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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ПО ВОПРОСАМ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

Бармина Е., воспитатель 

Гринько О.М., воспитатель, 

Иванась Н.И., инструктор по ФК 

Копенская Е. Н., заведующий 

Детский сад № 356 Центрального района Волгограда 

Россия, Волгоград 

 

       Аннотация. В статье представлен опыт взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников старшего дошкольного возраста  по формированию 

культуры здоровья.  

Ключевые слова:  дети дошкольного возраста, социальное партнерство. 

 

INTERACTION OF KINDERGARTEN AND FAMILY ON DEVELOPMENT OF 

HEALTH OF OLDER PRESCHOOLERS 

 

Barmina E., educator 

Grinko O.M., educator, 

Ivanas N.I., FC instructor 

Skopinskaya E. N., Head 

Kindergarten No. 356 of the Central district of Volgograd 

Russia, Volgograd 

 

Annotation. The article presents the experience of interaction between preschool 

institutions and families of pupils of senior preschool age on the formation of a health education. 

Keywords: preschool children, social partnership. 

  

Культуру здоровья дошкольника мы рассматриваем как  процесс социализации, 

подготовку  воспитанников к  дальнейшей деятельности по охране и укреплению своего 

здоровья, основанную на полученных в дошкольном учреждении представлениях и опыте. 

     Традиционно, дошкольное образование пользуется у родителей доверием. Они 

рассчитывают, что детский сад гарантирует ребенку получение дошкольного образования 

в соответствии с современными государственными стандартами. С другой стороны, Закон 

РО «Об образовании в РФ» и Федеральный государственный образовательный стандарт 

считают родителей активными (и даже главными) участниками образовательного 

процесса. Мы, педагоги-практики, видим, что сегодня родители как никогда нуждаются в 

помощи со стороны специалистов ДОУ. Несмотря на образование, коммуникабельность, 

информированность в области воспитания и образования детей дошкольного возраста, 

большинство родителей мало времени уделяют общению с ребенком, поскольку заняты, в 

первую очередь проблемами материального обеспечения семьи. 
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      Разрешение это противоречие видится нам в установлении и дальнейшем 

развитии социального партнерства ДОУ и семьи. 

    Социальное партнерство семьи и детского сада при формировании у 

дошкольников старшего возраста культуры здоровья рассматривается нами как 

целенаправленное, организованное взаимодействие родителей и педагогов, гармонично 

сочетающее в себе получение фундаментальных знаний из области физической культуры 

и здоровья, развитие мотивационно-потребностной сферы, овладение адекватными 

методами организации воспитательно-образовательного пространства в системе 

«Родители-дети-педагоги». 

       Следовательно, компонентами социального партнерства становятся: 

 мотивационная готовность – осознанное отношение родителей, детей и педагогов к 

вопросам формирования основ  физической культуры и культуры здоровья; 

 физическая готовность – повышение уровня физической подготовленности  всех 

участников образовательного процесса через формирование активной двигательной 

деятельности; 

 педагогическая готовность – создание воспитательно-образовательного пространства 

«Родители-дети-педагоги» на основе знаний закономерностей психофизического развития 

ребенка; 

 социальная готовность – создание атмосферы сотрудничества, взаимопомощи и 

доверия между родителями, детьми и педагогами. 

  Все эти компоненты взаимосвязаны и должны функционировать как единое целое.   

  В нашем дошкольном учреждении  много внимания уделяется созданию единого 

образовательного пространства. 

 Планируя работу по формированию культуры здоровья, педагогами сразу же 

планируются и виды работы с родителями по реализации данной программы. Родители 

знакомятся с программой и дают согласие на занятия с ребенком. Нам необходимо 

заручиться  согласием родителей, так как это автоматически ставит родителей в позицию 

одного из реализаторов программы. 

Еженедельно родители в соответствии с темами плана получают задания. Задания 

разработаны так, что позволяют родителям принять посильное участие в учетом своих 

временных возможностей: чтение сказок, оказание детям помощи в выполнении заданий, 

участие в проектной деятельности (например, проект «Зачем ухаживают за волосами». 

Также родители поддерживают дома оздоровительную деятельность  ребенка в 

двух режимах: 

А) организованной активности – зарядки, гигиенические навыки и т.д.) 

Б) спонтанной активности – любая оздоровительная деятельность ребенка по его 

желанию; 

 Родители включают элементы оздоровительных упражнений в загородные 

прогулки и походы в выходные дни, собирая материал для изготовления пособий; 

организуют семейные «Музыкальные вечера», участвуют в проведении  тематических 

мероприятий здоровья в детском саду (например, «День бега»); организуют семейные 

игры здоровья в летнее время. 

В ходе всех этих мероприятий наиболее полно раскрываются возможности для 

сотрудничества, проявления творчества, расширяются границы общения взрослого и 

ребенка, укрепляется связь между поколениями. 
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 

СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Василевская-Руцкая С.Ю., инструктор по физической культуре 

 ped.liceum@yandex.ru,  

Детский сад №201 Тракторозаводского района Волгограда  

Россия, Волгоград 

Аннотация. В данной статье рассмотрена необходимость включения народных 

подвижных игр в физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста  с целью 

обогащения двигательной сферы,  развития двигательных качеств и всестороннего  

гармоничного развития личности, ее успешной социализации в обществе. Отражена 

важность положительного отношения дошкольников к физической культуре с помощью 

использования народных казачьих игр. Народные казачьи подвижные игры 

рассматриваются как средство формирования здоровьесбережения у детей старшего 

дошкольного возраста.  Представлены данные педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, народные казачьи подвижные игры, 

народная педагогика, физическое воспитание. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF HEALTH CARE IN THE 

EDUCATIONAL SPACE OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION BY 

MEANS OF FOLK PEDAGOGY 

 

Vasilevskaya-Rutskaya S.Yu., Honorary worker of general education, ped.liceum@yandex.ru, 

MEI Kindergarten 201, Russia, Volgograd 

 

Abstract. This article considers the need to include folk outdoor games in the physical 

education of older preschool children in order to enrich the motor sphere, develop motor 

qualities and comprehensive harmonious development of the personality, its successful 

socialization in society. The importance of positive preschooler children to physical education 

through the use of folk Cossack games is reflected. Folk   Сossack outdoor  ames are considered 

as a means of health-saving formation in children of senior preschool age. The data of the 

pedagogical experiment are presented. 

Keywords: preschool children, folk Сossack outdoor  games, folk pedagogy physical 

education. 

 

2022 год объявлен президентом России В.В.Путиным Годом культурного наследия 

народов России. И это не случайно, потому что в жизни общества происходят 

mailto:ped.liceum@yandex.ru
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глубочайшие изменения. Политическая ситуация сегодня еще раз показала как страшна 

бездуховность, обусловленная потерей народных корней. Но выход есть! Это воспитание, 

созданное самим народом и основанное на народных началах. «Есть одна только общая 

для всех прирожденная  наклонность, на которую всегда может рассчитывать воспитание: 

это то, что мы называем народностью. Воспитание,  созданное самим народом и 

основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 

лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 

народа» К.Д.Ушинский. Нам никак нельзя допустить, чтобы в погоне за западной модой 

мы забыли культуру своего народа и стали безликой массой. Именно культура родного 

народа должна быть неотъемлемой частью души ребенка, лечь в основу его воспитания 

как полноценной, здоровой, физически крепкой, гармоничной личности и гражданина 

своей Родины. И здесь наш верный спутник и помощник – народная педагогика. Именно 

на нее, в знаменательный Год культурного наследия народов России, мы сделали главный 

акцент в реализации проекта РИП по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение 

здоровьесбережения в образовательном пространстве ДОУ в условиях ФГОС» 

Современный мир развивается стремительными темпами, предъявляя к человеку 

все больше требований для его продуктивного и успешного функционирования. 

Неразрывно с изменениями в различных социальных сферах, претерпевает изменения и 

сфера образования, в том числе дошкольного, чтобы быть в состоянии дать человеку 

знания и ресурсы для всестороннего и гармоничного развития личности, ее успешной 

социализации в обществе. 

Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих мест занимает здоровье. 

В последние годы существенно возрос интерес к здоровью специалистов различных 

областей. Интерес к нему связан с той ролью, которую оно играет в процессе 

формирования и развития личности, и, следовательно, настоящего и будущего общества в 

целом. 

Отдельное внимание теме «здоровье» уделяется в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. При этом, подчеркивается 

комплексный и целостный подход к личности ребенка, при котором одной из задач 

стандарта является укрепление как физического, так и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия.  Вместе с тем, содержательный анализ научно-

методической и практической литературы в дошкольном возрасте показал, что 

существующие программы основаны, прежде всего, на реализации конкретных техник 

развития физического здоровья детей, и понимание комплексной природы понятия 

«здоровья» развито на данный момент недостаточно.  

Таким образом, актуальность проекта нашей РИП обусловлена недостаточной 

разработанностью проблемы комплексной системы здоровьесбережения в ДОУ, 

включающей, в соответствии с ФГОС ДО, одновременно и физиологические, и 

психологические составляющие. 

Цель инновационной деятельности: разработка и практическое внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс системы здоровьесбережения, обеспечивающей 

эффективное формирование психологического и физического здоровья детей в 

соответствии с ФГОС.  

Уже первых год работы по теме инновационного проекта дал ощутимые 

результаты. Обладая хорошей материально – технической базой, мы смогли интересно, а 

главное продуктивно и эффективно, выстроить работу по внедрению регионального 
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казачьего компонента, как одного из благоприятных факторов в сопровождении 

здоровьесбережения воспитанников в ДОУ. 

Система работы с детьми старшего дошкольного возраста посредством 

приобщения к культуре казачества на основе православных традиций формирует  

личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с 

миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 

гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный 

потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.  

Являясь участником этого общего процесса, я как инструктор по физической 

культуре в этом году уделила особое внимание народной игре, которая в дошкольном 

возрасте способствует физическому, умственному, нравственному и эстетическому 

развитию ребенка, стремясь сделать народные казачьи игры, к сожалению, почти 

исчезнувшие сегодня из детства, но не переставшие быть национальным богатством, 

достоянием наших детей. Проблема игры как деятельности, имеющей особое значение в 

жизни ребенка, всегда находилась в центре внимания исследователей детского развития. 

В.А.Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы. Поэтому крайне важно правильно организовать народные игры и занятия 

физической культурой именно в детстве, что позволит организму накопить силы и 

обеспечить в дальнейшем не только полноценное физическое, но и разностороннее 

развитие личности [10;45]. 

Не случайно именно народные игры выдающийся педагог П.Ф.Лесгафт положил в 

основу своей системы физического образования. А К.Д Ушинский считал эти игры 

наиболее доступным «материалом» для детей. 

Таким образом, мы можем утверждать, что народная игра является 

здоровьесберегающим фактором для дошкольника, если учесть, что разнообразные 

движения и действия детей во время игры, при умелом руководстве ими, повышают 

деятельности всех органов и систем организма, способствуют отличному 

эмоциональному, психическому и физическому состоянию ребенка. Одним из путей 

решения оздоровления детей является комплексный подход через использование 

здоровьесберегающих технологий, без которых немыслим педагогический процесс 

современного детского сада. Их внедрение строится на формировании  осознанного 

отношения ребёнка к своему здоровью. Следовательно, народные казачьи подвижные 

игры являются естественным средством здоровьесбережения и должны использоваться  в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ как можно больше. Сохранение и 

укрепление  здоровья дошкольников через народные казачьи подвижные игры стало 

одним из направлений моей деятельности в рамках РИП этого года. При этом была 

выдвинута гипотеза: использование народных казачьих подвижных игр в качестве 

средства здоровьесбережения у детей старшего дошкольного возраста будет более 

эффективна при следующих педагогических условиях: 

 знать и понимать педагогом  народные казачьи подвижные игры как компонент 

здоровьесберегающих технологий; 

 учитывать индивидуальные способности детей старшего дошкольного возраста; 

  использовать игры разной интенсивности; 

 на практике применять многообразие игр отличающихся по движениям; 
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 вовлечение родителей в процесс формирования знаний о казачьих народных 

подвижных играх как компоненте здоровьесберегающих технологий у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Исходя из целей и гипотезы, в работе  были  поставлены следующие задачи: 

1. Изучить психолого - педагогическую литературу по проблеме исследования. 

2. Раскрыть значимость здоровьесберегающих технологий в физическом развитии 

детей дошкольного возраста. 

3. Раскрыть содержание народной казачьей подвижной игры как средство в 

физическом развитии детей дошкольного возраста с использованием регионального 

компонента: 

а) определить возможности использования народных казачьих подвижных игр с 

детьми дошкольного возраста; 

б) изучить виды народных казачьих подвижных игр и методику их проведения у 

детей дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении; 

4. Подготовить картотеку народных казачьих подвижных игр. 

5. Предложить рекомендации для родителей по применению народных казачьих 

подвижных игр в работе с дошкольниками. 

Для решения поставленных задач были использованы методы: 

 теоретические: психолого-педагогический анализ научно-методической 

литературы по проблеме исследования. 

 эмпирические: анкетирование, беседа, диагностика физического уровня 

развития детей, изучение и обобщение практического опыта деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации, наблюдение за ходом воспитательно-

образовательного процесса, психодиагностические методы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2018, по которой 

работает ДОУ, предполагает использование народных игр для  детей старшего 

дошкольного возраста. 

Программа «От рождения до школы» является инновационным общеобразо-

вательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным в 

соответствии с Федеральными государственным стандартом дошкольного образования и 

предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ. Она опирается на лучшие традиции 

отечественного образования и является переработанным в соответствии с действующими 

ФГОС вариантом «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. 

А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, рекомендованной Министерством 

образования РФ. 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена двумя 

направлениями: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

физическая культура. 

Содержание направления «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни» направлено на расширение представлений об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма, о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья), о факторах, разрушающих здоровье, о месте 
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человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде; 

на формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, привитие интереса к 

физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Содержание направления «Физическое культура» направлено на достижение целей. 

Таким образом, в этой общеобразовательной программе появились новые направления в 

содержании психолого-педагогической работы, и достаточно ярко прослеживается задача 

привития интереса к физической культуре и спорту у детей дошкольного возраста, но 

народные игры используются редко. И лишь в приложении в разделе «Развитие игровой 

деятельности» со старшей группы стоит задача: знакомить детей с народными играми, а в 

подготовительной группе – развивать интерес к народным играм [6]. 

Мы же, в рамках региональной инновационной площадки, рассматриваем 

народные подвижные игры дошкольников в несколько другом ракурсе: с точки зрения 

здоровьесберегающих технологий. Одним из средств, широко используемых во всех 

современных здоровьесберегающих технологиях, является соблюдение правильного 

режима двигательной активности. Поэтому актуальным становится вопрос об 

использовании народной подвижной игры как средства оптимизации двигательного 

режима дошкольника, тем более, что сами игры можно одновременно применять для 

профилактики определенных заболеваний у дошкольников. Таких как: гиподинамия, 

гипокинезия, ожирение, нарушение осанки, координационных способностей и т.д. 

Поэтому они становятся одним из постоянных элементов любых занятий, особенно 

оздоровительный эффект народных подвижных игр усиливается на свежем воздухе. 

Подвижные игры обладают огромным диапазоном воздействия на дошкольников. 

Прежде всего, в них ребенок удовлетворяет свою врожденную потребность в 

двигательной активности, от которой зависит успешность физического развития. Здесь 

уместно вспомнить об эффективном правиле физического развития: «расходуя, 

приобретаем». При ежедневной двигательной активности не менее 60% (старшие 

дошкольники) от всего объема активности организм укрепляется, формируются не только 

двигательные навыки и умения, но и развиваются такие физические и психические 

качества, как быстрота, сила, ловкость, выносливость организма, повышается общая 

работоспособность. 

Работами известного отечественного физиолога И.А. Аршавского и его учеников 

установлено, что, двигаясь, организм не только расходует энергию, но и с лихвой 

восполняет израсходованное. И вот такой запас является базой, необходимым условием 

дальнейшего развития. За счет этого растет и развивается детский организм. Поэтому чем 

больше ребенок двигается, тем успешнее происходит весь сложный процесс 

биологического формирования организма. Следовательно, надо сделать так, чтобы 

ребенок хотел быть здоровым, ловким, сильным, смелым, любил играть в подвижные 

игры, больше бывать на природе, проявлять волевые усилия, преодолевать трудности 

физического и психического характера. И народная педагогика может помочь в 

разработке и практическом внедрении в воспитательно-образовательный процесс системы 

здоровьесбережения, обеспечивающей эффективное формирование психологического и 

физического здоровья детей. 

На протяжении года мы проводили наблюдения и диагностику, где определяли 

уровень формирования знаний о народных казачьих играх как компонента 

здоровьесберегающих технологий и уровня повышения физической подготовки у детей 

старшего дошкольного возраста, (после реализации педагогических условий) 
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сформированных в процессе эксперимента. Нами использовался программно – 

диагностический комплекс (Автор Г,Г,Телюкова) «Мониторинг развития детей 3 – 7 лет 

(анализ деятельности, комплексная оценка линий развития)» - программный продукт 

«Соната-ДО», Microsoft Offict, Microsoft Excel. В начале года уровень формирования 

знаний о народных играх как компоненте здоровьесберегающих технологий и физические 

качества у детей старшего дошкольного возраста оказались невысокими, что доказало 

необходимость специально организованной работы по реализации избранных нами 

педагогических условий. Началась работа по убеждению  детей и их родителей в том, что 

народные казачьи игры помогают укреплять и сохранять здоровье. Залог успеха был в 

комплексном и системном подходе к народным казачьим играм как компоненту 

здоровьесберегающих технологий, пронизывающем все виды деятельности дошкольника, 

а также активном вовлечение родителей в процесс формирования знаний о народных 

казачьих подвижных играх и осознании их значения в здоровьесбережении.  

Диагностика уровня формирования знаний о народных казачьих играх у детей 

старшего дошкольного возраста на начало года из 20 испытуемых показала: 

Высокий уровень показали – 3 детей - 15% 

Средний уровень показали – 7 детей -  35% 

Низкий уровень показали – 10 детей – 50% 

Диагностика уровня формирования знаний о народных казачьих играх у детей 

старшего дошкольного возраста на конец года из 20 испытуемых: 

Высокий уровень показали - 8 детей - 40% 

Средний уровень показали - 9 детей -  45% 

Низкий уровень показали – 3 ребенка – 15% 

Результаты диагностики физических качеств на начало года у той же  группы  

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

Высокий уровень показали – 5 детей - 25% 

Средний уровень показали – 12 детей - 60 % 

Низкий уровень показали – 3 ребенка - 15% 

Результаты диагностики физических качеств на конец  года у той же  группы  детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

Высокий уровень показали - 6 детей - 30 % 

Средний уровень показали - 13 детей  - 65 % 

Низкий уровень показали – 1 ребенок - 5% 

Таким образом, диагностика показала, что в результате формирования 

положительного отношения дошкольников к физической культуре с помощью 

использования народных казачьих игр, мы имеем положительную динамику и  улучшение 

результатов физических качеств детей. Добиться этого удалось благодаря планомерной 

работе по убеждению детей и их родителей в том, что народные игры, в том числе и 

казачьи, помогают укреплять и сохранять здоровье. Для этого состоялось: Знакомство с 

Россией, символикой России; знакомство с родным краем, его историей, народностями, 

проживающими на его территории; знакомство с Волго – Донским казачеством и его 

традициями, обычаями, обрядами, праздниками; формирование понятий у ребенка 

народная игра; формирование знаний как народные игры помогают сохранить здоровье; 

знакомство с устным народным творчеством. Эти все направления легли в годовое 

перспективное планирование моей работы. Мной использовались следующие виды 

деятельности: занятия, дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные народные казачьи 
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игры, посещение музейной комнаты, оформление выставок, чтение художественной 

литературы. Осуществлялся комплексный и системный подход к народным казачьим 

играм как к средству формирования здоровьесбережения, пронизывающем все виды 

деятельности дошкольника. Это позволило реализовать несколько долгосрочных 

проектов. Проект  «Казак веселится играет – здоровье укрепляет!», по завершении был 

представлен на Всероссийском педагогическом конкурсе «Мой лучший проект» Фонда 

Образовательной и научной деятельности 21 века, где не только занял 1 место, но и был 

отмечен Дипломом «Общественное признание» (по оценке педагогов России и стран 

Ближнего Зарубежья». 

Выводы: Народные казачьи подвижные игры имеют большое значение в 

формировании разносторонне развитой личности ребенка. Представляют собой основу 

начального этапа формирования гармонически развитой, активной личности. 

Народные казачьи подвижные игры отвечают национальным особенностям, 

выполняют задачу национального воспитания. Они выступают не только как фактор 

физического развития и воспитания, но и как средство духовного формирования детей. 

Народные казачьи подвижные игры органически включаются в современный 

воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях. Они оказывают 

оздоравливающий эффект и разностороннее развитие ребенка при соблюдении 

следующих организационно-педагогических и психолого-педагогических условий: 

- систематического их включения в разные формы организации двигательной 

деятельности детей (физкультурные занятия, прогулки, физкультурно-спортивные досуги 

и праздники, дни здоровья), 

- использования эмоционально привлекательных приемов организации и 

проведения подвижных игр (народных атрибутов, костюмов, музыкального 

сопровождения и т.п.). 

