекса ГТО.  

После проведения тестирования нами были получены следующие результаты 

(рис. 1,  2,  3, 4). 
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Рис. 1 – Результаты тестирования в беге на 3 (2) км, % выполнивших 

 

Из рис. 1 видно, что в беге на выносливость на золотой знак выполнили норматив 

6,25% юношей  и 6,7% девушек. С нормативом на серебряный знак справились 12,5% 

юношей  и 10,1% девушек. Выполнили норматив на бронзовый знак 6,25% юношей и 

1,6% девушек. Не уложились в норматив 25% юношей  и 12% девушек. Все остальные 

участники (50% юношей и 69,6% девушек)  либо сошли с дистанции, либо отказались от 

прохождения дистанции.  

       

 

          

 

Рис. 2 – Результаты тестирования в подтягивании (юноши) и сгибании и разгибании рук 

из упора лежа на полу (девушки), % выполнивших 

 

Из рис. 2 видно, что с нормативом «подтягивание на перекладине»  на золотой знак 

справились 31,3% юношей,  на серебряный  - 15,6%, на бронзовый - 12,5% юношей. Все 

остальные участники не справились с нормативом, что  составило 40,6%. Девушки 

выполняли отжимания. На золотой знак выполнили 55,9%, на серебряный - 1,6%, на 

бронзовый - 8,4%. Остальные 34,1% с нормативом не справились. 
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Рис. 3 – Результаты тестирования в наклоне вперед из положения стоя на 

скамье, % выполнивших 

 

Из рис. 3  видно, что норматив на золотой знак выполнили 37,5% юношей  и 25% 

девушек. С нормативом на серебряный знак справились 37,5% юношей  и 18,8% девушек. 

Норматив на бронзовый знак выполнили 28,1% девушек, а из юношей никто. Все 

остальные участники (25% юношей  и 28,1% девушек) не справились с нормативом. 

       

 

Рис. 4 – Результаты тестирования по прыжкам в длину с места (юноши) и в 

поднимании и опускании туловища из положения лежа на спине  за 1 мин (девушки), % 

выполнивших 

 

Из рис. 4 видно, что прыжок длину с места на золотой знак выполнили 25% 

юношей, на серебряный - 18,8, на бронзовый - 28,1%. Остальные  (28,1%) не справились с 

нормативом. Девушки выполняли поднимание туловища из положения лежа. В итоге, с 

нормативом на золотой знак справились 10,1%, на серебряный - 27,1%, на бронзовый 

15,2%. Остальные (47,6%)  не справились с нормативом. 

Из полученных нами результатов можно сделать выводы о том, что в своем 

большинстве молодежь колледжа физически слабо подготовлена. Процент обучающихся, 

не справившихся с нормативами, достаточно высокий. В беге на выносливость процент 

студентов, не выполнивших норматив,  намного превышает процент студентов, которые 



382 

 

справились с этим нормативом. Следовательно, преподавателям физической культуры в 

ГГУ следует делать акцент на развитие выносливости обучающихся во время занятий по 

физической культуре. Не рекомендуется принимать нормативы комплекса ГТО в сентябре 

месяце. Обучающиеся, справившиеся со всеми нормативами на золотой знак, могут 

претендовать на получение золотой медали в одном из видов спорта. 
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По данным ряда специалистов, осуществляющих свою деятельность в  области  

физического воспитания студентов, в последние годы специфика преподавания 

дисциплины «Физическая культура» в ВВУЗах и ССУЗах характеризуется стремлением к 
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разработке и внедрению новых способов оздоровительного воздействия на 

занимающихся, что обуславливается большим количеством студентов с ослабленным 

здоровьем, которые посещают физкультурные занятия в составе специальных 

медицинских групп (СМГ) [2,5]. 

При этом если на основном учебном отделении преподавание физической 

культуры осуществляется в соответствии с Примерной программой для ССУЗов, то для 

специального отделения такая программа отсутствует, что вынуждает кафедры 

самостоятельно разрабатывать программные материалы [3].  