Нормы и правила воспитания, выработанные народной педагогикой, проверены 

временем. В них сосредоточена веками формировавшаяся народная мудрость, вобравшая 

в себя общечеловеческие ценности. Применение народных подвижных казачьих игр 

позволит оптимизировать процесс физического воспитания, духовного и физического 

оздоровления детей в современных условиях. 
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Аннотация. Валеология есть межнаучное направление познаний о здоровье 

человека, о путях его обеспечения, формирования и сохранения в конкретных условиях 

жизнедеятельности. Как совокупность знаний о здоровье и о здоровом образе жизни 

человека. Термин «валеология» (от лат. valeo – здоровье, быть здоровым и греч. logos-

учение, наука) И.И. Брехман (1987) определяет здоровье как “способность человека 

сохранять соответствующую возрасту устойчивость изменений количественных и 

качественных параметров триединого потока сенсорной, вербальной и структурной 

информации”. Основополагающей целью валеологии служит максимальное 

использование механизмов и резервов жизнедеятельности человека и поддержание на 

высоком уровне адаптации организма к условиям внутренней и среды. Цель определяется 

теоретической и практической направленностями. В теоретическом  плане цель 

валеологии – изучение закономерностей поддержания здоровья, моделирование и 

достижение здорового образа жизни. В практическом плане цель валеологии можно 

видеть в разработке мер и определении условий для сохранения и укрепления здоровья. 

Ключевые слова: валеология, здоровье, человек. 
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Abstract. Valeology is an interscientific direction of knowledge about human health, 

about the ways of its provision, formation and preservation in specific conditions of life. As a set 

of knowledge about health and about a healthy lifestyle of a person.The term “valeology" (from 

Lat. valeo – health, to be healthy and Greek logos-teaching, science) I.I.Brekhman (1987) 

defines health as “a person's ability to maintain age-appropriate stability of changes in 

quantitative and qualitative parameters of the triune flow of sensory, verbal and structural 

information.” The purpose of valeology is to maximize the use of mechanisms and reserves of 

human vital activity and to maintain a high level of adaptation of the organism to the conditions 

of the internal and external environment. Theoretically, the goal of valeology is to study the laws 

of maintaining health, modeling and achieving a healthy lifestyle. In practical terms, the goal of 

valeology can be seen in the development of measures and the definition of conditions for 

preservation and promotion of health. 

Keywords: valeology, health, human  
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Введение. Валеология – это направление об управлении здоровьем индивида 

посредством оптимизации (оздоровления) его образа жизни. Основополагающие 

принципы валеологии - сохранение, повышение (укрепление) и формирование здоровья. 

Принцип формирования здоровья (связанный с педагогическим воздействием) является 

интегративным: его соблюдение обеспечивает человеку совершенствование механизмов 

сохранения и повышения адаптационных резервов своего организма путем 

целенаправленного оздоровления собственного образа жизни. Формирование здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста - это задача, которая может быть успешно 

осуществлена на основе интегрированного подхода с активным участием всех субъектов 

педагогического процесса: педагогов, сотрудников ДОУ, медицинских работников и 

родителей, как основа семейного вектора в воспитании детей. 

Помимо вышеперечисленного, очевидно, что становление валеологической 

культуры человека обусловлено, прежде всего, процессом воспитания, педагогическим 

воздействием взрослого с ребенком, широким спектром педагогических средств и 

приемов. 

Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным – бегать, не уставая, 

кататься на велосипеде, плавать, играть вместе со сверстниками во дворе, не мучиться 

головными болями или бесконечными насморками.  Задача педагогов – научить их думать 

о своем здоровье, заботиться о нем, радоваться жизни, правильно распределяя и 

восполняя энергетические ресурсы организма. 

Современная статистика свидетельствует: физиологически зрелыми сегодня 

рождается не более 10% детей, т.е. большинство сразу после рождения не готовы к 

физиологически полноценной жизни. Более того до 25-35% детей, приходящих в 1 класс, 

имеют физические недостатки или хронические заболевания. Необходимость воспитания 

валеологической культуры подчеркивают и исследования, подтверждающие, что здоровье 

человека лишь на 8-10% зависит от успехов здравоохранения и более чем на 50-60% от 

его образа жизни. Приведенные цифры заставляют задуматься о глубинных причинах 

приведенной статистики. 

В связи с этим возникает уверенность, что воспитание валеологической культуры 

актуально уже в дошкольном возрасте. Что же такое валеологическая культура? 

Под валеологической культурой ребенка мы понимаем совокупность нескольких 

компонентов: осознанного отношения к здоровью и жизни, знаний о здоровье и умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его, а так же самостоятельно и эффективно решать 

задачи, связанные со здоровым образом жизни, безопасным поведением, оказанием 

элементарной медицинской, психологической помощи и самопомощи. 

Важно определить задачи валеологического образования в ДОУ: 

1. Формировать осознанное отношение к здоровью как ведущей ценности и  

мотивации к здоровому образу жизни. 

2. Накопить знания о здоровье, отработать практические умения и навыки, 

поддерживающие, укрепляющие и сохраняющие здоровье. 

3. Способствовать становлению валеологической компетентности ребенка как фазы 

готовности самостоятельно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения в непредвиденных ситуациях. 

4. Оказывать элементарную медицинскую, психологическую помощь и 

самопомощь.  
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Решение данных задач обуславливает необходимость осуществления деятельности 

направлении разработки внедрения актуальных программ по развитию у детей 

представлений о человеке, обществе и культуре, по экологическому образованию и 

воспитанию, приобщению детей к родной культуре; по формированию здорового образа 

жизни. 

И.И. Мечников отмечал, что самое главное – научить человека правильному, 

безошибочному выбору в любой ситуации только полезного, содействующего здоровью и 

отказу от всего вредного. 

Выполнение задач валеологического воспитания и образования в ДОУ (от 

пробуждения интереса к ЗОЖ до формирования здоровьесберегающего поведения) может 

быть успешным при соблюдении принципов: 

 принцип всеобщности требует работать со всеми детьми, как со здоровыми, так 

и с больными, вызывая у них стремление быть здоровыми в любых условиях. 

 принцип целостного подхода к здоровью ребенка требует относиться к его 

организму как к единому целому, как к сложноорганизованной системе, т.е. необходимо 

комплексное воздействие на душу, тело и дух ребенка в целях сохранения их гармонии. 

 принцип деятельностного подхода к сохранению, укреплению и повышению 

уровня телесного и духовного здоровья требует, чтобы все, что дается ребенку на 

занятиях, не только прослушивалось и просматривалось, но и проживалось вместе с 

педагогом. 

 принцип гуманизма и альтруизма ориентирует педагога на признание основной 

ценностью учебно-воспитательного процесса самого ребенка и здоровья его тела, души и 

разума, и нацелен на формирование в ребенке альтруистических качеств, суть которых 

можно выразить формулой «научился сам – неси свои знания и умения другим людям 

(родителям, детям). 

 принцип «Не навреди!» определяет, что в обучении детей можно использовать 

только те способы, методы, технологии и средства, которые просты, доступны, безопасны.  

При этом дети имеют возможность отслеживать каждый свой шаг и контролировать свое 

состояние; экспертируемы, т.е., дают возможность легко измерять результаты 

деятельности по изменению состояния здоровья при помощи простейших 

диагностических методик. 

 основополагающий принцип с нашей точки зрения – принцип личного примера 

педагога. 

Современная медицина – патоцентрична, медицина болезней. У нас нет медицины 

здоровья, валеоцентричной медицины. Мы лечим болезни, а не формируем у людей 

здоровый образ жизни. Таким образом, центр валеологической работы смещается из 

сферы здравоохранения. В ноябре 1995 года Государственный комитет по высшему 

образованию РФ принял решение об утверждении новой учебной специальности 04.07.00 

"Валеология". В рамках этой специальности была начата подготовка по профессии 

"педагог-валеолог".  В 1995 году формально была поставлена точка в споре "Имеют ли 

право педагоги заниматься вопросами здоровья?". Действительно, не только имеют право, 

но и обязаны, поскольку воспитание здорового человека - прежде всего психолого-

педагогический процесс, связанный с формированием гигиенической культуры, 

привитием навыков валеоконтроля и валеопрактики, здорового образа жизни, 

профилактикой аутопатогенного (самовредящего) поведения. Естественно, что работа 
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педагогов валеологов должна строиться в соответствии с древним девизом: "Кесарю - 

кесарево", она не может дублировать врачебную деятельность, педагоги не имеют право 

заниматься лечением, диагностикой конкретных заболеваний. Цель их деятельности, 

прежде всего, просветительская и воспитательная деятельность в сфере здравотворчества. 

Поэтому в настоящее время в области валеологии существует множество проблем, 

требует систематизации тезаурус, назрела необходимость создание единой 

методологической базы. 

В 69% семей сотрудников, имеющих детей создается преимущественно здоровый 

образ жизни. Это показатель почти в два раза выше аналогичного, полученного по данным 

опроса родителей детей, посещающих ДОУ. Здесь с достоверностью отслеживается 

позитивное влияние профессиональной компетентности сотрудников ДОУ на 

формирование здорового образа жизни собственных детей. 

Что же такое валеологическая компетентность педагога? Валеологическая 

компетентность педагога - интегративный показатель профессиональной готовности 

работника образования в области здоровьесбережения, выражающийся в овладении 

совокупностью следующих компетенций: 

 когнитивной, определяемой наличием валеологических знаний для 

осуществления работы в области здоровьесбережения детей; 

 операционно - деятельностной, включающей наличие практических умений 

по сохранению и укреплению здоровья детей средствами своего учебного предмета; 

 мотивационно-ценностной, отражающей понимание роли педагога в 

формировании здоровья и предполагающей личное поведение, обусловливающее 

здоровый образ жизни. 

Валеологическая культура педагога - необходимое условие внедрения 

валеологического подхода в образование. Педагог по своему социальному 

предназначению обязан решать задачу формирования здоровой личности ребенка, 

воспитывая при этом положительные, жизненные ориентиры и закладывая установки на 

ценность здорового образа жизни. 

Валеологическое сопровождение педагогического процесса в ДОУ реализуется по 

трем взаимосвязанным направлениям:  

 валеологическое воспитание и обучение,  

 здоровьесберегающие педагогические технологии и здоровьесберегающая среда.  

Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать такую учебно-

воспитательную среду, которая была бы насыщена атрибутами, символикой, 

терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями валеологического характера. Это 

приведет к формированию потребности вести здорового образа жизни, к сознательной 

охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, к овладению необходимыми для 

этого практическими навыками и умениями. Таким образом, сформированные традиции 

здорового образа жизни становятся достоянием нации, государства, неотъемлемой частью 

жизни людей. 

Используя в комплексе физкультурно-оздоровительное направление, 

психологическое направление, медицинское направление, образовательное направление 

создается реальная возможность практически оказать  положительное влияние на каждого 

человека в отдельности, практическая и моральная поддержка сплачивает людей, 

способствует повышению работоспособности, используют внутренние резервы организма. 
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Такая структура предполагает взаимозаменяемость ее сотрудников, возможность входить 

в состав разных направлений для решения конкретных задач в воспитании здорового 

образа жизни среди воспитанников ДОУ, 

Однозначно, исследуя данную тему, мы сделали вывод о том, что  теоретическое и 

практическое применение валеологии связано с перестройкой в сознании всех участников 

педагогического процесса. Становление валеологической культуры обусловлено, прежде 

всего, процессом взаимодействия взрослого и ребенка, широким спектром педагогических 

средств и приемов. 

 На сегодняшний день можно уверено сказать о том, что только здоровый человек с 

хорошим самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой 

умственной и физической работоспособностью способен активно жить, успешно 

преодолевать профессиональные и бытовые трудности в динамично меняющемся мире, в 

информационно насыщенном пространстве. 

Из всего вышесказанного, можно вывести основной принцип валеологии и 

валеологического образования: «Человек, познай и сотвори себя». 
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Аннотация. В силу дальнейшего развития  современного общества, его социально-

экономическими нуждам, рационализацией образования, реализацией национальной 

образовательной деятельности выпускники дошкольных образовательных учреждений 

должны уметь пользоваться основными культурными способами деятельности, проявлять 

инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности, легко 

приспосабливаться  к стремительно изменяющимся условиям жизни с учетом высокого 

уровня здоровья, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, спортивные игры, инициатива, 

самостоятельность. 
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Abstract. Due to the further development of modern society, its socio-economic needs, 

rationalization of education, implementation of national educational activities, graduates of 

preschool educational institutions should be able to use the main cultural ways of activity, show 

initiative and independence in various activities, easily adapt to rapidly changing living 

conditions, taking into account a high level of health, physical, intellectual development and 

personal qualities. 

Keywords: preschool children, sports games, initiative, independence. 

 

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка, 

занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 

воспитания физических качеств. Дети дошкольного возраста с большим удовольствием 

занимаются физкультурой. Особенный интерес вызывают у них спортивные игры 

(баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон и т.д.), а также спортивные упражнения (плавание, 

катание на велосипеде, на санках, на коньках ходьба на лыжах и т.д.) 

Инициатива – это высшая форма активности, которую характеризует умение 

быстро ориентироваться в ситуации, способность увидеть новые пути и возможности для 

достижения цели, а также осуществлять их, попутно побуждая и других людей к 

энергичной деятельности.  

Самостоятельность – это стремление и способность ребёнка настойчиво решать задачи 

своей деятельности относительно независимо от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, 

знания, используя поисковые действия. 

Подвижные и спортивные игры укрепляют здоровье ребенка, развивают 

двигательные качества, навыки, совершенствуют ритмичность и точность движений, 

способствуют совершенствованию деятельности основных физиологических систем 

организма - нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, улучшению физического 

развития детей, воспитанию морально-волевых качеств. Очень ценно, что занятия 

спортивными играми и упражнениями способствуют воспитанию у дошкольников 

положительных черт характера, создают благоприятные условия для воспитания 

дружеских отношений в коллективе. Они проводятся летом и зимой на открытом воздухе, 

что является эффективным средством для закаливания ребенка. 

Спортивные игры относятся к сложным подвижным играм. Это виды игровых 

состязаний, основой которых являются различные технические и тактические приёмы 

поражения в процессе противоборства определённой цели спортивным снарядом (обычно 

им является мяч, целью - ворота, площадка и т. п. соперников); содержание и организация 

спортивных игр регламентируются официальными правилами. Большинство спортивных 

игр представляет собой комплексы естественных движений, физических упражнений (бег, 

прыжки, метания, удары и т.п.), выполняемые игроком или взаимодействующими 

партнёрами в борьбе с соперником и направленные на создание игровых ситуаций, 
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которые в итоге обеспечивают победу. Во многих спортивных играх спортсмены 

вступают в непосредственную, контактную борьбу. 

Широкое распространение спортивных игр обусловлено их доступностью, 

относительной простотой содержания и организации, силой эмоционального воздействия 

на участников и зрителей.  

Различают спортивные игры: 

- командные (например, волейбол, гандбол, крикет, все виды хоккея);  

- личные (например, боулинг, кёрлинг, шахматы, шашки) и игры, существующие как 

личные и командные (например, бадминтон, гольф, настольный теннис, теннис).  

Воспитатель и инструктор по физической культуре в детском дошкольном 

учреждении играют очень важную роль в деле воспитания у детей старшего дошкольного 

возраста положительного отношения к спорту посредством спортивных игр. Структура их 

деятельности требует развития перцептивных, проектировочных, конструктивных, 

дидактических, экспрессивных, коммуникативных, академических и специальных 

способностей. Таким образом, успешная деятельность воспитателя и инструктора по 

физической культуре ДОУ требуют теоретической подготовки и практических навыков. 

Качественные преобразования моторной сферы детей в старшем дошкольном 

возрасте происходят на основе совершенствования чувств и движений, развития 

двигательных способностей. Детям данного возраста надо предоставить возможность 

проявить свои способности, умения, разнообразно использовать свой двигательный опыт. 

При этом очень важно, чтобы ребенок самостоятельно находил решения, проявлял 

инициативу, творчество, чувствовал себя свободным, самостоятельным. 

Отличная черта занятий спортивными играми и упражнениями – их 

эмоциональность. Положительный эмоциональный тонус является важной предпосылкой 

здоровья, предупреждает различные заболевания, поддерживает интерес к физическим 

упражнениям. Радостное настроение продолжает владеть ребенком и после занятия. 

Детям интересно на занятии, когда они заняты, когда время отдыха не превышает времени 

работы. Скука приходит тогда, когда ребята остаются без дела, когда их заставляют 

выполнять однообразные, монотонные движения. Разнообразие упражнений и игр 

увлекает детей: они порой "забывают" о времени. Познав радость и удовольствие от 

предложенной им деятельности, они уходят с занятия с желанием продолжить его. 

Игровая форма проведения занятия является основой методики обучения 

спортивным играм и упражнениям. Занятие должно проходить как занимательная игра. 

Нельзя допускать монотонности, скуки, сами движения и игры должны доставлять 

ребенку удовольствие; поэтому важно, чтобы занятие содержало интересные для детей 

двигательные занятия, игровые образы, неожиданные моменты. Обучение спортивным 

играм и упражнениям протекает более успешно при реализации всех общедидактических 

принципов. Особенно важно обеспечить доступность учебного материала и 

индивидуальный подход к детям, так как спортивные упражнения и игры являются 

довольно сложными для дошкольников. 

Во время игр и спортивных развлечений воспитатель должен знать, что психика 

ребенка неустойчива, легко ранима. Порой самое пустяковое слово, замечание могут 

показаться ребенку обидными, он может расплакаться, потерять веру в свои силы, и это 

надолго оттолкнет его от того или иного вида игры. Указывать ребенку на его ошибки 

надо очень тактичны. Ничто не укрепляет веру в свои силы так, как разумно высказанное 

одобрение. Конечно, тех, у кого все быстро получается, не следует особенно часто 



 22 

хвалить - могут зазнаться. А вот малыша, которому долго не давалось какое-то 

упражнение, а потом наконец получилось нужно непременно похвалить. 

Приступая к занятиям, следует иметь в виду, что дети не одинаковы по своему 

физическому развитию, характеру, здоровью. Нагрузка в играх дозируется с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей и самочувствия ребенка. 

Дети дошкольного возраста склонны переоценивать свои возможности и нередко 

заигрываются (во вред своему здоровью). Поэтому и разучивание упражнений, и сама 

игра не могут быть продолжительными: их надо чередовать с отдыхом. Игры большой 

активности сменяются спокойными. Лучше чуть-чуть не доигрывать, чтобы игра для 

ребенка была всегда заманчивой, привлекательной и не носила вред здоровью. Нагрузка 

во время игр должна распределяться равномерно на все группы мышц, возрастать 

постепенно из года в год. Правильно организованные игры и спортивные развлечения 

укрепляют здоровье детей, закаляют их организм, помогают развитию двигательного 

аппарата, воспитывают волевые черты характера, ценные нравственные качества, 

являются замечательным средством активного и разумного отдыха. 
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Аннотация. Разработана методика организации двигательной активности детей 4-5 

лет в условиях дошкольного учреждения, направленная на повышение эмоциональ-ного 

благополучия детей на занятиях физической культурой. Эмоциональное состояние детей 

оценивалось по методике Э. Т. Дорофеевой, уровень эмоциональных проявлений  по 

методике Степановой Г.С,, физическая подготовленность детей оценивалась с при-

менением батареи двигательных тестов, анализировалась медицинская группа и заболе-

ваемость детей. Показана эффективность предложенной методики, которая способство-

вала значительному улучшению эмоционального состояния и уровня эмоциональных 

проявлений детей 4-5 лет на занятиях физической культурой. Показано, что  рост уров-ня 

эмоционального благополучия у детей 4 – 5 лет на занятиях физической культурой 

способствовал и  более выраженной положительной динамике показателей двигатель-ной 

подготовленности и снижению заболеваемости детей экспериментальной группы, по 

сравнению с детьми контрольной группы. 

Ключевые слова.  Дошкольники, физическое воспитание, эмоциональное 

благополучие. 

PROVISION OF EMOTIONAL WELL-BEING AND MOTOR ACTIVITY IN 

PHYSICAL EDUCATION LESSONS WITH PRESCHOOL CHILDREN 4-5 YEARS 

OLD 
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Abstract. A methodology has been developed for organizing the motor activity of 4-5 

year old children in the conditions of a preschool institution, aimed at increasing the emotional 

well-being of children in physical education classes. The emotional state of children was 

assessed by the method of E.T. Dorofeeva, the level of emotional manifestations by the method 

of Stepanova G.S., the physical fitness of children was assessed using a battery of motor tests, 

the medical group and the incidence of children were analyzed. The effectiveness of the 

proposed methodology is shown, which contributed to a significant improvement in the 

emotional state and the level of emotional manifestations of children 4-5 years old in physical 

education. It is shown that the increase in the level of emotional well-being in children aged 4-5 

during physical education classes contributed to a more pronounced positive dynamics of motor 

fitness indicators and a decrease in the incidence of children in the experimental group, 

compared with children in the control group. 