В 2012–2014гг. количество студентов СМГ в ВВУЗах  и ССУЗах  РФ составило 

около 35–40%. В настоящее время почти 60% студентов страдают различными 

хроническими заболеваниями [5, 6]. 

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, обусловили целый ряд 

проблем, одной из которых является тенденция к увеличению количества учащихся с 

нарушениями зрения, что актуализирует работу по профилактике и коррекции не только 

зрительных нарушений, но и коррекции физического развития. 

Некоторыми исследователями показано, что применение физических упражнений 

помогает снятию умственного, психического утомления и напряжения в процессе 

обучения и  способствует профилактике близорукости [1,4].  

Современная офтальмология использует разнообразные методы для коррекции 

зрения: ношение бифокальных очков, контактных линз, хирургическое вмешательство, 

терапевтическое лечение и др. Педагогика предполагает общеукрепляющие мероприятия 

с применением лечебно-оздоровительных средств физической культуры, частичное 

ограничение двигательной деятельности, применение технических средств обучения. 

Используются  и нетрадиционные оздоровительные  методики: соляризация, медитация, 

аутотренинг, пальминг [1,3]. При этом все вышеперечисленные методы не могут в полной 

мере выполнить социальный заказ общества. 

Результаты исследований последних лет, касающиеся причин развития зрительно  

патологии, позволили по-новому оценить оздоровительные возможности  адаптивной 

физической культуры [1]. Доказано, что специально подобранные физические упражнения 

способствуют не только общему укреплению организма, но и повышению специфической 

работоспособности мышц глаза [3,7]. 

Однако в теории и методике физической культуры отсутствует системный подход 

целенаправленного воздействия средств адаптивного физического воспитания  на 

зрительные функции студенческой молодежи. Офтальмологи в своей практике не 

используют средства физической культуры для профилактики и коррекции нарушений со 

стороны зрительного анализатора, так как они сталкиваются с уже имеющимися 

нарушениями, а образовательный процесс в ВВУЗах  и ССУЗах   вообще не рассматривает 

такую проблему. 

Исходя из анализа литературных источников можно сделать вывод, что возникает 

противоречие между медиками и педагогами осуществляющими профилактическую, 

лечебную и коррекционную деятельность   учащейся молодежи, имеющих нарушения со 

стороны зрительного анализатора.  

Объект исследования – процесс адаптивного физического воспитания студенток 

медицинского колледжа, имеющих зрительную патологию. 

Предмет исследования – средства, направленные на профилактику и коррекцию 

нарушения зрения и повышение уровня физической подготовленности студенток 1-3 

курсов медицинского колледжа. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность 

применения методики, включающей комплексное использование средств профилактики, 
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коррекции, оздоровления и развития основных физических качеств у студенток  1-3 

курсов медицинского колледжа, имеющих зрительную патологию.  

В ходе изучения и анализа состояния здоровья студенческой молодежи за 2012 – 

2016 годы были использованы данные, полученные при медицинских осмотрах 

первокурсников  медицинского колледжа. По результатам изучения медицинских карт 

занимающихся к основному отделению были отнесены 60,1% обследованных, к 

подготовительному – 11,9%, к специальному – 25,7; кроме того, 2,5% студентов были 

полностью освобождены от занятий по физической культуре. 

 

Рис. 1. Динамика формирования отделений среди студентов I-III курсов по результатам 

медосмотров 2012-2016 годов (в %) 

 

За эти годы выявлено сокращение числа студентов, входящих в основное 

отделение, и увеличение – в специальном и подготовительном отделениях. Так, если в 

2012 году число студентов, распределенных в основное и подготовительное отделения, 

было соответственно 65,2% и 10,5%, то в 2016 году их уже стало 54,7% и 13,4%, в 

специальном медицинском отделении в 2012 году числилось 22,5% студентов, а в 2016 

году – 29,2%. Полностью были освобождены от занятий физической культурой в 2012 

году 1,8%, а в 2016 году - 3,1% (рис.1). 

На этапе констатирующего эксперимента нами было проведено изучение исходных 

показателей функционального состояния  и физической подготовленности учениц 

медицинского колледжа, имеющих зрительную патологию с целью выявления имеющихся 

отклонений в функционировании основных физиологических систем организма и 

правильного подбора средств, методов, форм организации и проведения занятий, а также  

определения двигательных и нагрузочных режимов при разработке экспериментальной 

методики.  

Полученные в ходе исследований данные свидетельствуют о том, что у 

обследуемых девушек, в процентном отношении  преобладают  следующие заболевания 

зрительного анализатора: 16% астигматизм,  64% близорукость (миопия средней и слабой 

степени) и  20% гиперметропия.  

С целью определения уровня  функционального состояния  и физической 

подготовленности слабовидящих девушек мы сравнивали полученные в ходе 

исследования результаты  между группами ЭГ и КГ, а также с нормативными 

показателями  здоровых учащихся того же возраста.  

Анализ полученных данных позволил выявить  достоверное снижение результатов 

учащихся, имеющих зрительную патологию в ряде показателей функционального 

состояния (ЖЕЛ, проба Штанге и Генчи) от нормативных значений здоровых 

сверстников. В свою очередь,  было установлено, что значимых различий по показателям, 
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характеризующим функциональное состояние у обследуемых слабовидящих учащихся  

ЭГ и КГ выявлено не было  

Физическая подготовленность слабовидящих учащихся определялась при помощи 

тестов, рекомендованных в программе физического воспитания для учащихся ССУЗов и 

одобренных к применению врачами-офтальмологами. По полученным 

экспериментальным данным было установлено отставание слабовидящих учащихся по 

всем показателям физической подготовленности от нормативных показателей здоровых 

сверстников. Полученные данные не обнаруживают значимого различия между собой в 

экспериментальных и контрольных группах обследуемых  

На основании результатов полученных в ходе первоначальных исследований  и 

учета  специфики предстоящей профессиональной деятельности разработана 

экспериментальная методика, включенная в процесс адаптивного физического 

воспитания, которая была апробирована в условиях  «Волгоградского медицинского 

колледжа» в течение одного учебного года в  период с сентября  2016 по июнь 2017 г.    

Разработанная методика представляет собой многогранную структуру, состоящую 

из следующих структурных элементов: цели,  задач, средств, методов, форм, принципов и 

тестирования результатов.  

Целью экспериментальной методики является формирование физической культуры 

личности учащихся в процессе овладения ими основами физкультурно-спортивной 

деятельности с оздоровительно-коррекционной и профессионально-прикладной 

направленностью.  

Разработанная экспериментальная   методика  предусматривает решение 

следующей группы задач: образовательных, оздоровительных, воспитательных, 

развивающих, профилактических и коррекционных. В основе реализации 

экспериментальной методики, включенной в процесс адаптивного физического 

воспитания учащихся, имеющих зрительную патологию лежат общеметодические и 

специально методические принципы.   

Основными средствами, включенными в содержание экспериментальной методики 

являются: комплексы упражнений глазодвигательной гимнастики У. Бейтса, комплексы 

упражнений глазодвигательной гимнастики  в зависимости от степени зрительного 

дефекта, разработанными  авторами Г.Г. Демирчогляном и А.Г. Демирчогляном (2000), 

комплексы дыхательных и релаксационных упражнений, комплексы упражнений по 

системе Пилатес и упражнения фитбол гимнастики.  

При выборе средств  учитывались основные показания и противопоказания при 

заболеваниях зрительного анализатора, так были исключены упражнения,  

способствующие прогрессированию имеющейся зрительной патологии: акробатические 

упражнения (кувырки, стойки на руках, висы вниз головой); резкие наклоны; 

спрыгивания; упражнения, связанные с натуживанием и задержкой дыхания;  а также 

упражнения, требующие резкого изменения статики; упражнения с сотрясением тела и 

наклонным положением головы, длительные мышечные напряжения и статические 

упражнения.  

Разработанная экспериментальная методика была реализована в процессе занятий 

АФВ. Занятия  с ученицами экспериментальной группы проводились 2 раза в неделю по 

90 мин и носили комплексный характер. 