Keywords: preschoolers, physical education, emotional well-being. 
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Введение. В последнее время многочисленными исследованиями показано 

снижение здоровья детского населения. Уже  в дошкольном детстве многие дети испы-

тывают двигательный дефицит, который в дальнейшем может неблагоприятно ска-заться 

на здоровье ребенка. Поэтому грамотно организованная двигательная активность в 

условиях дошкольного учреждения (ДУ)  особенно важна для формирования здоровья  

детей. Не менее важно для формирования здоровья и эмоциональное состояние ребенка, 

что доказано многочисленными исследованиями. В литературе имеются работы, в 

которых изучается вопросы двигательной активности детей 4-5 лет. [2,4,7,8,9] Так же 

достаточно работ направленных на изучение эмоционального благополучия детей 4-5 лет 

[1,3,6,9,10,11]. Однако на сегодняшний день недостаточно изучен вопрос о влиянии 

эмоционального фона на занятиях физической культурой у детей дошкольного возраста  

на развитие двигательной подготовленности. Мы не нашли работ по изучению влияния 

эмоционального благополучия на занятиях физической культурой на  двигательную 

подготовленность и здоровье детей 4-5 лет в Удмуртской Республике. 

Цель исследования. Экспериментальное подтверждение влияния методики 

создания эмоционального благополучия у детей 4 – 5 лет на занятиях физической 

культуры на развитие двигательных качеств и заболеваемость детей. 

Методы исследования. Анализ научно – методической литературы, антропомет-

рия, педагогические контрольные испытания, педагогическая оценка эмоционального 

состояния, педагогический эксперимент, анализ медицинский карт, математико – ста-

тистическая обработка результатов. 

Методика. Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 208» города Ижевска в 

течении 6 месяцев. В эксперименте принимало участие две группы детей среднего 

дошкольного возраста (дети 4-5 лет). Одна группа была определена как 

экспериментальная (ЭГ), другая группа – контрольная (КГ). В каждой группе по 25 

испытуемых. На начальном этапе исследования нами изучалось физическое развитие 

детей 4-5 лет (рост, вес). Совместно с медицинским работником был проведен анализ 

медицинских карт (группы здоровья детей, заболеваемость детей вирусными инфекциями 

(число дней, пропущенных по болезни)). Далее изучалась физическая подготовленность 

детей 4-5 лет. (Бег змейкой 10м (сек), прыжок в длину с места (см), наклон, стоя на 

гимнастической скамейке (см)). Так же была проведена оценка эмоционального состояния 

детей 4-5 лет (по методикам Дорофеевой Э.Т и Степановой Г.С). 

Педагогический эксперимент, он включал в себя организацию занятий по 

физической культуре способствующих обеспечению эмоционального благополучия детей 

4-5 лет. Занятие начиналось и заканчивалось под современную детскую музыку.  (музыка 

из мультфильмов, спортивные марши). Педагог встречал детей необычным образом (при 

входе в спортивный зал дети здоровались с педагогом через объятия, хлопки руками, 

прикосновениями пятками). Педагог стремился к созданию ситуации успеха для каждого 

ребенка на занятии физической культурой, через подбор нагрузок соответствующих 

возможностям детей, в конце занятия обязательно хвалил детей. С целью повышения 

эмоционального фона детей, организовывались и проводились спортивные мероприятия с 

детьми в спортивном зале: «День рождения обруча», «По малину в сад пойдем», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Человек Паук» и другие. Также использовались 

сюрпризные моменты. Проводилась организация занятий в непривычном для детей месте 
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(выход на центральную площадь, набережную города). Для повышения оздоровительной 

функции занятий физической культурой и роста закаленности детей, в рамках 

экспериментальной методики,  проводились мероприятия на открытом воздухе 

(организация снежных построек, игры на территории дошкольного учреждения,  например 

«Квест по территории детского сада», «Зарница», «Я мороз – красный нос», «Снежная 

карусель»). Обязательным элементом был анализ достижений с ребенком в конце недели 

(«Что получилось, а что уже скоро получится»).  

Таким образом, предложенная методика организации двигательной активности детей 

4-5 лет в условиях ДУ должна способствовать обеспечению эмоционального 

благополучия дошкольников на занятиях физической культуры. 

Через 6 месяцев проведения эксперимента, мы провели повторное исследование тех 

же самых детей по всем изученным нами показателям. 

Результаты исследования. Анализ медицинских карт детей 4-5 лет на начальном 

этапе эксперимента, показал, что, как в ЭГ, так и в КГ преобладают дети, имеющие 2 

группу здоровья. Необходимо отметить также, что процентное распределение детей обеих 

групп по группам здоровья было очень близким, что говорит об однородности 

подобранных нами групп. 

Показатели физического развития детей контрольной и экспериментальной групп, в 

основном, соответствуют возрастным нормам, статистически значимых различий между 

группами не выявлено. 

Эмоциональное состояние детей нами изучалась с помощью двух методик. 

Рассмотрим результаты эмоционального состояния детей 4-5 лет по методике Э.Т. 

Дорофеевой. Согласно методике Э. Т. Дорофеевой у детей дошкольного выявляют 

несколько эмоциональных состояний: негативное, нейтральное и положительное 

эмоциональное состояние. Данные о процентном распределении детей по уровням 

эмоционального состояния на начальном этапе эксперимента представлены в табл. 1. 

По эмоциональному состоянию детей подобранные нами группы также были 

близки, статистически значимых различий не выявлено. Преобладающим эмоциональным 

состоянием, как в КГ, так и в ЭГ было «нейтральное», однако настораживает достаточно 

высокий процент детей с «отрицательным» эмоциональным состоянием.  

Таблица 1 

Процентное распределение детей контрольной и экспериментальной групп по уровню 

эмоционального состояния (по методике Э.Т. Дорофеевой) 

 

Возраст отрицательное нейтральное положительное 

Экспериментальная группа  

все 32% 36% 32% 

4 года 28% 28% 44% 

5 лет 36% 46% 18% 

Контрольная группа 

все 28% 44% 28% 

4 года 31% 46% 23% 

5 лет 25% 42% 33% 
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Также оценивался и  уровень проявления  у детей основных эмоций:  «страх», 

«гнев», «радость» по методике Г.С. Степановой. Как в КГ, так и в ЭГ выявлен достаточно 

высокий процент детей с высокими баллами по шкалам проявления эмоций, то есть детей, 

которые в случае проявления эмоций ведут себя эмоционально несдержанно, чрезмерно, 

не могут контролировать эмоции. Оценка достоверности различий показателей 

эмоциональных  проявлений у детей по методике Г.С. Степановой, между ЭГ и КГ на 

начальном этапе эксперимента не позволила выявить статистически значимых различий 

между группами.  Достоверные различия выявлены лишь в показателе «страх». 

Помимо изучения исходного эмоционального состояние детей 4-5 лет, нами была 

изучена так же физическая подготовленность детей Э и К групп, с применением 

двигательных тестов: «бег змейкой 10м», «прыжок в длину с места», «наклон, стоя на 

гимнастической скамейке». 

Средние показатели двигательной подготовленности изученных нами детей 4-5 лет 

соответствуют возрастным нормативам. Достоверных различий между группами на 

начальном этапе эксперимента не выявлено.  Преобладающим уровнем оценки 

выполнения двигательных тестов как в ЭГ, так и в КГ был «средний» («бег» - 76 и 68%, 

соответственно; «прыжок» - 60 и 56%, «наклон» - 40 и 36%), однако настораживает 

достаточно высокий процент детей  с «низким» уровнем оценки выполнения 

двигательных тестов и малое число детей с «высоким» уровнем. 

Методика, направленная на обеспечение эмоционального комфорта детям 4-5 лет 

на занятиях по физической культуре, применялась нами в ЭГ в течение 6 месяцев. Дети 

КГ занимались по стандартной методике. Затем, для оценки эффективности 

предложенной методики, на заключительном этапе эксперимента, мы провели повторное 

измерение всех изучаемых нами параметров у тех же самых детей. 

Прежде всего, рассмотрим, как изменился эмоциональный фон на занятиях 

физической культурой. Динамика показателей эмоционального состояния детей от начала 

к концу эксперимента представлена в таблице 2. 

При анализе динамики процентного распределения детей по уровням 

эмоционального состояния, мы видим, что положительная наблюдается, как в КГ, так и в 

ЭГ, но в экспериментальной группе она была более выраженной. Прирост числа детей с 

«положительным» эмоциональным состоянием в ЭГ был втрое выше (24%), чем в 

контрольной группе (8%). И на втором этапе исследования число детей с 

«положительным» эмоциональным состоянием в ЭГ достигало уже 56%. При этом число 

детей с «отрицательным» и «нейтральным» состоянием снизилось (на 16 и 8%, 

соответственно). Различия между КГ и ЭГ на втором этапе эксперимента достигали 

статистически значимых величин (р<0,05). Подобные сдвиги в эмоциональном состоянии 

детей подтверждают эффективность нашего подхода к физическому воспитанию 

дошкольников. 
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Таблица 2 

Динамика процентного распределение детей контрольной и экспериментальной групп по 

уровню эмоционального состояния (по методике Э.Т. Дорофеевой) от первого ко второму 

этапу исследования 

Возраст этап отрицательное нейтральное положительное 

Экспериментальная группа  

все 1 32% 36% 32% 

2 16% 28% 56% 

% -16% -8% +24% 

4 года 1 28% 28% 44% 

2 21% 7% 72% 

% -7% -26% +28% 

5 лет 1 36% 46% 18% 

2 10% 54% 36% 

% -26% -8% +18% 

Контрольная группа 

все 1 28% 44% 28% 

2 20% 44% 36% 

% -8% 0% +8% 

4 года 1 31% 46% 23% 

2 16% 54% 30% 

% -15% -8% +7% 

5 лет 1 25% 42% 33% 

2 25% 34% 41% 

% 0% -8% +8% 

Нами был проанализирована   не только динамика эмоционального состояния (по 

методике Э.Г. Дорофеевой) но и динамика показателей эмоционального проявления (по 

методике Г.С. Степановой).  Данные о динамике процентном распределении детей КГ и 

ЭГ по уровням эмоционального проявления от первого ко второму этапу исследования, 

согласно методике Г.С. Степановой, представлены нами в таблице 3. 

При повторном исследовании так же наблюдалось существенное изменение уровня 

эмоциональных проявлений у детей экспериментальной группы.  Так по шкале «Гнев» в 

ЭГ наблюдался значительный прирост процента детей со спокойным проявлением эмоции 

(16%), в то время как в КГ динамики нет (0%). В ЭГ на втором этапе исследования мы не 

выявили детей с максимальным уровнем  (5 баллов) проявления этой негативной эмоции. 

По нашим данным в ЭГ число детей, которые ранее демонстрировали 5 баллов по шкале 

«Страх» существенно изменилось, снизившись ко второму этапу исследования на 28%. 

Для  сравнения в КГ – всего 4%. На втором этапе в ЭГ детей, демонстрирующих высшую 

оценку по шкале «страх» (5 баллов) не оказалось. Следовательно, дети перестали 

отрицательно реагировать и начали проявлять эмоции спокойнее. Стоит отметить, что на 

втором этапе исследования стало больше детей, у которых отмечен минимальный уровень 

проявления эмоции «страх» (1 балл), их стало больше на 12%. Особенно заметен прирост 

данного показателя среди детей 4лет. 
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Таблица 3 

  Динамика процентного распределения детей контрольной и экспериментальной групп по 

уровню эмоциональных проявлений (по методике Г.С. Степановой) от первого ко второму 

этапу исследования 

 

В
о
зр

ас
т 

Э
та

п
 

Страх Гнев Радость 

1б 2б 3б 4б 5б 1б 2б 3б 4б 5б 1б 2б 3б 4б 5б 

Экспериментальная группа  

в
се

 

1 4 32 32 4 28 4 52 32 4 8 16 28 36 16 4 

2 16 40 36 8 0 20 56 20 4 0 24 40 36 0 0 

% +1

2 

+8 +4 +4 -28 +16 +4 +1

2 

0 - 8 +8 +12 0 -

16 

-4 

4
 г

о
д

а 

1 0 29 29 0 42 7 43 36 7 7 4 28 50 18 0 

2 7,5 35 50 7,5 0 28 42 22 7 0 21 42 35 0 0 

% +7,

5 

+6 +21 +7,

5 

-42 +21 -1 -

14 

0 -7 +17 +14 -

15 

-

18 

0 

5
 л

ет
 

1 9 36,

5 

36,5 9 9 0 63 28 0 9 27,5 27,5 18 18 9 

2 27 46 18 9 0 9 73 18 0 0 28 36 36 0 0 

% +1

8 

+9,

5 

-

18,5 

0 -9 +9 +1

0 

-

10 

0 -9 +0,5 +8,5 +1

8 

-

18 

-9 

Контрольная группа  

в
се

 

1 0 36 40 8 16 4 40 44 8 4 8 32 44 16 0 

2 4 36 40 8 12 4 48 36 8 4 16 36 32 16 0 

% +4 0 0 0 -4 0 +8 -8 0 0 +8 +4 -

12 

0 0 

4
 г

о
д

а 

1 0 46 30 8 16 0 38 38 16 8 7 24 39 30 0 

2 0 53 23 8 16 8 53 31 0 8 7 39 24 30 0 

% 0 +7 -7 0 0 +8 +1

5 

+7 -

16 

0 0 +15 -5 0 0 

5
 л

ет
 1 0 26 50 8 16 9 41 50 0 0 9 41 50 0 0 

2 8 16 58 9 9 0 42 42 16 0 26 33 41 0 0 

% +8 -10 +8 +1 -7 -9 +1 -8 +1

6 

0 +17 +8 -9 0 0 

 

  

По шкале «Радость» так же наблюдается положительная динамика. В 

экспериментальной группе от первого этапа ко второму возрос процент детей с уровнем 

проявления эмоции, который оценивается в 1 и 2 балла. Число детей с проявлением 

эмоции 1 балл выросло на 8%, число детей с проявлением эмоции 2 балла выросло на 

12%. Что говорит нам о более уравновешенном, корректном проявлении эмоции 

«радости». Поведение детей сменилось с крика, размахивания руками, баловства на 

сияющие глаза, активную игру, обнимание, легкий смех. 

Таким образом, было выявлено, что у детей ЭГ, по сравнению с КГ, существенно 

изменилось не только эмоциональное состояние, но и уровень проявления таких эмоций, 

как радость, гнев, страх. Дети ЭГ стали проявлять эмоции более спокойно. Раньше для 

них были свойственны такие особенности, как проявление физической агрессии, именно 
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так они проявляли эмоцию – гнев. Сейчас эта эмоция проявляется спокойнее: ребенок 

может нахмурить брови, надуть губы, не общаться какой – то период времени. Страх тоже 

стал проявляться иначе: в основном в ситуации страха дети спокойны, нерешительны. До 

эксперимента дети могли проявлять данную эмоцию криком, визгом. 

В контрольной группе результаты остались практически такие же, как и на 

начальном этапе эксперимента. На втором этапе эксперимента различия между группами 

были уже статистически значимыми (р<0,05). 

Так же, нами была рассмотрена динамика показателей физической 

подготовленности детей КГ и ЭГ от начального к завершающему этапу эксперимента, 

данные представлены в таблице 4. 

По результатам повторного тестирования были отмечены значимые различия между 

КГ и ЭГ по всем изученным нами  показателям физической подготовленности (р<0,05). 

Так, процентный прирост показателя скоростных и координационных способностей у 

детей ЭГ более выражен (13,2%), чем у детей контрольной группы (10,3%). 

Положительная динамика развития скоростно-силовых способностей, по данным 

двигательного теста «Прыжок в длину с места» у детей наблюдается в обеих группах, но 

наиболее выраженный рост в ЭК - на 15%, по сравнению с КГ -  на 10,1%. 

Таблица 4 

Динамика показателей двигательных тестов детей контрольной и экспериментальной 

групп от первого ко второму этапу исследования 

Возраст Этап Бег, сек Прыжок с места, см Гибкость, см 

 

Экспериментальная группа  

все 1 2,65+0,8 93,88+2,61 4,11 ± 0,29 

2 2,30 + 0,6 108,0+2,49 5,49 ± 0,26 

% -13,2% +15% +33,5% 

4 года 

 

1 2,70 ± 0,5 91,00 ± 3,30 3,40 ± 0,30 

2 2,30 ± 0,4 111,0 ± 3,50 4,70 ± 2,30 

% -12,2% 19,8% 38,2% 

5 лет 

 

1 2,60 ± 0,6 92,00 ± 2,90 4,50 ± 0,80 

2 2,30 ± 0,3 106,00 ± 3,60 5,60 ± 2,30 

% - 16% 17,1% 24,4% 

Контрольная группа 

все 1 2,90 ± 0,07 84,12 ±3,34 3,82 ± 0,20 

2 2,60 ± 0,06 92,64 ± 3,04 3,86 ± 0,21 

% +10,3% +10,1% +1% 

4 года 

 

1 2,70 ± 0,04 84,00 ± 4,20 6,50 ± 0,90 

2 2,40 ± 0,30 96,00 ± 5,00 6,50 ± 0,90 

% - 10,9% 13,3% -0% 

5 лет 

 

1 2,90 ± 0,07 84,00 ± 3,90 5,50 ± 0,70 

2 2,60 ± 0,06 90,00 ± 3,70 5,50 ±  0,60 

% -11,7% 6,9% 0% 

 

Такая же закономерность обнаружена и в результатах теста на гибкость. В то время, 

как у детей КГ нет улучшения результата, в ЭГ результат вырос на 38,2% у детей 4х лет и 

на 24,4% у детей 5 лет. 
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Эти данные подтверждаются и динамикой процентного распределения детей КГ и 

ЭГ по уровням оценки двигательных тестов. Динамика процентного распределения детей 

КГ и ЭГ по уровням оценки двигательных тестов отражена в таблице 5.    

При анализе динамики процентного распределения детей, мы видим существенное 

повышение уровня физической подготовленности детей ЭГ, что проявляется в росте числа 

детей с «высоким» и «средним» уровнем оценки двигательных тестов (на 15-23%) и 

существенным (до 27%) снижением числа детей с «низким» уровнем. 

В контрольной группе так же наблюдается некоторый прирост числа детей с 

«высоким» и «средним» и  снижение процента детей с «низким» уровнем оценки 

двигательных тестов, но, по сравнению с экспериментальной группой, этот прирост не 

значителен. 

    Таблица 5  

Динамика процентного распределения детей контрольной и экспериментальной групп по 

уровням оценки двигательных тестов от первого ко второму этапу исследования 

 

Уровень Экспериментальная группа Контрольная группа 

1 этап 2 этап % 1 этап 2 этап % 

 Бег  

Высокий 0% 15% +15% 0% 4% +4% 

Средний 76% 75% -1% 68% 75% +7% 

Низкий 24% 10% -14% 32% 21% -11% 

 Прыжок в длину  

Высокий 4% 12% +8% 0% 8% +8% 

Средний 60% 72% +12% 56% 52% -4% 

Низкий 36% 16% -20% 44% 40% -4% 

 Гибкость  

Высокий 12% 16% +4% 20% 25% +5% 

Средний 40% 63% +23% 36% 43% +7% 

Низкий 48% 21% -27% 44% 32% -12% 

 

При анализе динамики процентного распределения детей, мы видим существенное 

повышение уровня физической подготовленности детей ЭГ, что проявляется в росте числа 

детей с «высоким» и «средним» уровнем оценки двигательных тестов (на 15-23%) и 

существенным (до 27%) снижением числа детей с «низким» уровнем. 

В контрольной группе так же наблюдается некоторый прирост числа детей с 

«высоким» и «средним» и  снижение процента детей с «низким» уровнем оценки 

двигательных тестов, но, по сравнению с экспериментальной группой, этот прирост не 

значителен. 

Мы проанализировали темпы прироста физических качеств, у детей дошкольного 

возраста по методу В. И. Усакова. Данные представлены в таблице 6. 

Мы видим, что в экспериментальной группе динамика показателей двигательной 

подготовленности дошкольников, достигнута за счет целенаправленной системы 

физического воспитания и эффективного использования физических упражнений. В то 

время, как в контрольной группе прирост показателей физической подготовленности, был 

достигнут, в основном, за счет естественного роста детей и их естественной двигательной 

активности. 
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По нашим данным, за время исследования существенных, статистически значимых 

сдвигов в физическом развитии детей не произошло. Считаем, что причина в небольшом 

отрезке эксперимента. 

Мы видим, что в экспериментальной группе динамика показателей двигательной 

подготовленности дошкольников, достигнута за счет целенаправленной системы 

физического воспитания и эффективного использования физических упражнений. В то 

время, как в контрольной группе прирост показателей физической подготовленности, был 

достигнут, в основном, за счет естественного роста детей и их естественной двигательной 

активности. 

По нашим данным, за время исследования существенных, статистически значимых 

сдвигов в физическом развитии детей не произошло. Считаем, что причина в небольшом 

отрезке эксперимента. 

Таблица 6 

Оценка темпов прироста физических качеств детей 4-5 лет контрольной и 

экспериментальной групп от первого ко второму этапу эксперимента  

(по В. И. Усакову) 

 

Двигательный 

тест 

Темпы 

прироста 

(%) 

Оценка За счет чего достигнут прирост 

Экспериментальная группа 

Бег 13,2-16,0 Хорошо За счет естественного роста и 

целенаправленной системы физического 

воспитания. 

Прыжок с 

места 

15,0-19,8 Хорошо За счет естественного роста и 

целенаправленной системы физического 

воспитания. 

Гибкость 24,4-38,25 Отлично  За счет эффективного использования 

естественных сил природы и физических 

упражнений. 

Контрольная группа 

Бег 10,3-11,9 Удовлетв

ори-

тельно 

За счет естественного роста и роста 

естественно – двигательной активности. 

Прыжок с 

места 

6,9-10,1 Удовлетв

ори-

тельно 

За счет естественного роста и роста 

естественно – двигательной активности. 

Гибкость 0-1,0 Неудовле

творитель

но 

За счет естественного роста. 

 

Оздоровительную эффективность методики по созданию эмоционального 

благополучия детей на занятиях физической культуры в ДОУ демонстрирует динамика 

показателей заболеваемости детей в изучаемых нами группах (табл. 7).  

 



 32 

Таблица  7 

Динамика показателей заболеваемости ОРВИ у детей контрольной и экспериментальной 

групп за период эксперимента 

Показатели 

заболеваемости 

ОРВИ (Х) 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

t p 

1 этап эксперимента 

Пропущено дней (Д) 14,05±1,06 15,74±9,27 1,86 >0,05 

2 этап эксперимента 

Пропущено дней (Д) 6,25±1,26 13,62±4,27 3,05 <0,05 

           

К концу исследования в ЭГ по заболеваемости ОРВИ пропущено в среднем 

6,25±1,26  дней, то время, как в КГ 13,62±9,27 дней (р<0,05). 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что обеспечение 

эмоционального благополучия на занятиях у детей 4 - 5 лет, является мощным фактором 

развития детского организма, закладки и формирование его здоровья. 

Выводы: 

1. Показано, что предложенная методика способствовала улучшению эмоционального 

состояния детей 4 – 5 лет на занятиях физической культуры. В экспериментальной группе 

прирост числа детей с «положительным» эмоциональным состоянием был втрое выше, 

чем в контрольной группе. Положительно изменился и уровень проявления таких эмоций, 

как радость, гнев, страх. Дети экспериментальной группы стали проявлять эмоции более 

спокойно, в сравнении с первым этапом эксперимента, в отличие от контрольной группы, 

где существенных изменений не произошло. 

2. Экспериментальная методика способствовала достоверно  более высокому росту 

показателей двигательной подготовленности детей 4-5 лет, по сравнению с традиционной 

методикой.  

3. Предложенная методика способствовала так же и снижению заболеваемости ОРВИ 

у детей экспериментальной группы. На втором этапе эксперимента в экспериментальной 

группе число дней пропущенных детьми по болезни было достоверно ниже, чем в 

контрольной (6,25±1,26 и 13,62±9,27 дней, соответственно). 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В 
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Аннотация. Нарушение сводчатого строения стопы приводит к возникновению её 

патологии в виде плоскостопия. Причины плоскостопия различны, это могут быть 

внешние факторы: наследственная предрасположенность, слабость мышц, болезни и пр. 

Для того чтобы, плоскостопие не приводило к нарушению жизнедеятельности человека 

необходимо уже в детском возрасте проводить диагностику и профилактику 

плоскостопия, а если требуется, то и его коррекцию. В статье рассматривается влияние 

физкультурных занятий в дошкольных учреждениях на плоскостопие у детей старшего 

дошкольного возраста, автором анализируется динамика плоскостопия у детей старшего 

дошкольного, так же анализируются средства и методы, которые используются на 

занятиях по физической культуре, делается вывод о том, как физкультурные занятия 

влияют на плоскостопие. 

Ключевые слова: плоскостопие, влияние физкультурных занятий, старший 

дошкольный возраст. 
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Abstract. Violation of the arched structure of the foot leads to the appearance of its 

pathology in the form of flat feet. The causes of flat feet are different, it can be external factors: 

hereditary predisposition, muscle weakness, diseases, etc. In order for flat feet not to lead to a 

violation of human vital activity, it is necessary to diagnose and prevent flat feet already in 

childhood, and if necessary, then its correction. The article examines the influence of physical 

education classes in preschool institutions on flat feet in older preschool children, the author 

analyzes the dynamics of flat feet in older preschool children, also analyzes the means and 

methods that are used in physical education classes, concludes how physical education classes 

affect flat feet. 

Keywords: flat feet, the influence of physical education, senior preschool age. 

 

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является как 

никогда ранее актуальной [4]. Достичь необходимого уровня интеллектуально-

познавательного развития может только здоровый ребенок [2] и поэтому одной из 

важнейшей задачей дошкольного образовательного учреждения сегодня, является охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Проблема профилактики нарушений стопы у детей дошкольного возраста в 

настоящее время приобрела особую актуальность. Данное заболевание всё чаще 

встречается у детей дошкольного возраста [1]. Нередко нагрузка на своды стопы 

оказывается для детей чрезмерной. Связки и мышцы стопы перенапрягаются, 

растягиваются, теряют пружинящие свойства. Своды стоп опускаются, расплющиваются 

и возникает плоскостопие, а стопа является опорой, фундаментом всего организма [2]. 

Поэтому изменение её формы влияет не только на функцию стопы, но и изменяет 

положение позвоночника, что отрицательно может сказаться на общем состоянии ребёнка 

и привести к различным тяжёлым заболеваниям [3].  

В связи с этим на физкультурных занятиях в дошкольных учреждениях 

необходимо создание полноценной физкультурно-оздоровительной среды, которая будет 

способствовать укреплению мышц стопы, голени и оказывать положительное влияние на 

формирование сводов стопы [2].  

В связи с этим целью данного исследования являлось:  определение влияние 

физкультурных занятий на динамику плоскостопия у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Для достижения установленной цели в работе была использована классическая 

методика определения плоскостопия - расчетный метод плантограмм по Чижину и 

хронометрирование. 

В результате проведения исследования нами были получены следующие 

первоначальные данные. 

У большей части испытуемых (20 человек), а именно у 50% (10 человек) была 

выявлена «нормальная стопа», т.е. обнаружены параметры стопы, характеризующие 

отсутствие первичного плоскостопия. Около 20% (4 человека) обследуемых мальчиков 

имели так называемую «уплощенную стопу», свидетельствующую о том, что эта часть 

обследуемых детей имеет некоторые отклонения в параметрах споты, что в дальнейшем 

может отрицательно сказаться на формирование свода стопы, если не предпринимать 

соответствующие меры, это все может привести к нарушению свода стопы, т.е. к 

возникновению плоскостопия. У 30% (6 человек) испытуемых нами было зафиксировано 

наличие, так называемой «плоской стопы», т.е. первичного плоскостопия (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика показателей плантограммы (исходные данные - сентябрь) 

Примечание:                        - «нормальная стопа»;                  - «уплощенная       

                            стопа»;                        - «плоская стопа». 

 

У девочек отмечалась несколько иная картина. Так, у 40% испытуемых девочек 

старшего дошкольного возраста была определена «нормальная стопа», т.е. параметры 

стопы соответствовали нормам, что обозначало отсутствие плоскостопия у 8 обследуемых 

девочек. 

30% (6 человек) испытуемых по нашим данным плантограммы, имели 

«уплощенную стопу», т.е. отрицательные отклонения в параметрах свода стопы. Такое же 

количество испытуемых девочек старшего дошкольного возраста, т.е. 30%, а именно 6 

человек, имели «плоскую стопу», что свидетельствовало о наличие первичного 

плоскостопия (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика показателей плантограммы (исходные данные - сентябрь) 

 

Примечание:              - «нормальная стопа»;             - «уплощенная стопа»;                                  

                                    - «плоская стопа». 

 

Таким образом, на первоначальном этапе исследований было выявлено, что в 

целом 45% обследуемых детей старшего дошкольного возраста (и мальчиков, и девочек) 

обладают параметрами «нормальной стопы», что свидетельствует об отсутствии 

первичного плоскостопия у 18 участников эксперимента. 25% исследуемых детей имели 

«уплощенную стопу», т.е. 10 старших дошкольников имели отрицательные отклонения в 

параметрах свода стопы и 30% участников эксперимента имели так называемую «плоскую 

стопу», что свидетельствует о наличии плоскостопия у 12 испытуемых педагогического 

эксперимента (рис. 3). 
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Рисунок 3. Динамика показателей плантограммы участников эксперимента  

(исходные данные - сентябрь) 

 

Примечание:                - «нормальная стопа»;             - «уплощенная стопа»;                       

                                    - «плоская стопа». 

 

Для того чтобы понять влияют ли занятия физической культуры на формирование 

свода стопы мы провели анализ их содержательной стороны. 

В результате было выявлено, занятия физической культурой в детском саду 

проводилось 2 раза в неделю в спортивном зале, т.е. это были основные занятия и 1 

занятие проводилось на воздухе. Занятие на воздухе проводились не регулярно, так как 

весной и осенью не всегда позволяли погодные условия и были некоторые 

непредвиденные обстоятельства (дополнительные подготовки к различным праздникам и 

конкурсам), которые отменяли данное занятие. 

В результате хронометрирования  проводимых основных занятии по физической 

культуре были получены следующие данные.  

Занятия проводились по традиционно трехчастной структуре, т.е. занятие 

состоялось из подготовительной, основной и заключительной части урока. Каждая из этих 

частей решала соответствующие педагогические задачи. 

Так, подготовительная часть занятий призвана не только способствовать 

физиологическому врабатыванию организма, но и смысловой последовательности 

упражнений, а также взаимосвязанной последовательности действий педагога и 

занимающихся, поэтому в нее включались различные по сложности и по характеру 

физических нагрузок упражнения.  В основной части занятий происходит обучение 

двигательным действиям и развитие основных физических качеств. При решении 

образовательных задач, во всех возрастных группах раздел «обучения» следует за 

подготовительной частью занятия и приходится на период высокого функционального 

состояния нервно-психической сферы. Развивающие задачи решаются во второй половине 

основной части занятия. 

Являясь логическим продолжением основной части занятия, заключительная часть 

может носить организационный характер (построение, поощрение, выход из зала) или 

включать дыхательные упражнения, легко дозируемые и хорошо знакомые детям 

упражнения в ходьбе или на месте, которые одновременно обеспечивают снижение 

нагрузки.  

При более детальном анализе занятий мы выявили, что в подготовительная часть 

занятий в основном состояла из различной ходьбы:  на носках, пятках; различного бега: по 

прямой, змейкой, с подскоками и т. д.;  различных ОРУ (без предметов и с предметами: с 
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мячами различного диаметра, с гимнастической палкой, с кубиками, с обручем и т.д.) и 

заканчивалась данная часть занятия в основном медленной ходьбой и восстановлением 

дыхания. 

Содержание основной части зависело от поставленных целей. Так, если были 

обучающие задачи, то в основной части применялись подводящие или подготовительные 

упражнения изучающего двигательного действия (метания, бега, ходьбы, прыжков - т.е. 

основных видов движения) если основной задачей было развитие и совершенствование, то 

в основном применялись подвижные игры и игровые ситуации различного характера. В 

весенний и осенний периоды детям регулярно давалась беговая нагрузка, т.е. дети просто 

бегали по площадке.  

Заключительная часть состояла, как правило, из подвижных игр малой 

интенсивности, это в основном игры на внимание, на восстановление дыхания, на 

координацию и т.д. 

При проведении занятий в основном применялись методы строго-

регламентированного упражнения. Обучение физическим упражнениям и основным 

движениям осуществлялось целостным методом, так как у детей временные связи легко 

образуются, но без повторения они быстро  угасают, поэтому после обучения 

двигательные умения закрепляются в течение 6-7 занятий. При этом на фоне целостного 

выполнения осуществлялось освоение элементов техники. При закреплении 

двигательного навыка использовались стандартно-повторный метод, который может 

предполагать некоторые изменения в упражнениях, их усложнение или упрощение, 

соревновательный и игровой.  

 В летний период все занятия проводятся на воздухе и если позволяют условия, то 

дети всё занятие или частично проводят его без обуви, т.е. босиком, что является 

профилактикой плоскостопия. Кроме того, в этот период для профилактики плоскостопия 

дети регулярно после дневного сна в группе выполняют разные упражнения (ходьба по 

специальным приспособлениям, валикам, мягким кубикам, веревочкам и д.т.) 

продолжительностью 5-7 минут для профилактики плоскостопия и для закаливания 

выходят после этих упражнений на воздух и ходят босиком по песку и травки. Следует 

заметить, что это делается только в летний период. 

Таким образом, содержание занятий по физической культуре, проводимых по 

традиционной программе, составляют преимущественно основные движения 

(разновидности ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), а также ОРУ, выполняемых, 

как правило, раздельным способом и различные подвижные игры, и игровые ситуации. 

Упражнения для профилактики плоскостопия применяются в основном сезонно (т.е. 

летом) и не регулярно, и кроме того используется в основном несколько упражнений, т.е. 

арсенал упражнений незначительный. 

Для достижения поставленной цели наших исследований мы в течение учебного 

года трижды снимали, показатели плантограммы.   

 Результаты вторичного снятия плантограммы мальчиков показали, что у 45% (9 

человек) обследуемых детей была выявлена «нормальная стопа», т.е. обнаружены 

параметры стопы, характеризующие отсутствие плоскостопия. А в остальных показателях 

произошли небольшие изменения. 25% (5 человека) обследуемых мальчиков имели 

«уплощенную стопу» и 30% (6 человек) испытуемых было зафиксировано наличие 

«плоской стопы», говорящей о наличии первичного плоскостопия у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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У девочек отмечалась несколько иная картина. Так, у 40% (8 человек) испытуемых 

девочек старшего дошкольного возраста была определена «нормальная стопа», 20% т.е. 4 

человек имели «уплощенную стопу» и 40%   т.е. 8 человек имели «плоскую стопу», т.е.  

параметры стопы соответствовали первичному плоскостопию. У девочек ухудшились 

результаты на 10%, т.е. 2 человека добавились в группу детей с «плоской стопой», 

свидетельствующие о том, что дошкольники приобрели первичное плоскостопие. 

На наш взгляд это возможно связано с сокращением двигательной активности, так 

как наши измерения выпали на зимние дни, а именно на январь. В этот период времени 

световой день меньше, дети больше находятся дома, меньше гуляют и меньше двигаются, 

все это могло спровоцировать так называемый «переход» из группы детей с «уплощенной 

стопы» в группу детей с «плоской стопой». 

Таким образом, в целом были получены следующие данные.  Из всех испытуемых,  

45% (18 человек) имели свод стопы в нормальном состоянии, т.е. эти дети имели 

«нормальную стопу», 22,5% (9 человек) старших дошкольников имели «уплощенную 

стопу» и 32,5% (13 человек) - это дети, у которых было выявлено «плоская стопа», т.е. 

определилось  наличие первичного плоскостопия. 

Полученные результаты свидетельствовали о том, что у мальчиков показатели 

плантограммы за последние полгода не изменились и остались на прежнем уровне, т.е. 

45% (9 человек) - нормальная, 25% (5 человек) - наличие «уплощенной стопы» и 30% (6 

человек) - «плоская стопа».  

В показателях плантограммы девочек были изменения, но они были 

незначительными. 

Так, у 35% дошкольников (7 испытуемых)  показатели плантограммы были в 

«норме», что говорит о нормальном развитии свода стопы, показатели «уплощенной 

стопы» в данном срезе было обнаружено у 5 человек или 25% обследуемых и  40% (8 

человек)  детей имели «плоскую стопу», что свидетельствует о наличии первичного 

плоскостопия у данных испытуемых.  

По общим показателям у нас получилась следующая картина. В среднем у 40% (8 

человек) детей параметры свода споты соответствовали «норме», 25% (5 человек) 

обследуемых имели «уплощенную стопу» и у 35% (7 человек) старших дошкольников 

было обнаружено плоскостопие. 

Таким образом, исследования показали, что занятия физической культурой как 

основные, так и дополнительные  на формирования свода стопы особого и должного 

влияния не оказывают, так как в течение эксперимента отмечалась тенденция увеличения 

детей с первоначальными признаками плоскостопия, т.е. наличие «уплощенной стопы» и 

так же «плоской стопы», свидетельствующей о наличии первостепенного плоскостопия. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы физического воспитания детей 

дошкольного возраста и инновационные пути развития и усовершенствования 

физкультурно-воспитательной системы в дошкольных общеобразовательных 

учреждениях. Авторы уделяют особое внимание индивидуальной оценке физического, 

психоэмоционального и социально адаптированного уровня развития каждого ребенка и 

на основании полученных результатов – разработке индивидуального плана занятий. 

Актуальность исследования заключается в том, что объектом изучения являются 

дети, в особенности дети дошкольной возрастной группы, для которой особенно важно 

правильное построение физкультурно-воспитательной системы, призванной создать 

основу гармоничного развития личности, привить любовь к занятиям спортом,  

активности в повседневной жизни, культуре физического развития и воспитания. 

Необходимость постоянного мониторинга физического и психологического развития 

детей младшей возрастной группы не вызывает сомнения и представляет огромный 

интерес, так как напрямую связано с разработкой инновационных методик и программ 

физической подготовки для дошкольных образовательных учреждений. 

Цель исследования - выявление проблем ухудшения физического развития у детей 

младшей возрастной группы и разработка системы физического воспитания, 

направленной на эффективное формирование культуры физического развития, здорового 

образа жизни и активной социальной позиции.  

Ключевые слова: проблемы физического воспитания, дети дошкольного возраста, 

индивидуальная оценка, физкультурно-воспитательная система 
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based on the results obtained, to the development of an individual lesson plan. 

mailto:antonai5@yandex.ru
mailto:arnika.2014@yandex.ru


 40 

The relevance of the study lies in the fact that the object of study is children, especially 

children of the preschool age group, for whom it is especially important to properly build a 

physical education system designed to create the basis for harmonious personal development, to 

instill in still a love for sports, activity in everyday life, education of physical development and 

education. The need for constant monitoring of the physical and psychological development of 

children of the younger age group is beyond doubt and is of great interest, as it is directly related 

to the development of innovative methods and physical training programs for preschool 

educational institutions. 

The purpose of the study is to identify the problems of deterioration of physical 

development in children of younger age group and to develop a system of physical education 

aimed at the effective formation of a education of physical development, a healthy lifestyle and 

an active social position.  

Keywords: problems of physical education, preschool children, individual assessment, 

physical education system 

 

Актуальность Тема исследования представляет огромный интерес, так как 

культура физического воспитания формируется и прививается с самого раннего возраста и 

именно в этом случае является залогом становления культуры здорового образа жизни, 

привычки физической активности и воспитания здоровой нации в целом. К сожалению, 

слабое физическое развитие детей - самое распространенное обстоятельство, с которым 

сталкивается педагог, начиная занятия физической культурой и спортом с детьми 

различных возрастных групп. Дети зачастую абсолютно не подготовлены к выполнению 

установленных программой нормативов, не имеют навыков выполнения физических 

упражнений, не знакомы с правилами общераспространенных спортивных игр. Это 

говорит о снижении, а иногда и  полном отсутствии интереса к своему физическому 

развитию. А ведь физическая культура – неотъемлемая часть гармонического развития 

личности и, как следствие, инструмент для укрепления здоровья, улучшения качества 

жизни в целом. Естественно встает вопрос о том, как заинтересовать детей в занятиях 

физической культурой, как повысить эффективность таких занятий, сделать их 

неординарными, разнообразными, ну и, конечно же, не менее важно привлечь на свою 

сторону в качестве единомышленников родителей, так как только совместные действия 

могут привести к положительному результату.   

Цели исследования:  

1. Выявить актуальные проблемы физического воспитания детей дошкольного 

возраста.  

2. Определить основные пути решения проблем.  

3. Сформировать инновационные модели занятий физической культурой с детьми 

дошкольного возраста. 

Методы исследования:  

1. Анализ литературных источников.  

2. Наблюдение.  

3. Сравнение. 

4. Структуризация.  

Методика 

 На основании теоретических данных, полученных из различных литературных 

источников, можно говорить о том, что научно-технический прогресс, давно и прочно 
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преследующий каждого человека с самого рождения, стремление к максимальному 

комфорту, нехватка времени и сил, все это привело к значительным изменениям в стиле 

жизни современного человека. Наметились тенденции к снижению популярности 

двигательной активности, как в повседневной жизни, так и в учебных заведениях 

различных уровней, на рабочих местах и т.д. Утрачены прекрасные традиции, на место 

которых ничего нового не внедрено. Изменилось отношение общества к физической 

культуре. Естественно, что при таких тенденциях изменилась и модель воспитания детей в 

семьях. В результате, у детей на начальном этапе формирования личности отсутствует 

интерес к физической культуре, занятиям спортом. Детей приводят в дошкольные 

образовательные учреждения с целью их социальной адаптации, психического и 

психологического развития, социализации, подготовке к учебному процессу в 

общеобразовательных учреждениях зачастую полностью забывая об их физическом 

развитии и физической подготовленности или просто не придавая этому аспекту какого-

либо значения. В результате, при увеличении психологических нагрузок, эмоциональных 

всплесков, умственных перенапряжений физическое состояние ребенка ухудшается, 

ослабевает иммунитет, учащаются заболевания, уровень показателей здоровья снижается 

[1]. 