Для оценки эффективности применения экспериментальной методики проводилось 

обязательное контрольное тестирование, осуществляемое непосредственно в процессе 

занятий и по завершению экспериментального периода. Организация тестирования ставит 

своей целью создание личностно-ориентированной диагностики и системы контроля 

физической подготовленности учащихся.  
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После проведенного педагогического эксперимента нами были выявлены  

изменения морфофункциональных показателей учениц, имеющих зрительную патологию 

занимающихся как  ЭГ, так и КГ. Однако более выраженная динамика полученных 

результатов наблюдалась у девушек  ЭГ, что подтверждено  достоверными приростами 

данных показателей по сравнению с КГ, результаты представлены в таблицах 1,2.  

 

Таблица 1 

Показатели функционального состояния  и физической подготовленности учащихся 

после эксперимента  

 

Показатели 

Экспериментальная группа (девушки n=9) 

До 

эксперимен

та 

После 

эксперимент

а  

Прирос

т, 

% 

t p 

Функциональное состояние 

ЧСС, уд.мин 80,1±4,2 77,2±3,1 2,9 0,87 ˃0,05 

САД, мм.рт.ст. 111,7±6,1 113,5±7,4 1,6 1,74 ˃ 0,05 

ДАД, мм.рт.ст 64,7±9,8 63,2±4,2 2,3 1,0 ˃ 0,05 

ЖЕЛ, мл 2316±23,8 2589±11,9 11,8 3,88 ˂ 0,05 

Проба Штанге (сек) 27,6±2,0 30,2±2,1 9,4 3,4 ˂0,05 

Проба Генче (сек) 16,3±1,3 18,8±1,8 15,3 2,44 <0,05 

Индекс Скибинского  (ИС) 7,4±0,3 10,1±0,6 36,4 4,18 <0,05 

Индекс Робинсона (ИР),  89,4±2,1 87,6±3,2 2 1,32 ˃ 0,05 

Индекс Руффье, (ИР) 11,5±0,8 10,03±0,4 12,7 2,75 <0,05 

Физическая подготовленность 

Челночный бег, сек 14,02±1,75 11,1±0,86 20,8 4,1 <0,05 

Динамометрия, правая, кг 27,04±1,4 29,9±1,9 16,7 2,93 <0,05 

Динамометрия, левая, кг 18,8±1,3 16,7±1,5 20,2 0,9 ˃0,05 

Проба Ромберга, сек 12,5±1,5 13,7±1,7 9,6 0,23 ˃0,05 

Подъем туловища, раз 23,4±1,4 26,9±1,6 14,5 2,91 <0,05 

Бег 30м, сек 6,1± 0,2 5,6± 0,16 8,2 0,76 ˃ 0,05 

6-ти минутный тест 

Купера, м 

1640,5 ± 9,8 1980,7 ± 24,4 36 3,2 <0,05 

Гибскость сидя, см 11,1± 0,23 13,4±0,14 20,7 31,7 <0,05 

Метание мабивного мяча 

из-за головы, см 

509±6,5 589±5,9 15,7 1,03 ˃0,05 

Метание мяча в цель, кол-

во раз 

2,5± 0,12 2,9±0,11 16 15,1 <0,05 

 

Отмечается достоверное увеличение показателей, характеризующих 

функциональное состояние дыхательной системы у девушек с депривацией зрения под 

влиянием занятий с использованием экспериментальной методики физического 

воспитания.  Полученные значения показателей ЖЕЛ, проб Штанге и Генчи в конце  

эксперимента имеют статистически достоверные различия  между учащимися ЭГ и КГ.  

Результаты ЖЕЛ увеличились у девушек ЭГ на 11,8% и достигли нижней границы 

нормы для данной возрастной группы. Прирост показателей проб с задержкой дыхания  

Штанге составил 9,4%, а Генчи 15,3% (р≤0,05). 

Значения  индексов Руфье, Робинсона и Скибински  полученные после 

эксперимента также  выявили положительную динамику  состояния кардиореспираторной 

системы и работоспособности девушек, занимавшихся по разработанной методике.  
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Индекс Руфье  достоверно изменился  12,7%, а индекс  Скибински на 36,4% 

(р˂0,05). Прирост результатов был в и  индексе Робинсона, но полученный результат 

недостоверен. 

Анализируя полученные данные физической подготовленности девушек ЭГ после 

проведенного эксперимента можно констатировать тот факт, что в большинстве тестов,  

характеризующих физические качества были получены достоверные приросты. 

Так в тесте, оценивающем скоростные и координационные способности, а именно 

«Бег 30м» и «Челночный бег» результаты изменились у девушек ЭГ на 8,2% (р˃0,05) и 

20,8% (р˂0,05). 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния  и физической подготовленности учащихся  

после эксперимента  

 

Показатели 

Контрольная группа (девушки n=9) 

До 

эксперимен

та 

После 

эксперимен

та 

Прирост

, 

% 

t p 

Функциональное состояние 

ЧСС, уд.мин 80,22±9,4 81,8±8,9 0,45 0,08 ˃0,05 

САД, мм.рт.ст. 111,6±9,8 115,3±9,8 3,4 0,67 ˃0,05 

ДАД, мм.рт.ст 64,5±7,7 65,9±7,8 2,2 0,33 ˃0,05 

ЖЕЛ, мл 2218±26,2 2325±28,2 5,3 7,23 ˂0,05 

Проба Штанге (сек) 27,2±2,1 30,1±2,3 10,7 0,29 ˃0,05 

Проба Генче (сек) 15,9±1,5 18,4±1,9 15,7 0,42 ˃0,05 

Индекс Скибинского  (ИС) 7,5±0,2 8,5±0,3 13,3 7,79 ˂0,05 

Индекс Робинсона (ИР),  89,5±2,3 94,3±4,1 5,3 0,21 ˃0,05 

Индекс Руффье, (ИР) 12,0±3,3 11,7±4,1 0,04 0,19 ˃0,05 

Физическая подготовленность 

Челночный бег, сек 14,4±1,85 12,9±1,4 10,4 1,7 ˃0,05 

Динамометрия, правая, кг 27,3±1,4 18,7±1,7 8,4 0,5 ˃0,05 

Динамометрия, левая, кг 18,5±5,8 14,9±5,1 7,3 0,47 ˃0,05 

Проба Ромберга, сек 12,7±1,7 13,1±1,75 3,1 0,32 ˃0,05 

Подъем туловища, раз 23,4±4,5 25,1±3,3 6,8 0,79 ˃0,05 

Бег 30м, сек 6,0± 0,9 5,86± 0,7 2,3 0,10 ˃0,05 

6-ти минутный тест 

Купера, м 

1593,2±12,7 1680,2±15,88 5,46 1,1 ˃0,05 

Гибскость сидя, см 11,0± 0,32 11,8± 0,41 7,2 2,6 ˂0,05 

Метание мабивного мяча 

из-за головы, см 

507±7,2 546±6,8 7,6 0,34 ˃0,05 

Метание мяча в цель, кол-

во раз 

2,4± 0,18 2,5± 0,19 4,2 1,47 ˃0,05 

 

Наблюдается улучшение результата в тесте на гибкость,  приросты результатов 

были достоверны и составили 20,7% (р˂0,05), использование комплекса упражнений по 

системе Пилатес способствовало увеличению подвижности суставов. Отмечается  

повышение  силовых способностей, оцениваемых с помощью кистевой динамометрии и 

подъема туловища из положения лежа на спине  у девушек, занимавшихся по 

экспериментальной методике на 16,7 и 20,2% правая и левая рука и 14,5% мышц пресса. 

В ходе изучения показателей выносливости также была выявлена положительная 

динамика результатов, которые достоверно увеличились у девушек ЭГ на 36% (р˂0,05). 
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Наблюдаются достоверные различия полученных результатов в тестах метание 

набивного мяча из-за головы и метание мяча в цель у девушек ЭГ в процентах результаты 

улучшились на 15,7 и 16%. 