Для воспитания полноценного члена общества крайне необходимо с самого 

раннего возраста привить детям любовь к занятиям физической культурой. У ребенка 

должен сформироваться положительный взгляд на занятия. Ребенок не должен бояться, не 

должен воспринимать занятия как наказание или как тяжелую неприятную работу. Для 

этого необходим индивидуальный подход, индивидуальная оценка способностей и 

возможностей каждого из детей.  

Необходимо собирать и систематизировать данные индивидуальных оценок 

физической подготовленности детей с учетом специфики условий их проживания, 

социального положения семей, социальной адаптации и даже гастрономических 

привычек, которые также должны быть учтены и отмечены отдельным пунктом. Все 

полученные данные будут формировать общую картину возникновения причин отдаления 

от  стремления физического развития в воспитательной модели, выстроенной в семье. 

Проводя постоянную аналитическую работу с полученными данными, получаем 

возможность разработать модели занятий физической культурой с детьми дошкольного 

возраста. Скорее всего, это немногочисленные группы с дифференциацией по возрастам, 

медицинским группам и уровню начальной подготовленности. Конечно же, занятия 

должны носить игровой характер с использованием яркого развивающего инвентаря [2]. 

Результаты исследования 

На основании анализа литературных источников, сравнения тренерско-

педагогического опыта разных лет, а так же на основании проведенных личных 

наблюдений на занятиях физической культурой с детьми дошкольного возраста, была 

сформирована модель построения занятий. Дети нуждаются в индивидуальной оценке и в 

индивидуальном подходе. Для каждого ребенка необходимо подобрать стимулирующую 

программу, мотивационный ряд. Система поощрений так же особенно хороша для детей 

дошкольной возрастной группы. Занятия должны носить игровой характер, приносить 

удовольствие, вызывать интерес и желание заниматься в следующий раз.  

Применение инновационных методов построения образовательных программ по 

физической культуре для детей дошкольного возраста может оказаться очень эффективно 
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для увеличения интереса к занятиям и, как следствие, укрепления общего физического 

состояния и физического развития дошкольников. 

Выявлен ряд проблем, решение которых обязательно для дальнейшего успешного 

построения моделей физического воспитания детей дошкольного возраста. 

К одной из основных проблем можно отнести проблему ухудшающегося здоровья 

нации в целом. Увеличивающийся процент рождаемости детей с низким показателем 

здоровья, воздействие внешних факторов (экология, вредные привычки, нездоровое 

питание) в течение жизни, особенно в период формирования детско-юношеского 

организма, неминуемо приводит к уменьшению физически крепких и развитых детей, а 

значит и к усугублению проблемы дальнейшего физического развития.  

Как и во всех сферах жизнедеятельности общества, в образовательных процессах 

существуют сопутствующие проблемы. Они так же были выявлены  в ходе исследования, 

а именно несовершенство административного ресурса управления спортивных 

организаций всех уровней, отсутствие четко выстроенной структуры тренерско-

преподавательского состава общеобразовательных, спортивных образовательных 

организаций, дошкольных образовательных учреждений.   

Вывод 

Для успешного решения выявленных актуальных проблем необходимо, прежде 

всего, на государственном уровне повышать и распространять пропаганду здорового 

образа жизни среди населения, продумать возможность запуска новых национальных 

программ, направленных на повышение мотивации населения к здоровому образу жизни, 

к занятиям массовым спортом. В дошкольном физкультурном образовательном процессе 

самым важным является единообразие в модели поведения в семье и в образовательном 

учреждении. Прививать любовь к физкультуре, спорту и активному здоровому образу 

жизни необходимо с рождения родителями, затем эстафета будет подхвачена дошкольным 

образовательным учреждением, но не в форме принуждения, а в форме увлекательной 

интересной игры. Главное на данном этапе привить любовь к занятиям физической 

культурой, исключить страх за невыполнение, стеснение перед сверстниками, чувство 

неловкости, принуждения. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения асан 

нетрадиционной гимнастики хатха–йога в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста, с целью формирования навыка правильной осанки. Охарактеризована 

значимость двигательной активности для дошкольников. Описано  состояние мышц 

спины, свода стопы,  мышц брюшного пресса, подвижность позвоночника у детей шести–

семи лет, которые участвовали в научном исследовании. Дана характеристика состояния 

осанки  детей в данном возрастном периоде в начале и в конце эксперимента.   В статье 

представлены асаны хатха – йоги, игры  и упражнения направленные на коррекцию 

нарушений осанки. Отражены результаты педагогического эксперимента, которые 

показывают актуальность применения средств хатха–йоги в практике физического 

воспитания для формирования навыка правильной осанки у  детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: асаны, плечевой индекс, сутулость, хатха– йога. 
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Abstract. The article discusses the necessity of using asanas of non–traditional 

gymnastics of Hatha yoga in the physical education of preschool children, in order to form the 

skill of correct posture. The importance of motor activity for preschoolers is reflected. The 

condition of the muscles of the back and arch of the foot in children aged six to seven years who 

participated in a pedagogical experiment is described. The characteristic of the posture of 

children in this age period at the beginning and at the end of the experiment is given. The article 

presents Hatha yoga asanas, which effectively affect the strengthening of the muscular corset 

and, subsequently, the symmetrical arrangement of body parts relative to the spinal column. The 

results of a pedagogical experiment are presented, which show the relevance of using hatha yoga 

tools to preserve and strengthen the health of preschool children. 

Keywords: asanas, shoulder index, hatha yoga. 

 

Дошкольный возраст является важным периодом в жизни ребенка, в это время 

происходит укрепление основ здоровья, развиваются физические качества, формируются 

двигательные действия. Основным фактором правильного психофизического развития 

ребенка является двигательная активность [1]. 

При недостаточной физической активности у дошкольников наблюдается слабость 

мышечных групп, которая является одной из причин нарушения осанки. Патология 
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осанки приводит к неправильному функционированию организма. Внутренние органы 

располагаются не правильно, деформируется грудная клетка и уменьшается дыхательный 

объем [3]. Традиционные занятия по физической культуре, позволяют сохранить 

двигательную активность на необходимом уровне на момент занятия. Однако не все дети 

дошкольного возраста заинтересованы  применять полученные знания  в свободное от 

занятий время. В связи с этим необходимо включать новые элементы двигательной 

активности в практику физического воспитания детей дошкольного возраста с целью 

повышения интереса к проводимым занятиям и приобщения к здоровому образу жизни 

[1]. Существует несколько форм нетрадиционного физического воспитания элементы, 

которых можно включать в традиционные занятия. К ним относятся фитбол–гимнастика, 

танцевально–игровая  гимнастика, эвритмическая гимнастика и так далее. Одной из  

нетрадиционных форм физического воспитания является хатха–йога [2].  

В занятия включаются упражнения йоги доступные для детей дошкольного 

возраста. Дети с удовольствием обучаются новым движениям, и стремятся повторить их в 

свободное от занятий время. Позы хатха–йоги или асаны способствуют оптимальному 

психофизическому развитию дошкольников. Улучшается состояние опорно–

двигательного аппарата, обогащается двигательная сфера, дети становятся более 

внимательными, целеустремленными [2].Для того, что бы на практике убедится в 

эффективности нетрадиционной гимнастики хатха–йоги, а именно ее воздействия на 

формирование навыка правильной осанки проведен педагогический эксперимент.  

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1. Изучение научных данных применения гимнастики хатха–йоги с целью 

коррекции нарушений осанки у детей дошкольного возраста.  

2.Определение состояния осанки и свода стопы у дошкольников участвующих в 

эксперименте.  

3. Подбор упражнений с элементами хатха–йоги и без элементов, направленных на 

коррекцию выявленных нарушений.  

4.Оценка эффективности применяемых комплексов упражнений.  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования:1.Анализ и обобщение данных научно–методической литературы. 

2.Тестирование.  

3. Педагогический эксперимент.  

4.Методы математической статистики.  

В эксперименте приняли участие воспитанники дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №331 Тракторозаводского района Волгограда» в возрасте 6–7 

лет в количестве 20 человек. Эксперимент продолжался с сентября 2021 года по март 

2022года.  

До начала эксперимента было проведено тестирование детей в возрасте 6–7 лет, 

выявлены дети с нарушением осанки в виде сутулости, из которых сформированы две 

группы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). В испытуемых группах проведены 

следующие тесты: плечевой индекс, используемый для оценки состояния осанки. Для 

проведения теста, тестируемый стоит в непринужденной позе, инструктор сантиметровой 

лентой измеряет ширину плеч со стороны груди, потом со стороны спины (плечевую 

дугу).  

Далее используется формула: Плечевой индекс = [Ширина плеч (см.) /Плечевую 

дугу (м)]*100%.  
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Если полученный результат равен 90–100%–осанка считается правильной. Результат 

плечевого индекса меньше 90% есть нарушение осанки; если показатель очень низкий 60–

70%, то имеются значительные признаки нарушения осанки.  

Тест на силовую выносливость разгибателей мышц спины «Рыбка». Для проведения 

теста необходимо оборудование: гимнастический мат; секундомер. Испытуемый ложится 

на живот, на гимнастический мат, таким образом, что верхняя часть туловища и голова 

находятся навису, руки при этом на поясе, ноги зафиксированы инструктором. 

Секундомером фиксируется время удержания туловища на вису. В норме показатель 

равен 1,5–2 минуты.  

Тест на подвижность позвоночника назад. Тестируемый стоит прямо, инструктор 

измеряет расстояние от остистого отростка седьмого шейного позвонка до начала 

ягодичной складки, потом это же расстояние измеряется при максимально возможном 

наклоне головы и туловища назад, при этом ноги в коленях не сгибают, полученная 

разница в сантиметрах является показателем подвижности позвоночного столба назад. 

Показатель меньше 6 см., уменьшается подвижность позвоночника, показатель 9–10 см. 

хорошая подвижность позвоночника.  

Тест на выносливость мышц брюшного пресса. Необходимоеоборудование: 

секундомер, мат. Методика проведения исследования: для оценки силы мышц брюшного 

пресса определяется число переходов из положения, лежа на спине (руки на пояс), в 

положение сидя и обратно, ноги  при этом зафиксированы в коленях. Темп медленный, не 

более 16 раз в мин. В норме дети 6–7 лет выполняют упражнение 15–20 раз.  

Проводилась оценка состояния свода стопы при помощи плантограммы. Для 

проведения этой диагностики необходимо оборудование: линейка, бумага, карандаш и 

акварельная краска. Методика проведения диагностики: акварельной краской 

смазываются стопы испытуемого, и он становится на чистый лист бумаги, вес тела 

равномерно распределяется на обе стопы. Затем проводят оценку плантограммы по 

методу В.А. Яралова–Яраленда. Для этого на отпечаток стопы наносят две линии АВ, 

которые соединяют середину пятки с серединой основания большого пальца, и линию АС, 

которая соединяет середину пятки со вторым межпальцевым промежутком. Далее 

оцениваются результаты. Если внутреннийизгиб контура отпечатка заходит за линию АС 

или находится на ее уровне, то стопа правильно сформирована; если располагается между 

линиями АВ и АС–это плоскостопие первой степени; если не доходит до линии АВ, то это 

плоскостопие второй и третьей степени.  

Также проводилась визуальная оценка осмотр состояния осанки и свода стопы.  

Осмотр тестируемого в фас. Ребенок стоит прямо руки вдоль туловища, ноги вместе. 

Оценивается соотношение положения головы и шеи, симметричность плечевого пояса.  

Осмотр сбоку. Ребенок стоит прямо руки вдоль туловища, ноги вместе, оценивается 

форма грудной клетки, форма спины, положение лопаток. Осмотр со спины. Ребенок 

стоит прямо руки вдоль туловища, ноги вместе. Оценивается симметричность углов 

лопаток, форма позвоночника, положение оси пяток.   

При оценке полученных результатов исследования применялись общепринятые 

методы математической статистики. Оценка значимости изменений средних величин 

проводилась при помощи расчета парного критерия t–Стьюдента.   

После проведенного тестирования, были разработаны комплексы упражнений. В 

экспериментальной группе в утреннюю зарядку и в основную часть занятий включены 

асаны хатха–йоги способствующие укреплению мышечного корсета, и коррекции 
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нарушений осанки. В контрольной группе в утреннюю зарядку и в основную часть 

занятия включены общеразвивающие упражнения направленные на формирование навыка 

правильной осанки и укрепление мышц спины. Также в экспериментальной и 

контрольной группе проводились игры малой подвижности, направленные на 

формирование навыка правильной осанки и укрепление мышечного корсета.   

Занятия утренней гимнастикой с разработанными комплексами упражнений 

проводились с понедельника по пятницу. Занятия по физической культуре с включением 

асан йоги и общеразвивающих упражнений проводились три раза в неделю. Игры малой 

подвижности с использованием средств хатха–йоги и упражнений для правильной осанки 

проводились три раза в неделю.  

В работе с дошкольниками ЭГ использовались асаны йоги для коррекции  

нарушений осанки в виде сутулости. Направленные на раскрытие грудного отдела 

позвоночника, улучшающие подвижность в межреберном пространстве, укрепление шеи, 

плеч и мышц поясничного отдела позвоночника: Бхуджангасана, Дханурасана,  

Матсиасана, Сету Бандхасана, Уштрасана. Асаны укрепляющие мышцы межлопаточной 

зоны, а также мышц выпрямляющих позвоночник: Сарпасана, Шалабхасана, Вирабхасана 

3. Направленные на растяжение плечевого пояса: Бхуджа Свастикасана, 

Пасчимонамаскарасана, Гомукхасана. Позы на вытяжение мышц спины: Адхо мукха 

шванасана, Уттана Шишасана. Асаны для компенсации нагрузки на позвоночник: 

Шавасана, Адхо мукха шванасана, Баласана. Комплекс упражнений с элементами йоги 

представляет собой набор асан йоги адаптированных для детей 6–7 лет.  

До выполнения элементов йоги выполнялась суставная гимнастика. Разучивание поз 

йоги проводилось по показу инструктора и используя изображение асан. Задержка в позах 

проводилась не более двадцати секунд. Повтор упражнений 4–6 раз.  После выполнения 

сложных поз, выполнялись позы компенсации нагрузки.  Проводились игры малой 

подвижности с использованием асан йоги, такие как угадай позу, зеркало (повтор 

упражнения за игроком), море волнуется раз.    

В работе с детьми контрольной группы использовались следующие упражнения: 

пловец–отведение  согнутых рук в локтях в стороны в исходном положении лежа на 

животе руки вдоль туловища, ходьба с мешочком на голове руки за спиной сложены в 

замок ладонями вниз, упражнение «рыбка» из исходного положения лежа на животе, руки 

вдоль туловища, отведение назад прямых рук и ног. Применялись упражнения в ходьбе 

направленные на сохранение навыка правильной осанки: ходьба на носках, руки вытянуты 

вверх в замок. Упражнения, способствующие расширению грудной клетки: из исходного 

положения стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1– поднять правую руку вверх, 

сделать наклон влево–выдох; 2 – вернутся в исходное положение вдох. 3 – то же, левую 

руку вверх, сделать наклон вправо–выдох. 4 – исходное положение–вдох. Отведение плеч 

назад в сочетании с дыханием.  Исходное положение стойка ноги врозь, руки согнуты в 

локтях перед грудью ладонями вниз.1–2 – плечи отвести назад – вдох; 3–4 – вернуться в 

исходное положение – выдох. Упражнения с гимнастической палкой для укрепления 

мышц спины и раскрытия грудной клетки. Отведение рук с гимнастической палкой назад 

из различных исходных положений: стоя, лежа на животе. Исходное положение – ноги на 

ширине плеч, руки на пояс, упор, прогнувшись, палка на лопатках. Выполнить 

пружинистые движения туловищем вверх–вниз. Упражнения из исходного положения – 

стоя на коленях, палка на лопатках.1–отклонить корпус назад, 2 –  вернутся в исходное 

положение. Упражнения проводились 5–6 раз.  
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Использовались  игры малой подвижности такие как «Котята и щенята» – ходьба на 

четвереньках как кошечка и как собачка, футбол лежа. Из исходного положения, лежа на 

лежа на животе лицом в центр круга,  руки под подбородком ноги вместе. Ведущий 

бросает мяч игроку, тот отбивает его двумя руками, при этом приподнимая верхнюю 

часть туловища, но ноги при этом прижаты к полу. Игры на принятие правильной осанки, 

например, «Ель, елка, ёлочка». Дети выполняют ходьбу и когда инструктор называет – 

ель, елка, или ёлочка, сохраняя навык правильной осанки, принимают необходимые 

положения.  

В обоих группах применялась ходьба по массажным элементам, и упражнения для 

укрепления свода стопы. В начале эксперимента проводился осмотр– соматоскопия с 

целью выявления нарушений осанки и свода стопы. В результате проведенной 

диагностики у 100% испытуемых выявлено нарушение осанки в виде сутулости; у 5 

воспитанников обнаружено нарушение свода стопы в виде I степени плоскостопия. 

Нарушения со стороны свода стопы определялись при помощи осмотра и плантографии, 

результаты исследований представлены в таблице №1.  

Таблица 1 – Сравнительные результаты показателей результатов плантографии до 

эксперимента и в конце педагогического эксперимента в %. 

В начале эксперимента                         В конце эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

20% 30% 10% 20% 

 

Результаты проведенного тестирования состояния костно–мышечного аппарата до 

эксперимента и в конце эксперимента представлены в таблице № 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительные показатели средних результатов тестирования до 

эксперимента  и в конце эксперимента. (M ± m) 

Показатели В начале эксперимента В конце эксперимента 

КГ ЭГ К Г ЭГ 

Плечевой 

индекс,(%) 

78.500±5.359  78.400±4.222 84.200±4.614 85.200±4.315 

Силовая 

выносливость 

мышц спины. 

(сек.) 

47.900±24.246 48.400±25.056 67.700±19.883 72.500±21.199 

Подвижность 

позвоночника 

назад  (см.) 

7.210±1.456 7.230±1.489 8.420±1.457 9.130±1.338 

Выносливость 

мышц брюшного 

пресса 

(количество раз). 

14.200±1.135 15.000±1.054 15.800±1.229 17.600±2.459 

По результатам тестирования плечевой индекс в контрольной группе составляет 

среднее значение признака до эксперимента78.500±5.359 (m=±1.695). Среднее значение 

признака после эксперимента составляет 84.200±4.614 (m=±1.459). Число степеней 

свободы (f) равно 9. Парный t–критерий Стьюдента равен 6.459. Критическое значение t–
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критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 2.262. 

tнабл. >tкрит, изменения признака статистически значимы (p=0.000).  

В экспериментальной группе. Среднее значение признака до эксперимента 

составляет 78.400±4.222 (m = ±1.335). Среднее значение признака после эксперимента 

составляет 85.200±4.315 (m = ±1.365). Число степеней свободы (f) равно 9. Парный t–

критерий Стьюдента равен 8.811. Критическое значение t–критерия Стьюдента при 

данном числе степеней свободы составляет 2.262 t набл. > t крит., изменения признака 

статистически значимы (p=0.000). Показатели теста на силовую выносливость мышц в 

контрольной группе составляют: среднее значение признака до эксперимента 

47.900±24.246 (m=±7.667). Среднее значение признака после эксперимента 67.700±19.883 

(m =±6.288). Число степеней свободы (f) равно 9. Парный t–критерий Стьюдента равен 

4.411. Критическое значение t–критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы 

составляет 2.262.tнабл. > tкрит., изменения признака статистически значимы (p=0.002). В 

экспериментальной группе среднее значение признака до эксперимента составляет 

48.400±25.056 (m = ±7.924). Среднее значение признака после эксперимента составляет 

72.500±21.199 (m = ±6.704).Число степеней свободы (f) равно 9. Парный t–критерий 

Стьюдента равен 4.925. Критическое значение t–критерия Стьюдента при данном числе 

степеней свободы составляет 2.262. tнабл. >tкрит., изменения признака статистически 

значимы (p=0.001). Тест подвижность позвоночника назад  в контрольной группе. Среднее 

значение признака до эксперимента составляет 7.210±1.456 (m=±0.461). Среднее значение 

признака после эксперимента составляет 8.420±1.457(m = ±0.461).Число степеней свободы 

(f) равно 9. Парный t–критерий Стьюдента равен 5.324. Критическое значение t–критерия 

Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 2.262.t набл. > tкрит., 

изменения признака статистически значимы (p=0.000). В экспериментальной группе 

среднее значение признака до эксперимента составляет 7.230±1.489 (m = ±0.471). Среднее 

значение признака после эксперимента составляет 9.130±1.338 (m = ±0.423).Число 

степеней свободы (f) равно 9. Парный t–критерий Стьюдента равен 5.306. Критическое 

значение t–критерия Стьюдента приданном числе степеней свободы составляет 2.262 t 

набл >t крит, изменения признака статистически значимы (p=0.000). В тесте показатели 

выносливости мышц брюшного пресса.  

В контрольной группесреднее значение признака до эксперимента составляет 

14.200±1.135(m=±0.359). Среднее значение признака после эксперимента составляет 

15.800±1.229 (m=±0.389). Число степеней свободы (f) равно 9. Парный t–критерий 

Стьюдента равен 9.798. Критическое значение t–критерия Стьюдента при данном числе 

степеней свободы составляет 2.262. t набл. >t крит, изменения признака статистически 

значимы (p=0.000).  

В экспериментальной группе среднее значение признака до эксперимента 

составляет 15.000±1.054 (m= ±0.333).Среднее значение признака после эксперимента 

составляет 17.600±2.459 (m= ±0.777).Число степеней свободы (f) равно 9.Парный t–

критерий Стьюдента равен 3.621. Критическое значение t–критерия Стьюдента при 

данном числе степеней свободы составляет 2.262. t набл > t крит., изменения признака 

статистически значимы (p=0.006).  

Исходя из полученных данных тестирования, можно сделать следующие выводы: 

произошел прирост показателей в обеих испытуемых группах. Показатели плечевого 

индекса улучшились в КГ и в ЭГ, однако они еще не составляют показатели нормальной 

осанки. Улучшилась силовая выносливость мышц спины результат в ЭГ больше чем в КГ. 
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Отмечается хорошая подвижность позвоночника назад в обеих испытуемых группах. 

Увеличился показатель мышц брюшного пресса в ЭГ, этот показатель в конце 

эксперимента в норме и в КГ. По итогам показателей плантографии, улучшилось 

состояние свода стопы у 30% воспитанников. В итоге проведенного исследования исходя 

из выше изложенного можно сделать вывод, что асаны хатха-йоги способствуют 

формированию правильной осанки. 
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Актуальность. На сегодняшний день у каждого четвертого дошкольника 

нарушена осанка – ассиметричны плечи и лопатки, дети сутулы, а в более тяжелых 

случаях и искривлен позвоночник (сколиоз). В наше время информационных технологий 

значительно возросла нагрузка на организм детей, что оказывает губительное влияние на 

их здоровье [6].  

Так как по данным современной науки, внутренней причиной возникновения 

сколиоза у детей является недостаточная устойчивость их общего центра тяжести. Ведь 

неправильная осанка, плохая походка, слабый позвоночник не позволяют правильно 

дышать, а правильное насыщение кислородом весьма значимо для хорошего состояния 

всех внутренних органов и для поддержания в должном состоянии здоровья детей всех 

возрастов. Потенциально же неблагоприятный прогноз, который связан с последствиями 

нарушений осанки в детстве, рано или поздно обернётся тем, что будут снижены 

функциональные возможности всего организма человека [5]. 

 Цель исследования. Разработка, теоретическое и экспериментальное обоснование 

методики коррекции осанки у детей младшего школьного возраста средствами плавания. 
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Мы предположили, что комплексное использование средств адаптивной 

физической культуры и адаптивного плавания будет способствовать коррекции 

нарушений осанки у дошкольников. Перед занятием в воде дети делали комплекс ЛФК на 

суше. В основной части занятия в воде акцент был сделан на упражнения на спине с 

различным инвентарем и упражнения на скольжение и вытяжение. 

Ведущий стиль плавания в коррекции позвоночника является брасс на груди с 

удлиненной фазой скольжения. При плавании данным стилем плечевой пояс 

располагается параллельно поверхности воды и перпендикулярно движению, движения 

рук и ног симметричны, производятся в одной плоскости. Подбор плавательных 

упражнений учитывает степень сколиоза [7]. 

При сколиозе первой степени применяют исключительно симметричные  

упражнения в воде: брасс на груди, кроль на груди для ног, проплывание скоростных 

участков подконтрольных функциональных проб. 

При сколиозе второй и третьей степени применяют асимметричные упражнения, 

при которых решается задача коррекции деформации позвоночника. Плавание после 

освоения техники брасс на груди должно занимать на занятии 40-50 % времени, что 

значительно снимает нагрузку с вогнутой стороны дуги позвоночника [3]. 

При четвёртой степени сколиоза коррекция не является основной задачей, 

основной задачей является улучшение общего состояния, функционального состояния 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Для этого используют симметричные 

исходные положения, особое внимание уделяют дыхательным упражнениям. 

Для оценки эффективности экспериментальной методики нами было обследовано 

20 детей младшего школьного возраста с нарушениями осанки, которые были поделены 

на 2 группы контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) по 10 детей в каждой. ЭГ 

занималась по разработанной нами методике лечебного плавания, в которой перед 

занятием в бассейне выполнялись комплексы упражнений  лечебной гимнастики (ЛГ),  

остальные 10 детей занимались лечебным плаванием без включения ЛГ перед занятием. 

Исследование длилось 9 месяцев. В начале и в конце исследования нами была проведены 

функциональные пробы с целью измерения асимметрии осанки. Замеры производились 

стоя и сравнивались с нормами [4].  

Как видно из таблиц 1,2 в начале педагогического эксперимента  у контрольной 

группы гибкость в пояснично-крестцовом отделе позвоночника составляла 12,2±1,4 см 

градусов. К концу педагогического эксперимента 13,2±1,5 см. К концу курса  занятий 

данный показатель достоверно улучшился на 7,5 % (р < 0,05) по сравнению с исходными 

данными. В начале педагогического эксперимента у экспериментальной группы Гибкость 

в пояснично-крестцовом отделе позвоночника составляла 13,2±1,5 см градусов. К концу 

педагогического эксперимента 15,1±0,6 см. К концу курса  занятий данный показатель 

достоверно улучшился на 15 % (р < 0,05) по сравнению с исходными данными. Норма 

гибкости в пояснично-крестцовом отделе позвоночника составляет 14-15см. 

В начале педагогического эксперимента у контрольной группы выносливость 

мышц-разгибателей туловища составила 92,2±3,1 секунд. К концу педагогического 

эксперимента 100,2±2,4 секунд. К концу курса  занятий данный показатель достоверно 

улучшился на 9 % (р < 0,05) по сравнению с исходными данными. В начале 

педагогического эксперимента у экспериментальной группы выносливость мышц-

разгибателей туловища составляла 95,1±3,1 см градусов. К концу педагогического 

эксперимента 110,1±3,1 см. К концу курса  занятий данный показатель достоверно 
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улучшился на  20 % (р < 0,05) по сравнению с исходными данными. Норма выносливости 

мышц-разгибателей туловища составляет 120 секунд. 

 

Таблица 1 – Исходные показатели функционального состояния опорно-двигательного 

аппарата дошкольников 6-7 лет с нарушением осанки КГ и ЭГ 

Показатели Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 
Норма 

Гибкость в пояснично-

крестцовом отделе 

позвоночника, см (Проба 

Шобера)  
 

12,2±1,4 12,1±0,6  
14-15 см 

 р < 0,05 

Выносливость мышц-

разгибателей туловища, сек 

(«Двигательный тест») 

92,2±3,1  95,1±3,1  более 120 с 

 р < 0,05 

Равновесие, сек (проба 

Ромберга «пяточно-

носочная») 

43,6±2,8  45,1±2,9  
50 с 

 

р < 0,05  

Подвижность в шейном 

отделе позвоночника, см 

(«расстояние подбородок-

грудина») 

17,1±1,2  18,2±1,1  
более 19 см 

 р < 0,05 

Сила мышц брюшного 

пресса, дв./мин 

12,6±1,7  14,4±1,9  15-20 дв./мин 

 
р < 0,05 

 

В начале педагогического эксперимента у контрольной группы равновесие (проба 

Ромберга «пяточно-носочная») составило 43,6±2,8 секунд. К концу педагогического 

эксперимента 46,3±3,2 секунд. К концу курса  занятий данный показатель достоверно 

улучшился на 6% (р < 0,05) по сравнению с исходными данными. В начале 

педагогического эксперимента у экспериментальной группы равновесие (проба Ромберга 

«пяточно-носочная») составило 45,1±2,9 секунд. К концу педагогического эксперимента 

50,1±1,9 секунд. К концу курса  занятий данный показатель достоверно улучшился на 11 

% (р < 0,05) по сравнению с исходными данными. Норма равновесия (проба Ромберга 

«пяточно-носочная»)составляет 50 секунд. 

В начале педагогического эксперимента у контрольной группы Подвижность в 

шейном отделе позвоночника составляла 17,1±1,2  см градусов. К концу педагогического 

эксперимента 19,6±2,4 см. К концу курса  занятий данный показатель достоверно 

улучшился на 11 % (р < 0,05) по сравнению с исходными данными. В начале 

педагогического эксперимента у экспериментальной группы подвижность в шейном 

отделе позвоночника составляла 18,2±1,1 см градусов. К концу педагогического 

эксперимента 22,2±1,5 см. К концу курса  занятий данный показатель достоверно 

улучшился на 22 % (р < 0,05) по сравнению с исходными данными. Норма Подвижность в 

шейном отделе позвоночника составляет 14-15см. 
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Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа показателей функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата дошкольников 6-7 лет с нарушением осанки КГ и ЭГ в конце 

эксперимента 

Показатели Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 
Норма 

Гибкость в пояснично-

крестцовом отделе 

позвоночника, см (Проба 

Шобера)  
 

13,2±1,5 15,1±0,6  
14-15 см 

 р < 0,05 

Выносливость мышц-

разгибателей туловища, сек 

(«Двигательный тест») 

100,2±2,4  110,1±3,1  более 120 с 

 р < 0,05 

Равновесие, сек (проба 

Ромберга «пяточно-

носочная») 

46,3±3,2  50,1±1,9  
50 с 

 

р < 0,05  

Подвижность в шейном 

отделе позвоночника, см 

(«расстояние подбородок-

грудина») 

19,6±2,4  22,2±1,5  
более 19 см 

 р < 0,05 

Сила мышц брюшного 

пресса, дв./мин 

13,7±2,1  16,3±2,5  15-20 дв./мин 

 
р < 0,05 

 

Выводы. Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, 

что использование разработанной методики коррекции нарушений осанки у 

дошкольников 6-7 лет на основе плавания улучшает все изучаемые показатели, по 

сравнению с контрольной группой, что говорит об эффективности разработанной нами 

методики. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка обозначения и анализа 

исследовательской проблемы, которая пока ещё слабо осознаётся как в области 

физического воспитания, так и в образовательной сфере в целом. Появляющиеся в 

последнее время наблюдения и исследования различных аспектов формирования стопы в 

первые семь лет жизни ребёнка говорят о том, что акцент здесь от чисто медицинских 

подходов постепенно смещается в сторону педагогических. Исторически существовали 

предпосылки для изучения особенностей формирования в контексте общего созревания 

ребёнка, но они не были осуществлены. Всё это вместе приводит к необходимости поиска 

взаимосвязей между развитием свода стопы, её функциональными возможностями, 

задачами физического воспитания и образовательными достижениями детей в школьные 

годы.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, образование, педагогика, стопа, школа. 

 

THE IMPORTANCE OF PROPER FOOT FORMATION IN THE CONTEXT OF 

PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AND SOLVING GENERAL 

EDUCATIONAL TASKS 
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Abstract. The article attempts to identify and analyze a research problem that is still 

poorly understood both in the field of physical education and in the educational sphere as a 

whole. Recent observations and studies of various aspects of foot formation in the first seven 

years of a child's life indicate that the emphasis here is gradually shifting from purely medical 

approaches to pedagogical ones. Historically, there were prerequisites for studying the features 

of formation in the context of the general maturation of the child, but they were not 
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implemented. All this together leads to the need to search for relationships between the 

development of the arch of the foot, its functional capabilities, the tasks of physical education 

and educational achievements of children in school years. 

Keywords: preschool age, education, pedagogy, foot, school. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Общеизвестно, что сейчас всё большее количество детей в 

дошкольном возрасте имеют те или иные проблемы при формировании стопы. Но 

подавляющая часть исследований в этой области затрагивает или медицинские аспекты 

(диагностика, коррекция, последствия), или психологические (восприятие и отношение к 

болевым ощущениям, связанным с нарушением развития стопы), или спортивные 

(создаёт ли деформированная стопа затруднения при выполнении спортивного действия). 

Лишь сравнительно недавно наблюдения в повседневной педагогической практике стали 

пробуждать внимание педагогов к возможной взаимосвязи между степенью 

сформированности стопы и увеличивающимся количеством затруднений в обучении у всё 

большего количества детей, приходящих в школу. Тем самым, постепенно преодолевается 

сложившийся и закрепившийся в естествознании подход, начало которому положил Ф. 

Бэкон, и суть которого состоит в «анатомировании» феноменов, что даёт возможность 

отчётливее распознавать составляющие некого целого, но при этом разрываются 

взаимосвязи между этими составляющими. А задача науки как раз и состоит в 

обнаружении взаимосвязей. Приход в науку качественных методов исследования [1] 

продуктивен, в первую очередь, тем, что позволяет ставить исследовательские вопросы 

там, где они раньше даже не предполагались. Так проблемами стопы занимались 

ортопеды (сейчас ещё и подиатры), а проблемами школьных способностей – педагоги. 

Нарастающее число детей, приходящих в школу с различными проблемами развития 

стопы, с одной стороны, а, с другой стороны, не менее интенсивный рост числа детей с 

проблемами в обучении элементарным образовательным навыкам, подводит к 

необходимости поиска взаимосвязей между этими проблемами. 

ОБОБЩЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

СТОПЫ 

Если заболевания стопы долгое время рассматривались только с медицинской 

точки зрения, то в последнее время к ней добавились психологическая и спортивная. Это 

означает уже какое-то приближение к педагогическому аспекту. То, что тело и телесность 

детей на несколько десятилетий фактически выпали из поля зрения педагогов на фоне 

общемирового тренда утрированного и несоразмерного приоритета интеллектуального 

развития, породило феномены «бестелесной педагогики» и тотальной «телесной 

недостаточности» (подробнее: [2]). Поэтому первые шаги к пробуждению к данной 

проблеме вызывают сдержанный оптимизм. Зародившийся сто лет назад научный подход 

целостного (холистического) рассмотрения человека, как ответ на анатомирующий 

подход, господствующий со времён Ф. Бэкона, преодолевает возникшую разобщённость 

научного знания, которая, в свою очередь, ведёт к тому, что отдельные линии развития 

целостного существа ребёнка оказываются никак не взаимосвязанными. 

Сдержанность оптимизма связана с тем, что всё-таки большая часть исследований 

формирования стопы у детей носит исключительно медицинский характер. В различных 

исследованиях подтверждаются, с одной стороны, достаточно очевидные взаимосвязи 

(например, между избыточным весом у детей и развитием плоскостопия; или между 

наличием той или иной степени проблемы развития свода стопы и возникающими 
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затруднениями в статическом и динамическом равновесии). С другой стороны, не 

обнаруживается достоверных взаимосвязей между наличием низкого свода стопы и 

затруднениями в макромоторики у детей дошкольного возраста или при выполнении 

скоростных или прыжковых упражнений у юных спортсменов. Результаты исследований 

также говорят о том, что не выявлено доказательств эффективности лечения плоскостопия 

у детей ни с помощью предписанных врачами дорогостоящих ортопедических средств 

(т.е. специальных вставок для обуви), ни с помощью дешёвых ортопедических средств, 

которые человек может приобрести без рецепта врача [3, 4]. При этом авторы других 

исследований пишут о влиянии режима тренировки, покрытия поверхности и типа обуви 

на формирование плоскостопия у спортсменов, рекомендуя на основе привычных 

представлений применение обуви с супинаторами [5].  

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ АСПЕКТАМИ ФОРМИРОВАНИЯ СТОПЫ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ДЕТЕЙ 

 Перспективы педагогического рассмотрения проблем развития стопы были 

обозначены ещё в первой половине XVIII в. Н. А. де Буа Регар в 1741 г. публикует трактат 

«Ортопедия» (Nicolas Andry de Bois-Regard «Orthopédie»), который, как это было принято 

в те времена, имел развёрнутое название: «Ортопедия, или Искусство исправления и 

предотвращения деформаций у детей: такими средствами, которые могут быть применены 

на практике самими родителями в раннем возрасте, и всеми теми, кто участвует в 

воспитании детей, к которому добавляется автором Защита Ортопедии в качестве 

дополнения». Примечательно название новой медицинской дисциплины: оно состоит из 

двух греческих слов «ὀρθός», что означает «прямой, свободный от уродства», и «παιδεία», 

«воспитание ребёнка». Этим термином автор выразил намерение обучить (в том числе, и 

родителей) методам профилактики и коррекции различных деформаций у детей. Де Буа 

Регар использовал символическое изображение для передачи сути ортопедии – 

выпрямляемое с помощью столба искривлённое дерево. Он также утверждал, что 

наиболее существенным дополнением второго тома его труда является раздел о ценности 

упражнений, в котором делается вывод о том, что они являются лучшим средством 

сохранения здоровья [6]. 

Данная книга, отражающая идею «выпрямления-исправления ребёнка», не 

случайно появляется в эпоху Просвещения. Накануне в 1728 г. в Англии выходит 

«Циклопедия (буквально – «круговое обучение»), или Универсальный словарь искусств и 

наук» Э. Чеймберса, которая дала импульс для издания знаменитой Французской 

энциклопедии. Идеи, высказанные за сто лет до этого Я.А. Коменским, о необходимости 

сообразного природе ребёнка образования, начинают от стадии отдельного и 

оригинального продвигаться в сторону общепринятого. Именно в XVIII в. европейское 

человечество пробуждается к феномену детства, как особому качественному периоду в 

развитии ребёнка [7]. Это, ко всему прочему, предполагало пробуждение внимания к 

здоровому телесному созреванию детей. Но это внимание, оказавшись в общем тренде 

нарастающей специализации в научном познании и определяющим им социальной жизни, 

приводит к тому, что задача по телесному уходу адресуется только феномену 

современного физического воспитания, возникающему также на рубеже XVIII-XIX вв. 

Другие школьные предметы, фактически, «освобождаются» от этой задачи. Поэтому и 

сейчас возможная взаимосвязь между стопой и педагогикой исчерпывается, например, 
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лишь образовательными программами, предполагающими обучение гигиеническому 

уходу за стопами людей, страдающих от сахарного диабета [8]. Очевидно, что это не та 

взаимосвязь, о которой речь идёт в данной статье. 

Если финский архитектор Ю. Палласмаа пишет книгу с названием «Мыслящая 

рука» [9], и это не воспринимается лишь, как художественная метафора, т.к. уже давно 

доказана взаимосвязь между развитием микромоторики у ребёнка и его интеллектуальным 

развитием, то такое соотношение между развитием стопы и мыслительными 

способностями даже не предполагалось в качестве гипотетического. Сам способ 

мышления о стопе долгое время был жёстко заключён в механистическое представление о 

продольном и поперечном своде. Если верхняя часть черепа действительно представляет 

собой жёсткое образование, своего рода купол, то подвижной является только его нижняя 

часть. Но внутри черепа находится мозг, который и отличается «подвижностью» 

(открытой сравнительно недавно пластичностью [10]), что даёт нам возможность 

«умнеть» вплоть до глубокой старости. Идея Я.А. Коменского о пансофии и пампедии 

(«Пампедия есть универсальное воспитание всего человеческого рода. У греков “педия” 

означает обучение и воспитание, посредством которых люди становятся культурными, а 

“пам” означает всеобщность. Итак, речь идет о том, чтобы обучались все, всему, 

всесторонне» [11, Т.2, С.383]) сейчас обнаруживается в научно обоснованном слогане, 

который произносится повсеместно ЮНЕСКО, «образование на протяжении всей жизни».  

При этом данная возможность не распознавалась в стопе, т.к. «внутри» её нет 

мозга. Но научные представления постепенно продвигаются к тому феномену, который 

впервые обозначила M.E. Todd в названии своей книги «The thinking body» («Мыслящее 

тело») [12]. И хотя многие положения её книги и книг её последователей являются 

дискуссионными, тем не менее, само пробуждение внимания к идее о том, что всё 

человеческое тело, а не только мозг, является инструментом мышления, открывает 

множественные перспективы для исследований. В практическом отношении одна сторона 

этой идеи – мыслеобразы влияют на движения – привело к широкому использованию 

идеомоторной, психофизической, психорегулирующей, психотехнической и проч. 

тренировок в театре, спорте и танцах. Но, как отмечала M.E. Todd, это единый 

интерактивный метод, при котором тело и разум информируют друг друга. Другими 

словами, вторая сторона идеи «мыслящего тела» состоит в том, что характер мышления 

также зависит от характера телесно-двигательного бытия, от характера совершаемых 

движений. Тогда в этом контексте и в характере формирования стопы, и в характере её 

последующей жизнедеятельности может обнаружиться взаимосвязь как с мышлением, так 

и с другими психическими процессами. 

Можно отметить первые попытки от идей и индивидуальных наблюдений перейти 

к экспериментальным исследованиям возможных взаимосвязей. Так в обзорной статье A. 