Использование в процессе занятий упражнений глазодвигательной гимнастики 

способствовало улучшению состояния зрительного анализатора, что и отразилось на 

точности попадания мяча в цель. 

В отношении девушек занимаших в контрольной группе можно говорить о том, что 

также имеется положительная динамика показателей характеризующих функциональное 

состояние и физическую подготовленность, но в большинстве случаев полученные 

приросты недостоверны (˃0,05), результаты представлены в таблице 2. 

Наиболее значимые  и достоверные приросты наблюдаются в  показателях ЖЕЛ 

7,23% и индексе Скибински 13,3%. Отмечается положительная динамика результатов и 

пробах с задержкой дыхания приросты составили 10,7 и 15,7% (р≤0,05) в пробе Штанге и 

Генчи. А также в тестах, оценивающих физические качества, такие как гибкость прирост 

составил 7,2% (р≤0,05), координационные способности в челночном беге результат 

улучшился на  10,4% (˃0,05).  

После завершения эксперимента слабовидящие учащиеся проходили обследованию 

у врачей офтальмологов, которые констатировали следующие изменения состояния 

функций зрительного анализатора, у учащихся ЭГ наблюдается снижение количества 

занимающихся с миопией – 3D (с 36,4% до 33,2%), с миопией 2,5D (с 18,4% до 14,2%), а с 

миопией 2 D (с 23,7% до 19,4%). 

В отношении учащихся занимавшихся в контрольной группе было установлено 

увеличение числа студентов с миопией -  3D (с 35,2% до 38,1%), а с миопией 2 D (с 10,1% 

до 11,0%). Результаты состояния зрительного анализатора слабовидящих учащихся, 

принимавших участие в эксперименте представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Характеристика состояния зрительного анализатора учащихся с патологией зрения 

до и после эксперимента 

Зрительные 

нарушения 

Экспериментальная 

группа  

Контрольная группа  

До 

эксперимен

та 

После 

эксперимен

та 

До 

эксперимен

та 

После 

эксперимента 

Астигматизм 24,5% 24,2% 28,2% 28,2% 

Миопия  -1D 9,6% 9,2% 14,8% 14,6% 

Миопия-1,5 D 19,2% 18,4% 16,5% 15,6% 

Миопия -2 D 23,7% 19,4% 10,1% 11,1% 

Миопия-2,5 D 18,4% 14,2% 18,5% 17,4% 

Миопия -3 D 36,4% 33,2% 35,2% 38,1% 

Гиперметропия+1 D - - - - 

Гиперметропия+2 D - - - - 

Гиперметропия+3 D 9,7% 9,6% 5,4% 5,4% 

 

Таким образом, анализируя динамику показателей морфофункционального 

состояния, индексов физического развития и физической подготовленности  девушек, 

имеющих зрительную патологию можно говорить о положительном влиянии 

применяемых средств  адаптивного физического воспитания дифференцированно 

подобранных с учетом особенностей данного контингента занимающихся, 

способствующих улучшению функционального состояния, физической подготовленности 

и коррекции основной патологии слабовидящих учащихся ССУЗа.  
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Аннотация: В статье рассмотрены разнообразные средства и методики 

адаптивного физического воспитания, направленные на повышение уровня физического 

развития и физической подготовленности детей с депривацией зрения. Обоснована 
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В жизнедеятельности человека наибольшая роль принадлежит зрению, так как 80-

90% мировосприятия происходит с помощью зрительного анализатора. Термин 

«слабовидящий» обширен и включает в себя большинство возможных случаев нарушения 

зрения.  В нашей стране примерно от 5 до 7 миллионов человек с нарушением зрения и 

это число постоянно растет. Если не предпринимать никаких действий для сохранения 

«остаточного» зрения, то слабовидение может вскоре перейти в слепоту. Дети с 

нарушениями зрения имеют различный уровень зрительных функций, физического 

развития, физической и функциональной подготовки, различные двигательные 

нарушения, в связи с этим при обучении детей невозможно использовать единые методы 

и средства обучения. Наилучшей формой занятий для коррекции физического состояния 

являются уроки АФК с использованием дифференцированного подхода. 