Ruiz-Muelle и M.M. López-Rodríguez обобщаются данные 12 исследований, в которых 

приняли участие в общей сложности 349 человек. Результаты этого мини-обзора 

подтверждают положительное влияние танцевальной терапии на физические и 

когнитивные функции, функциональные возможности, психологические результаты и 

качество жизни у людей с болезнью Альцгеймера [13]. В другой статье приводятся 

результаты исследования применения двух тренировочных программ – танцевальной и 

спортивного фитнеса – на пластичность гиппокампа и способность к равновесию у 

здоровых пожилых людей. Авторы обращают внимание на то, что возрастные 

дегенерации в структуре мозга связаны с нарушениями равновесия и когнитивными 
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нарушениями. В проведённом эксперименте только занимающиеся танцами показали 

прирост суммарного балла способности к поддержанию баланса; у них также улучшились 

все три задействованные сенсорные системы. Это указывает на то, что танец стимулирует 

все три системы, и, по-видимому, также улучшает интеграцию сенсомоторной, зрительной 

и вестибулярной информации. Балансировка – важная повседневная функция, имеющая 

решающее значение, например, для социальной мобильности [14]. Если вспомнить, что 

один из ключевых моментов в концепции «мыслящего тела» M.E. Todd [12] относится к 

вопросу нахождения гармоничного баланса (равновесия) между различными системами 

человеческого организма, то значимое улучшение именно способности к поддержанию 

баланса выглядит вполне логичным. 

Ортопеды и педиатры, которые не в узкоспециализированном аспекте, а в более 

широком жизненном контексте исследуют природу нарушений развития скелета и стопы у 

детей дошкольного возраста, стали обращать внимание на то, что у них наблюдается не 

только отставание на 1-2 года в телесном созревании, но и инфантилизация психического 

развития. Очевидно, что дети, которые приходят в школу инфантильными и в телесном, и 

в душевном отношении, объективно испытывают трудности и при развитии 

образовательных способностей (компетенций). 

ВЫВОДЫ. В последние годы всё отчётливо обозначается перспектива научных 

исследований, целью которых будет обнаружение взаимосвязей между особенностями 

формирования стопы у детей и подростков, различными проявлениями психики, 

образовательными способностями и достижениями. 
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Аннотация. В статье представлен анализ основных направлений научного поиска 

по проблемам физического воспитания детей дошкольного возраста. Выявлено, что в 

период с 2012 по 2021 год было защищено 36 кандидатских и 3 докторских диссертации. 

Большинство работ (46,3%) посвящено решению проблем в сфере адаптивного 

физического воспитания и оздоровительной физической культуры детей дошкольного 

возраста, 28,2% - разработке средств, форм и методов общей физической подготовки и 

физического развития детей старшего дошкольного возраста, 25,6% исследований 

характеризуются спортивной направленностью и решением проблем начальной 

подготовки детей в разных видах спорта. Недостаточно внимания уделяется вопросам 

физического воспитания детей раннего возраста. Требуют решения проблемы, связанные 

с преемственностью систем физического воспитания в дошкольных учреждениях и 

начальной школе.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, научные исследования, проблемы 

физического воспитания. 
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Abstract. The article presents an analysis of the main directions of scientific research on 

the problems of physical education of preschool children. It was revealed that in the period from 

2012 to 2021, 36 candidate's and 3 doctoral dissertations were defended. The majority of works 

(46.3%) are devoted to solving problems in the field of adaptive physical education and 

recreational physical education of preschool children. 28.2% were allocated to the development 

of means, forms and methods of general physical training and physical development of older 

preschool children, 25.6% of studies are characterized by sports orientation and initial training of 

children in various sports. Insufficient attention is paid to the issues of physical education of 

young children. The problems related to the continuity of physical education systems in 

preschool institutions and primary schools need to be solved. 

Keywords:  preschool children, scientific research, problems of physical education. 

 

Введение. В настоящее время система физического воспитания детей дошкольного 

возраста активно развивается. При этом учеными и практиками отмечается, что процесс 

развития системы физического воспитания сопряжен и обусловлен социально-

экономическими векторами развития общества и государства на современном этапе [5, 7]. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества 

развитию системы физического воспитания подрастающего поколения уделяется особое 

внимание. В основополагающих документах, регулирующих развитие и 

функционирование системы физической культуры и спорта в России говорится о 

необходимости повышении количества граждан, занимающихся физическими 

упражнениями, разработки новых методик и технологий занятий с детьми, формирование 

основы культуры здорового образа и стиля жизни [7].  

В этой связи представляется актуальным определение и анализ проблем по  

совершенствованию системы физического воспитания детей дошкольного возраста и пути 

их решения на современном этапе.  

Цель исследования – анализ актуальности исследований в области физического 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Методы исследования. Исследование базировалось на результатах анализа 

диссертационных работ, выполненных по специальности 13.00.04 - теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуре (13.00.04) за период с 2012 по 2021 годы, а также результатах 

анкетирования в Google формате 34 научных работников (31 кан. пед. н. и 3-х д.пед.н.) и 

67 практиков (инструкторов физического воспитания ДО), занимающихся проблемами 

физического воспитания детей дошкольного возраста.  

Результаты исследования. Анализ диссертационных исследований с 2012 по 2021 

mailto:pravdov@yandex.ru
mailto:pravdov@mail.ru


 60 

годы, позволяет констатировать, что из 992 диссертаций, защищенных по специальности 

13.00.04, лишь 39 (3,9%) посвящены исследованиям, связанным с совершенствованием 

физического воспитания детей дошкольного возраста [1]. Из них 41,1% (16 чел.) 

кандидатских и 5,1% (2 чел.) докторских диссертаций направлены на решение проблем в 

сфере адаптивного физического воспитания и оздоровительной физической культуры 

детей дошкольного возраста (таблица 1).  

Таблица 1 – Количество диссертаций, защищенных по проблемам физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

детей дошкольного возраста 

Годы Кандидатские Докторские Всего 

2012 9 - 9 

2013 5 - 5 

2014 3 1 4 

2015 7 1 8 

2016 1 - 1 

2017 4 - 4 

2018 1 - 1 

2019 3 - 3 

2020 2 1 3 

2021 1 - 1 

всего 36 3 39 

 

Четвертая часть всех кандидатских диссертаций (25,6%; 10 канд. дисс.) и одна 

докторская диссертация (2,6%) посвящены разработке средств, форм и методов общей 

физической подготовки и физического развития детей старшего дошкольного возраста. 

Столько же кандидатских диссертаций (25,6%) по своей проблематике 

характеризуются спортивной направленностью и решением проблем, связанных с 

начальной подготовкой детей в разных видах спорта (художественная гимнастика, 

футбол, теннис и др.), а также применением спортивно-ориентированных средств и 

программ специальной подготовки (рисунок 1). 

Анализ проблем физического воспитания детей дошкольного возраста показывает, 

что во многом, они обусловлены противоречиями, возникшими между требованиями, 

обозначенными в: «Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования» (ФГОС ДО) [8], «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» [7], «Положении о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

[4], нормативно-правовых документах, относящихся к регулированию вопросов 

адаптивного физического воспитания - с одной стороны и реальным состоянием и 

функционированием системы физического воспитания детей дошкольного возраста – с 

другой стороны. 
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к.п.н. д.п.н.

 
Рис. 1. Количество диссертационных исследований, посвященных АФК и физическому 

воспитанию дошкольников с 2012 по 2021 год 

 

В настоящее время согласно требованиям ФГОС ДО, дошкольное учреждение 

разрабатывает свою основную общеобразовательную программу, а также рабочие 

программы по пяти образовательным областям: социально-коммуникативного; 

познавательного; речевого; художественно-эстетического и физического развития. При 

этом одним из важнейших требований к организации непрерывной образовательной 

деятельности детей в дошкольных организациях является интеграция содержания 

образовательных областей программы ДО. В этой связи исследователями отмечается 

актуальность вопросов, связанных с разработкой инновационных методик и технологий 

проведения различных форм занятий на основе интеграции [2, 3, 5]. Эта проблема в 

полной мере относится и к совершенствованию системы физического воспитания, ядром 

которой выступает образовательная область «Физическое развитие». Подтверждением 

актуальности и необходимости разработки инновационных подходов в аспекте 

совершенствования системы физического воспитания дошкольников являются 

положения, представленные в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 

года, где говорится об обновлении методик проведения занятий физической культурой и 

спортом в дошкольных образовательных организациях [7, с. 20]. 

Анализ результатов анкетирования научных работников и специалистов, 

осуществляющих практическую деятельность в дошкольных организациях позволил 

установить потребность в решении комплекса проблем, требующих научно-

методического обоснования разных аспектов физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Респондентам было предложено написать наиболее актуальные, по их мнению, 

темы и направления научных исследований, которые востребованы в сфере теории и 

методики физического воспитания детей дошкольного возраста  (таблица 2). 

Анализ мнения ученых и практиков, реализующих программы физического 

воспитания детей дошкольного возраста, показал широту подходов к выбору направлений 

научного поиска по совершенствованию системы физического воспитания дошкольников. 

При этом большинство специалистов (17,9 %) считают, что актуальным является 

разработка технологий подготовки детей старшего дошкольного возраста к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 
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Таблица 2 - Результаты анкетирования ученых и специалистов о приоритетности 

направлений  в системе физического воспитания детей дошкольного возраста (%) 

 

Примерная инновационная направленность научного поиска Научн. 

сотр. 

Практ

ики 

Разработка форм средств и методов интеграции двигательной и 

познавательной деятельности детей в системе физического воспитания 
2,9 9,0 

Совершенствование системы физического воспитания детей раннего 

возраста 
11,8 4,5 

Технологии, обеспечивающие преемственность системы физического 

воспитания ДО и начального общего образования (НОО) 
8,8 10,4 

ВФСК ГТО в системе физического воспитания и физической 

подготовки детей дошкольного возраста 
11,8 17,9 

Интегративность подходов в формировании целевых ориентиров ДО и 

нацеленность на формирование личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами физического 

воспитания 

11,8 7,5 

Разработка технологий оздоровительной и адаптивной физической 

культуры для детей дошкольного возраста 
14,8 7,5 

Двигательно-познавательная, пространственно-развивающая, 

физкультурно-спортивная среда для занятий физическими 

упражнениями 

2,9 6,0 

Разработка технологий применения интерактивного оборудования в 

физкультурно-спортивной деятельности детей  
5,9 4,5 

Игровая интерактивная физкультурно-спортивная, двигательно-

познавательная среда дошкольной организации 
8,8 16,4 

Разработка инновационных технологий проведения занятий в системе 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности на основе применения средств различных видов спорта 

8,8 6,0 

Применение информационно-коммуникационных технологий в системе 

физкультурно-спортивного воспитания детей дошкольного возраста 
2,9 4,5 

Разработка технологий обучения детей двигательным действиям с 

учетом особенностей развития сенсорных систем, особенностей 

биомеханики движений отдельными звеньями ОДА при разных 

положений тела в пространстве 

2,9 2,9 

Технологии выполнения и обучения движениям с учетом асимметрии 

развития органов и систем  
5,9 2,9 

С их мнением по данному направлению исследований согласны 11,8% ученых. 

Однако решение проблем научного обоснования технологий в сфере оздоровительной и 

адаптивной физической культуры детей дошкольного возраста, ученые по-прежнему 

считают наиболее важными по сравнению с другими направлениями научного поиска 

(14,8 %).  

По мнению инструкторов физической культуры дошкольных организаций (16,4 %) 

необходимым для практики является разработка и научное обоснование технологий 

проведения занятий в двигательно-познавательной интерактивной физкультурно-
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спортивной среде дошкольной организации. Такой же точки зрения придерживаются 

лишь 8,8 % из числа ученых.  

Важными направлениями исследований респонденты считают проблемы, 

связанные с разработкой моделей и технологий, обеспечивающие преемственность 

системы физического воспитания ДО и начального общего образования (НОО) (ученые - 

8,8 % и 10,4 % практики), что также подтверждается и другими исследователями [2, 3, 5]. 

При этом диссертационных работ в анализируемый период не проводилось. 

Наряду с выделенными направлениями исследований учеными и практиками также 

были отмечены проблемы, связанные с организацией и научно-методическим 

сопровождением образовательных маршрутов образования детей с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОВЗ). В частности специалисты, работающие с детьми с ОВЗ, 

отметили актуальность разработки адаптивных технологий проведения физкультурных 

занятий с такими дошкольниками, как в средних, так и старших группах дошкольных 

учреждений, указав на необходимость научного обоснования инновационных подходов в 

аспекте инклюзивного физического воспитания. Респондентами указано на потребность 

развития теории и методики физического воспитания детей, через призму формирования у 

дошкольников основ, как личностной физической культуры, так и спортивной, ценностей 

здорового образа жизни, адаптации для системы физического воспитания детей арсенала 

средств и технологий фитнеса. 

Анализ диссертационных исследований и результаты ответов респондентов 

показывает заинтересованность ученых и практиков в разработке программ и технологий 

занятий с детьми разными видами спорта и внедрения их в систему дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в секционной и кружковой 

работе. Отмечено, что в детских садах, по желанию родителей наблюдается раннее 

привлечение детей к занятиям спортом. В некоторых видах отбор в группы происходит в 

возрасте 4-6 лет, что противоречит установленному нормативному возрасту для занятий в 

группе начальной подготовки. Отсутствие научных разработок, к сожалению, не 

позволяет в полной мере реализовать на практике потенциал элементов разных видов 

спортивной практики. Остаются недостаточно разработанными вопросы организации и 

проведения занятий спортивными упражнениями с учетом биомеханики двигательных 

действий детей, использования тренировочных устройств и нестандартного оборудования 

для коррекции двигательных ошибок. 

Таким образом, несмотря на актуальность проблем в системе физического 

воспитания детей дошкольного возраста и потребность современной образовательной 

практики в разработке инновационных путей по ее совершенствованию, можно 

констатировать, что в последнее десятилетие отмечается снижение количества 

исследований в этом направлении. Общее число диссертационных исследований по 

специальности 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуре уменьшилось с 9 работ, 

выполненных в 2012 году, до 1, защищенной в 2021 году.  

Определено, что наиболее актуальными направлениями научного поиска были 

исследования в сфере оздоровительной и адаптивной физической культуре детей 

дошкольного возраста (41,1% кандидатских и 5,1% докторских диссертаций). В 

настоящий момент, согласно данным анкетирования ученых и практиков, актуальность и 

интерес к данной проблематике исследований сохраняется, что обосновано ростом числа 
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воспитанников с ОВЗ, посещающих дошкольные учреждения и потребностью в научном 

обосновании соответствующих технологий. 

Выявлено, что мнения ученых и специалистов по вопросам, в каком направлении 

должны осуществляться научные разработки в сфере совершенствования физического 

воспитания детей дошкольного возраста, совпадают. Во многом, остаются нерешенными 

вопросы, связанные с разработкой технологий физического воспитания детей раннего 

возраста.  
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Аннотация. В статье представлены результаты внедрения в содержание занятий по 

физической культуре в дошкольных образовательных организациях двигательных 

заданий, с использованием тренажера «батут» способствующих развитию вестибулярной 

устойчивости дошкольников. Разработанная методика «Фитнес-джампинг», построенная 

на основе двигательных заданий и подвижных игр на батуте, позволила значительно 

увеличить показатели вестибулярной устойчивости у детей старшего дошкольного 

возраста.   

Ключевые слова: батут, дошкольный возраст, физическое воспитание, прыжок, 

физическое воспитание детей, двигательная активность, дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

THE USE OF TRAMPOLINE EXERCISES IN PHYSICAL EDUCATION OF 

PRESCHOOL CHILDREN 

 

Reshetov D.V., PhD, den00734@yandex.ru 

Mamonova O.V., senior lecturer 

Plekhanov Russian University of Economics 

Moscow, Russia 

 

Abstract: The article presents the results of the introduction of motor tasks into the 

content of physical education classes in preschool educational organizations, using the 

trampoline simulator, contributing to the development of vestibular stability of preschoolers. The 

developed technique of "Fitness jumping", built on the basis of motor tasks and outdoor games 

on a trampoline, allowed to significantly increase the indicators of vestibular stability in older 

preschool children. 

Keywords: trampoline, preschool age, physical education, jump, physical education of 

children, motor activity, preschool educational institution. 

 

Дошкольное детство – один из наиболее значимых периодов в жизни человека. 

Именно в дошкольном возрасте на основе его естественного развития закладываются 

основы здоровья человека, его физического и психического развития, знаний, личностных 

качеств, мировосприятия. Данный период развития ребенка предоставляет наиболее 

благоприятные возможности для воспитания активной личности, способной к проявлению 

своих способностей.  При этом физической культуре в дошкольном возрасте отводиться 

значительное место.  

  Физическое воспитание должно происходить не только по средствам 

образовательной деятельности по физической культуре в детском саду, а также и дома, на 

улице во время прогулки с родителями и похода домой. Вместе с тем, мониторинг 

mailto:den00734@yandex.ru
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двигательных умений детей старшего дошкольного возраста на начало учебного года 

показал нарушение координации движений. Например, ведение мяча отсутствовало у 90% 

детей, абсолютное неумение скакать на скакалке практически у 100% воспитанников, 

снижена скорость реакции (игра в «Вышибалы» заканчивалась, не успев начаться - дети 5-

6-7 лет даже представления не имели, как увернуться от мяча). В большей степени это 

связано с недостаточной эффективностью физкультурных занятий, характеризующихся 

однообразием упражнений, низким уровнем интенсивности физической нагрузки, 

отсутствием заинтересованности детей в используемых средствах, недостаточной 

эмоциональностью. 

Для увеличения интереса детей к двигательной деятельности, в дошкольных 

учреждениях в настоящее время для занятий с детьми часто применяют физкультурно - 

оздоровительные тренажеры, которые при систематическом использовании являются 

надежным средством профилактики гиподинамии и гипокинезии у детей.  

Одним из таких физкультурно-оздоровительных тренажеров является батут. 

Актуальность использования данного тренажера для детей дошкольного возраста 

заключается в развитии вестибулярного аппарата и чувства равновесия. Способность 

сохранять равновесие в вертикальном положении – одно из важнейших условий 

жизнедеятельности человека. Удержание стабильного равновесия является одним из 

значимых показателей моторно – двигательного развития детей, необходимых для 

освоения новых, более сложных действий. 

Прыжки на батуте, как разновидность акробатики, является таким видом спорта, 

который дает возможность гармонично развивать основные физические качества – силу, 

быстроту, гибкость и координацию. Это эффективное средство борьбы с гиподинамией и 

укреплением здоровья подрастающего поколения.  

Во время занятий и игр на батуте у детей формируется опорно-двигательный 

аппарат. Происходит также развитие моторики рук и ног ребенка, улучшается 

координация движений. Кроме этого, во время игр и упражнений на батуте у детей 

улучшается работа сердечно-сосудистой системы, что в свою очередь укрепляет 

иммунитет и здоровье организма в целом. Однако, это не вся польза батута для детей. 

Упражнения в форме развлечений формируют привычку к занятию спортом, ребенок 

постоянно совершенствует свои умения. Укрепляются суставы и мышцы, благодаря 

правильной и равномерной нагрузке, развивается вестибулярный аппарат. 

При разработке базовых положений экспериментальной методики использование 

батута в процессе физического воспитания детей дошкольного возраста, мы опирались на 

концептуальные положения теории и методики физического воспитания.   

Цель разработанной экспериментальной методики явилось – развитие 

вестибулярной устойчивости у детей 6 лет путем целенаправленного применения 

рационального сочетания средств общей физической подготовки и специальной 

физической подготовки в прыжках на батуте.  

Цель конкретизировалась рядом задач: 

1. Повышение уровня вестибулярной устойчивости у детей 6 лет. 

2. Повышение двигательной подготовленности за счет рационального сочетания и 

применения общих и специализированных упражнений на батуте для детей 6 лет, 

направленных на развитие равновесия. 

3. Содействовать развитию координационных способностей у детей 6 лет. 
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Представленные целевые установки и задачи определили подбор средств и методов 

педагогического воздействия. 

Для совершенствования вестибулярной функции занимающихся детей применялась 

определенная система средств и методов.  

В основу методики повышения уровня вестибулярной устойчивости у детей 6 лет 

при использовании батута на занятиях по физической культуре в детском саду были 

положены три блока упражнений: упражнения для адаптации к необычным условиям, 

упражнения с группировкой или растяжкой и подвижные игры. 

Содержание блока «упражнения для адаптации к необычным условиям» составили 

упражнения разновидности, например, таких упражнений, как: 

- хождение по сетке батута (7—8 шагов); 

- прыжки на двух ногах в центре сетки батута; 

- кувырки на батуте (без подпрыгивания); 

- 3-4 прыжка с последующим поворотом; 

-3-4 прыжка с последующей группировкой в прыжке. 

Упражнения с группировкой или растяжкой – это, например, такие упражнения 

- прыжки на прямых ногах, работая только голеностопами; 

- с поворотом на определенное количество градусов (например, на 90, 180 и т. п.); 

- прыжок ноги врозь (успеть развести ноги, а затем свести их, приземляясь ноги 

вместе); 

- прыжки с различным положением рук (или со сменой положения рук по заданию 

проводящего или на собственное усмотрение). Даже можно дать такое задание, 

приземляться всегда с другим положением рук.  