Очень большую роль в профилактике слабовидения и в приостановке его 

прогрессирования призваны сыграть средства физической культуры, особенно 

специальные упражнения для глазных мышц (глазотренинг), и другие оздоровительные 

технологии [3]. 

Проведенный мониторинг состояния здоровья школьников с депривацией зрения, 

который включал в себя исследование по определению и оценке здоровья учащихся, 

педагогическое тестирование и сравнительный анализ уровня физического состояния, 

показал, что среди выявленных отклонений в состоянии здоровья у школьников с 

депривацией зрения наиболее часто встречающимися являются заболевания опорно-

двигательного аппарата – 37 %. Самые распространенные в этой группе – нарушения 

осанки, сколиозы, плоскостопие и деформация грудной клетки [6].  

Одним из очень важных является вопрос о конкретной направленности занятий по 

коррекции осанки, а также о дозировании физических нагрузок у учащихся младшего 

школьного возраста с депривацией зрения. Он не является полностью изученным и 

остается открытым. Все вышесказанное указывает на актуальность анализа и проводимых 

в этой области исследований [5]. 

По мнению Харченко Л.В. и Андреевой В.В. причинами отставания в физическом 

состоянии детей с депривацией зрения от здоровых сверстников является снижение их 

двигательной активности в связи со сложностью зрительно-двигательной ориентации. В 

своей работе они представили результаты педагогического эксперимента по комплексной 

коррекции физического состояния у школьников с депривацией зрения с использованием 

дифференцированного подхода. Авторы утверждают, что так как дети с нарушениями 

зрения имеют различный уровень зрительных функций, физического развития, 

физической и функциональной подготовленности, разнообразные двигательные 

нарушения, не всегда является возможным использовать единые средства и методы 

обучения. Внедрение методики комплексной коррекции физического состояния у детей с 

депривацией зрения с использованием дифференцированного подхода позволяет в 
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короткие сроки произвести коррекцию физического развития, физической и 

функциональной подготовленности [5]. 

Одной из важнейших задач современной науки является решение проблемы 

специального обучения, коррекционного физического воспитания, реабилитации и 

социальной адаптации в обществе слепых и слабовидящих детей. При подборе 

содержания занятий физическими упражнениями для слабовидящих детей 

первостепенное значение приобретают средства адаптивного физического воспитания, 

которые не противопоказаны им из-за дефекта зрения. Таким средством является 

плавание. Плавание как уникальный вид физических упражнений может быть 

рекомендовано людям, имеющим существенные ограничения для занятий физкультурой 

на суше, и особенно детям. Занятия плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат 

ребенка, развивают координацию движений. Они своевременно формируют мышечный 

корсет, предупреждают искривление позвоночника, снижают возбудимость и 

раздражительность. Так, Балберова О.В. с соавт. отмечает, что своевременное 

использование корригирующих приемов и движений в водной среде позволяют избежать 

дальнейших нарушений в физическом развитии, и открывают больше возможностей для 

полноценного роста и развития слабовидящих детей. По результатам их исследования, 

занятия гидрокинезотерапией способствовали улучшению физической подготовленности 

слабовидящих детей: на 31,8% улучшились результаты теста «бег на месте за 10 секунд» 

по сравнению с исходными значениями, а результаты теста «прыжок в длину с места» 

улучшились на 12 % [1]. Также, в свою очередь, Гета А.В. рассмотрела возможность 

использования программы коррекции физического и психоэмоционального состояния 

детей 6-7 лет с миопией средствами плавания и доказала, что процесс обучения плаванию 

детей с миопией, зависевший от ряда условий (создание комфорта для зрительных 

функций, правильность построения обучения с учетом особенностей детей с миопией, 

индивидуально-дифференцированный подход, обеспечение позитивного эмоционального 

отношения к занятиям, учет состояния здоровья ребенка), содействовал развитию 

координации движений, равновесия, точности, дифференциации движений, в свою 

очередь стимулирующих развитие физических, психомоторных и интеллектуальных 

возможностей детей и корректирующих ряд психогигиенических и психофизических 

процессов, а также обеспечивающих высокий уровень физического и психического 

здоровья детей с миопией. Полученные данные дали возможность эффективнее 

планировать и совершенствовать процесс физического воспитания в системе 

коррекционных программ и свидетельствовали, что средства плавания более эффективно, 

чем другие средства адаптивного физического воспитания, способствуют коррекции 

психоэмоционального состояния детей с миопией. Результаты позволили констатировать, 

что в целом по всем исследуемым показателям к окончанию исследования были получены 

практически максимальные результаты у детей экспериментальной группы. Проведение 

коррекционной работы показало, что под ее воздействием произошли качественные 

структурные изменения, укрепилась связь между физиологическими и 

психоэмоциональными составляющими развития детей, что позволяет организму гибко 

реагировать на интенсивные нагрузки в физической и психоэмоциональной сферах [2]. 

Ростомашвили Л.Н. в соавторстве с Николаевой К.И. представили информацию о 

специфике и содержании танцевальных занятий с использованием элементов спортивного 

рок-н-ролла в работе с детьми младшего школьного возраста с депривацией зрения. В 

статье подробно рассматриваются особенности организации и методики проведения 

танцевальных занятий, обосновывается возможность включения их в образовательный 

процесс специальных (коррекционных) школ III-IV вида с целью развития 

координационных способностей у детей с депривацией зрения. Дети с нарушением зрения 

нуждаются в активной ежедневной двигательной нагрузке. Авторы считают, что 
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удовлетворить потребность ребенка в активности и восполнить его двигательный дефицит 

можно за счет включения в образовательный процесс танцевальных занятий различных 

стилей. Занятия танцами лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в настоящее 

время, становятся все более популярным направлением креативных 

телесноориентированных практик адаптивной физической культуры. В ходе применения 

разработанной экспериментальной программы, как у незрячих, так и у слабовидящих 

детей была выявлена позитивная динамика показателей в развитии координационных 

способностей. В частности – согласованности движений. Так, например, в конце 

педагогического эксперимента среднегрупповые показатели теста на согласованность 

движений рук и ног демонстрировали их прирост у слабовидящих детей (контрольная 

группа) в среднем на 1,5 балла. У незрячих детей (экспериментальная группа) он составил 

1,8 балла, что на 0,3 балла выше, чем у слабовидящих. Более высокий среднегрупповой 

показатель теста у незрячих детей в сравнении со слабовидящими, указывает на то, что 

предлагаемые на занятиях танцевальные упражнения с элементами рок-н-ролла и 

дифференцированный объем физической нагрузки, сочетаемый с паузами для отдыха, 

вызвали у незрячих мобилизацию функциональных систем организма, развитие слухо-

моторной координации, мышечно-суставного чувства, чувства ритма и темпа. Таким 

образом, констатировалось, что применение танцевальных упражнений с элементами рок-

н-ролла на уроках адаптивного физического воспитания детей младшего школьного 

возраста с депривацией зрения, оказывает положительное влияние на уровень развития их 

координационных способностей. Танцевальные занятия с использованием элементов рок-

н-ролла могут быть рекомендованы для применения их в учебном процессе специальных 

(коррекционных) школ III-IV вида. Проводить такие занятия может педагог АФВ, 

имеющий опыт занятия спортивным рок-н-роллом, хореограф совместно с 

тифлопедагогом [4]. 

Таким образом, по мнению вышеперечисленных авторов, использование на уроках 

физического воспитания, дифференцированных занятиях по лечебной физической 

культуре и индивидуальных занятиях разнообразных средств адаптивного физического 

воспитания (методики комплексной коррекции физического состояния, 

гидрокинезотерапии, плавания, танцевальных занятий с использованием элементов рок-н-

ролла), способно обеспечить улучшение показателей физического развития и повышения 

уровня физической подготовленности детей младшего школьного возраста с нарушением 

зрения. 
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