- прыгающему ребенку бросают мяч, он его ловит и бросает обратно (не прекращая 

прыгать) 

Третий блок - это подвижные игры. В данный блок включались парные подвижные 

игры, в которых участники выступают в парах как партнеры. В парных играх участвуют 

два человека, соревнующихся в ловкости. Игры могут проводиться и с разделением на 

соревнующиеся команды, обязательно с равным количеством участников в каждой. В 

этом случае от каждой команды по очереди выступает представитель (участник), 

соревнующийся с соответствующим участником другой команды. Противники проводят 

не более трех поединков; выигравший две встречи из трех становится победителем. За 

каждую победу, одержанную участником соревнований, команда, в которой он состоит, 

получает очки. Это такие игры, например, как: «Не урони хрустальный шарик», «Кто 

быстрее», «Не урони мяч», «Танцы с платочками», «Поймай комара» и др. 

В период включения в программу по физической культуре батута, занятия носили 

название «Фитнес-джампинг». 

Занятия «Фитнес-джампинг» проходили 3 месяца, по 3 раза в неделю.  В них 

участвовали дети подготовительной к школе группы. Одна группа была контрольной, 

другая экспериментальной. В контрольной группе в содержание занятий также 

включались упражнения на батуте, но их направленность была снятие 

психоэмоционального напряжения после выполнения основных видов движений. На 

качество выполнения прыжков внимание не акцентировалось, главное выполнить прыжок 

и получить от этого удовольствие. 

В экспериментальной группе вся основная часть проходила с использованием 

фитнес-батутов и строилась с использованием трех блоков упражнений. 
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Показатели вестибулярной устойчивости до эксперимента, представленные в 

таблице 1 показывают, что контрольная и экспериментальные группы практически 

однородны по данному показателю. 

Таблица 1. 

Показатели вестибулярной устойчивости детей 4-6 лет занимающихся прыжками на 

батуте экпериментальной и контрольной группы до проведения эксперимента 

Контрольные задания 
Статистические показатели ( X ± m) 

Достоверность 

 

t - критерий 

 Э К 

Устойчивость после 2 

кувырков вперед, (с) 
10.62±0.24 10.795±0,18 0,8 

Метание теннисного мяча 

на дальность, (м) 
10.15 ±0.84 9.57±0.49 0,9 

Балансирование на 

гимнастической скамейке, 

(с) 

10.39±0.12 10.62±0.12 1,9 

Повороты на 

гимнастической скамейке, 

(кол-во) 

3.05±0.12 3±0,17 0.3 

Проба Ромберга, (с) 8.2±0.41 8.4±0.47 0,5 

Тест Яроцкого, (с) 5.9±0.39 6.2±0.43 0,7 

Достоверность 

U - критерий 

Тест Фирелевой,  (баллы) 4.98±0.15 4.725±0.22 162,5 

 

 

После проведенного эксперимента было установлен о, что показатели 

вестибулярной устойчивости изменились в обеих группах, при этом в экспериментальной 

группе наблюдался более значительный прирост показателей, чем в контрольной. При 

сравнении показателей экспериментальной и контрольной групп видно, что достоверные 

различия имеются в тестах «Метание теннисного мяча на дальность», «Балансирование 

на гимнастической скамейке», «Проба Ромберга». В тестах «Устойчивость после двух 

кувырков вперед», «Повороты на гимнастической скамейке», «Тест Яроцкого», «Тест 

Фирелевой» различия не достоверны, что говорит о формировании вестибулярной 

устойчивости у контрольной группы, дети которой занимались другим видом спорта. 
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Таким образом можно говорить, что для формирования вестибулярной 

устойчивости у детей 4-6 лет необходимо использовать специальные упражнения из 

арсенала такого вида спорта как прыжки на батуте. 
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Таблица 2 

Показатели вестибулярной устойчивости детей 4-6 лет занимающихся прыжками на 

батуте экпериментальной и контрольной группы 

после проведения эксперимента 

Контрольные задания 
Статистические показатели ( X ± m) Достоверность 

t - критерий 

 Э К 

Устойчивость после 2 

кувырков вперед, (с) 
9.68±0.24 10.21±0.30 2 

Метание теннисного мяча 

на дальность, (м) 
12.2±0.43 10.17±0.40 4,7 

Балансирование на 

гимнастической скамейке, 

(с) 

9.61±0.36 11±0.18 5 

Повороты на 

гимнастической скамейке, 

(кол-во) 

3.55±0.21 3.35±0.15 1,1 

Проба Ромберга, (с) 10.1±0.44 8.95±0.41 2,7 

Тест Яроцкого, (с) 7.3±0.50 7.2±0.37 0,2 

Достоверность 

U - критерий 

Тест Фирелевой,   

(баллы) 
4.09±0.28 4.13±0.25 0,2 
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Аннотация. В статье рассматриваются средства и методы в основном из арсенала  

акробатики, направленные на повышение физической подготовленности детей 5-6 лет. По 

итогам исследования сформулированы рекомендации по проведению организации занятий 

по физическому воспитанию с использованием средств физической культуры, которые 

будут способствовать повышению физической подготовленности у дошкольников. 

Полученные результаты могут быть использованы в практике работы дошкольных 

образовательных учреждений, в процессе подготовки студентов физической культуры, на 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки инструкторов по 

физической культуре. Существующие программы по физическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста не учитывают показатели физического состояния: 

физического развития, состояния опорно-двигательного аппарата и двигательной 

подготовленности. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, скоростно-силовая подготовка, средства и 

методы. 
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Abstract. The article discusses the means and methods, mainly from the arsenal of 

acrobatics, aimed at improving the physical fitness of children 5-6 years old. Based on the results 

of the study, recommendations were formulated for organizing physical education classes using 

physical education means, which will help increase physical fitness among preschoolers. The 

results obtained can be used in the practice of work of preschool educational institutions, in the 

process of training students of physical education, in advanced training courses and professional 

retraining of instructors in physical education. Existing physical education programs for older 

preschool children do not take into account indicators of physical condition: physical 

development, the state of the musculoskeletal system and motor fitness. 

Keywords: preschool age, speed-strength training, means and methods. 
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В общей системе всестороннего и гармоничного развития человека физическое 

воспитание ребенка дошкольного возраста занимает особое место. Именно в этот 

возрастной период закладываются основы здоровья, правильного физического развития, 

происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к физической 

культуре и спорту. Анализ научно-методической литературы показал, что около 80% 

детей имеют различные отклонения в состоянии здоровья, 30 - 35% детей дошкольного 

возраста имеют низкий уровень развития основных двигательных качеств, при 

проведении физкультурно-оздоровительных занятий отмечается недостаток двигательной  

активности.    

В настоящее время велик интерес специалистов в области дошкольного воспитания 

к использованию средств акробатики в процессе физического воспитания дошкольников. 

Предлагаются как отдельные упражнения, так и комплексы для детей дошкольного 

возраста. В работах ряда авторов акробатика рассматривается как средство всестороннего 

воспитания детей дошкольного возраста, как оптимальная для здоровья форма проведения 

физкультурных занятий. Однако растущий организм развивается индивидуально, и 

биологический возраст может не совпадать с календарным, опережая его, или, наоборот, 

заметно отставая. Таким образом, имеется противоречие между сложившейся практикой 

проведения занятий физическими упражнениями с детьми 5-6 лет и отсутствием подхода 

к процессу физического воспитания в зависимости от уровня физического состояния. 

Цель исследования: разработать и экспериментально апробировать средства и 

методы, направленные на повышения физической подготовленности детей 5-6 лет. 

Задачи исследования: 

1. Оценить уровень развития физической подготовленности у детей дошкольного 

возраста 5-6 лет. 

2. Разработать комплекс средств и методов, направленный на повышение физической 

подготовленности детей 5-6 лет. 

3. Определить экспериментальным путем эффективность влияния средств и методов, 

направленный на повышения физической подготовленности детей 5-6 лет. 

Методы исследования: 

- теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы; 

- социологический опрос; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогическое тестирование; 

- педагогический эксперимент; 

- методы математической статистики. 

Организация исследования: 

Исследование проводились в течение года, в три этапа. 

Первый этап включал в себя работу по анализу и обобщению научно-методической 

литературы. С целью изучения уровня двигательной активности и их интереса к 

различным видам деятельности были проведены беседы. Второй этап предусматривал 

разработку комплексного использования средств акробатики с учетом уровня физического 

состояния детей 5 - 6 лет. Третий этап проведен основной педагогический эксперимент с 

целью проверки эффективности разработанных средств. Сравнительный педагогический 

эксперимент проводился в естественных условиях. В нем приняло участие 30 детей 5 - 6 

лет. Продолжительность занятий 40 минут 2 раза в неделю. 
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При разработке экспериментального комплекса средств акробатики, мы учитывали 

данные по физическому состоянию детей 5-6 лет. С учетом уровня физического состояния 

составлялась программа по двигательному режиму для детей с целью оптимизации 

двигательной активности детей 5-6 лет.  

Разработанный комплекс представляет собой комплекс средств различной 

направленности в основном из арсенала акробатики, отобранных на основе анализа на-

учно-методической литературы и интереса детей по наиболее предпочитаемым видам 

физических упражнений. Разработанный комплекс средств был направлен на повышение 

скоростно-силовых возможностей детей. По сравнению с традиционными, 

экспериментальные занятия были направлены на решение основных задач физического 

воспитания дошкольников 5-6 лет. На развитие двигательных качеств отводилось от 50 до 

80%) времени. На формирование и укрепление опорно-двигательного аппарата 

отводилось 20 - 35%) времени. На развитие двигательных качеств отводилось 55% 

времени занятий: беговые 10% и общеразвивающие 25% упражнения, подвижные игры и 

эстафеты, фитбол (10%). Колебания ЧСС варьировали в пределах от 125 до 140 уд/мин, а 

количество повторений упражнений 8-10 раз. 

В контрольной группе объем, и интенсивность занятий оставались без изменений. 

В занятиях контрольной группы, проводимой по типовой программе 45% времени занятий 

уделялось средствам физического воспитания, направленных на общее развитие 

двигательных качеств: общеразвивающие упражнения (50%) и подвижные игры (5%). На 

формирование и укрепление опорно-двигательного аппарата принято отводить 55% 

времени занятий, преимущественно на корригирующую гимнастику. 

С целью предупреждения различных типов плоскостопия применялись 

упражнения, направленные на укрепление мелких мышц стопы. С целью профилактики 

нарушения осанки использовались корригирующие упражнения, которые способствуют 

умению управлять собственным телом и укреплению мышц брюшного пресса и спины. 

Упражнения выполняются из исходных положений лежа, сидя, стоя, на четвереньках. С 

целью развития кардио-респираторной системы использовались различные виды бега, 

подвижные игры и эстафеты. Применялся поточный метод. 

Педагогический эксперимент проводился на базе детского сада г. Волгограда с 

целью проверки рабочей гипотезы. До начала эксперимента был проведен сравнительный 

анализ компонентов физического состояния: физическое развитие, состояние опорно-

двигательного аппарата и двигательная подготовленность. Сравнительный анализ 

показателей физического развития в опытных и контрольных группах показал, что между 

ними отсутствуют достоверные (р < 0,05) различия. Уровень физического развития 

определяли по расчетным показателям (индексам), сравнивая опытную и контрольную 

группу. Достоверные изменения (р < 0,05) произошли в экспериментальной группе. 

Показатели физического развития достоверно (р < 0,05) изменились: повысился 

жизненный индекс от 49,0+2,9 до 58,0+1,5 усл. ед. и силовой индекс от 43,1+2,5 до 

53,2±1,4 усл. ед., что говорит о положительном влияние физкультурно-оздоровительных 

занятий. В контрольной же группе  показатели физического развития, наоборот, 

ухудшились: в жизненном индексе от 49,0+1,5 до 44,1±2,9 усл. ед. и силовом индексе от 

43,0+2,9 до 37,0+1,4 усл. ед. Тем самым показатели физического развития в опытной 

группе  поднялись, а в контрольной группе понизились. 

В опытной группе  достоверно изменился показатель функционального состояния 

(р < 0,05)  в частоте сердечных сокращений, которая понизилась с 89,1±1,0 до 79,2±0,9 
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уд/мин, также улучшилась ЖЕЛ с 1115,0+38,2 до 1300,0+47,6.  Это отразилось и на показателе 

«экскурсия грудной клетки» с 2,5+0,2 до 4,5+0,5, что говорит о тренирующем эффекте 

программы. В контрольной группе в показатели практически остались без изменения или 

немного ухудшились. Дети, до эксперимента имеющие нарушения осанки, после 

эксперимента по оценке соматоскопии отнесены к пределам нормы. В контрольной 

группе  положение осталось без изменений. Это объясняется тем, что при проведении 

физкультурно-оздоровительных занятий с дошкольниками, имеющими незначительные 

изменения в опорно-двигательном аппарате, по традиционной программе не учитывают 

данные по состоянию ОДА. А если учитывают данные врачей-ортопедов, то слишком 

ограничивают детей в средствах физического воспитания в беге, прыжках, 

общеразвивающих упражнениях и гимнастике на специальных мячах. При сравнении с 

исходным уровнем выявлены положительные изменения в показателях двигательной 

подготовленности занимающихся в опытной группе. В опытной группе произошли 

достоверные (р < 0,05) изменения в показателях: удержание туловища от 3,0±0,4 до 

58,5±0,8 с; поднимание туловища за 1 минуту от 12,1±0,8 до 20,0±0,9 раз; эстафетный  

тест от 43,0±3,0 до 27,4+2,4 см; метание набивного мяча от 140,2+1,4 до 165,2+1,4 см; 

прыжок в длину с места от 99,1±0,4 до 105,4+1,2 см; Проба Ромберга с 5,0±1,2 до 30,5±1,8. 

В контрольной группе произошли достоверные измерения (р < 0,05) в показателях: 

наклоне вперед от 4,3+0,2 до 1,0+0,8 см; эстафетном тесте от 48,1±1,2 до 58,4+1,8 см; 

метание мяча от 141,2+1,8 до 132,1±1,1 см; проба Ромберга от 5,0+0,3 до 1,2±0,1 с; 

удержание туловища от 3,0±0,7 до 0,1±0,8 с и поднимание туловища от 12,8+0,7 до 8,9+0,2 

раз.  

Влияние  разработанного комплекса средств позволило выявить положительную 

динамику физического состояния детей 5 - 6 лет, характеризующих физическое развитие, 

состояние опорно-двигательного аппарата и двигательную подготовленность в 

экспериментальной группе. Данные пульсометрии показали, что при проведении занятий 

по экспериментальной программе, нагрузка во всех частях занятия соответствовала 

возможностям детей и рекомендациям НИИ дошкольного воспитания.  

Анализ динамики частоты сердечных сокращений на занятиях в 

экспериментальных и контрольных группах показал, что существуют различия между 

опытной и контрольной группами, В опытной группе пульс составил от 150 до 160 

уд/мин,  тогда же, как в контрольной группе  средний пульс составил - 130 уд/мин. Таким 

образом, данные пульсометрии говорят нам о тренирующем эффекте экспериментальной 

программе с учетом уровня физического состояния. 

Произошли существенные изменения в показателях физического развития во всех 

группах. У 99,1% детей опытной группы  (средний уровень) физическое развитие 

повысилось. У 91% детей контрольной группы, уровень понизился.  Показатели состояния 

опорно-двигательного аппарата у 99,8% детей опытной группы, поднялись. А у 93% детей 

контрольной группы  остались на прежнем уровне. 

Обобщенная оценка, позволила выявить динамику двигательной 

подготовленностью дошкольников. У 99,3% детей опытной группы уровень двигательной 

подготовленности повысился. А у 92% детей контрольной группы уровень двигательной 

подготовленности понизился. Под воздействием экспериментальной программы, 

включающей специальные упражнения корригирующей гимнастики, в ползании и лазание 

и фитболе у детей произошли существенные положительные изменения в состоянии ОДА. 

Использование экспериментальной программы оказало положительное воздействие на 
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уровень физического состояния детей. Эффект от её применения проявился в повышении 

уровня всех компонентов физического состояния у большинства детей. 

Итак, можно сказать следующее: при разработке программ необходимо учитывать 

уровни компонентов физического состояния: двигательную подготовленность, 

физическое развитие и состояние опорно- двигательного аппарата. Доказано, что 

программа, основанная на комплексном использовании средств физического воспитания, 

имеет эффективность, подтвержденную результатами эксперимента. 

Выводы:  Изучены особенности физического состояния дошкольников старшего 

возраста, также определен исходный уровень физической подготовленности 

дошкольников. Согласно статистическим данным, уровень подготовленности обоих групп 

существенно не отличается друг от друга. Нами разработан комплекс средств для 

повышения физической подготовленности детей 5-6 лет. В итоге проведённого 

педагогического эксперимента, с привлечением в качестве испытуемых дошкольников, 

установлено, что разработанный комплекс средств обеспечивает более успешное 

совершенствование физической подготовленности, в сравнении с традиционными 

занятиями. В экспериментальной группе статистически достоверно возросли все 

изучаемые показатели.  
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Аннотация. Несмотря на повышенное внимание к проблеме укрепления и сохранения 

здоровья человека, данная проблема уже на протяжении многих лет остается достаточно 

актуальной. Ухудшение экологии, неправильное питание, снижение двигательной активности – 

все это негативно сказывается на здоровье человека. Недостаток двигательной активности 

отмечается и у детей дошкольного возраста. В данной статье рассматривается организация 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении с 

использованием средств фитбол-гимнастики как на занятиях по физической культуре, так и в 

режимные моменты с целью оздоровительного воздействия на организм ребенка, для улучшения 

физической подготовленности, укрепления опорно-двигательного аппарата. Представлены 

обобщенные результаты, полученные в ходе исследования, которые позволили отметить 

эффективность использования фитболов в учебно-воспитательном процессе с детьми дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Abstract. Despite the increased attention to the problem of strengthening and preserving human 

health, this problem has remained quite relevant for many years. Environmental degradation, poor 

nutrition, decreased physical activity – all this negatively affects human health. Lack of motor activity is 

also noted in preschool children. This article discusses the organization of physical education and 

wellness work in a preschool educational institution using fitball gymnastics both in physical education 

classes and in regime moments in order to have a health-improving effect on the child's body, to improve 

physical fitness, strengthen the musculoskeletal system. The generalized results obtained in the course of 

the study are presented, which made it possible to note the effectiveness of the use of fitballs in the 

educational process with children of a preschool educational institution. 
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Введение. В последние годы наблюдается неблагоприятная тенденция, связанная с 

ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения. На протяжении последних 20 

лет заболеваемость детей увеличивается на 2-4 % в год, увеличивается 

распространенность хронической патологии, снижается количество здоровых детей во 

всех возрастно-половых группах, что подтверждается как данными официальной 

статистики, так и результатами научных исследований [4]. 

Одной из основных причин данной ситуации, наряду с плохой экологией и 

неправильным питанием является снижение двигательной активности, в том числе и у 

детей дошкольного возраста. Недостаток двигательной активности наблюдается как на 

физкультурных занятиях, так и в повседневной деятельности дошкольников. Дефицит 

двигательной активности негативно сказывается на нормальном формировании и 

развитии ребенка: страдает мышечная система, наблюдается понижение тонуса мышц, 

нарушение осанки, кровообращения, сердечнососудистой системы, функции дыхания, 

центральной нервной системы. 

Несмотря на повышенное внимание к проблеме совершенствования физического 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении данная проблема по-прежнему 

остается одной из актуальных. 

В данном контексте особый интерес представляет методика проведения фитбол-

гимнастики на занятиях по физической культуре и в режимные моменты с целью 

оздоровительного воздействия на организм ребенка, для улучшения физической 

подготовленности и укрепления опорно-двигательного аппарата дошкольников.  

Оздоровительный эффект использования фитболов, по утверждениям А. А. 

Потапчук и М. Д. Дидур обусловлен целым рядом биомеханических факторов, таких как 

укрепление мышц и систем организма, формирование положительных адаптационных 

сдвигов в организме [1]. Эффективность такого воздействия на организм ребенка 

обусловлена свойствами самого фитбола: его размером, формой, упругостью и цветом 

Цель исследования: совершенствование процесса физического воспитания 

дошкольников средствами фитбол-гимнастики.  

Методы исследования: ретроспективный анализ литературы, педагогические 

наблюдения, тестирование, методы математической статистики. 

Методика. Впервые фитбол появился в 50-е годы и использовался в 

оздоровительных целях для лечения больных с целебральным параличем, а уже в 80-е 

годы мяч стали использовать в восстановительных целях после травм опорно-

двигательного аппарата. Фитбол в переводе с английского переводится как «мяч для 

опоры» [2]. 

Использование фитбол-мячей на занятиях по физической культуре с 

дошкольниками имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными занятиями. 

Проведенный теоретический анализ использования фитболов в процессе физического 

воспитания позволяет отметить, что использование фитбол-гимнастики способствует 

поддержанию мышечного тонуса, особенно мышц спины и имеет большое значение для 

формирования правильной осанки, навыка правильной позы сидения, положительно 

воздействует на внутренние органы ребенка, а так же способствует развитию основных 

двигательных качеств [2, 3]. Все это является особенно необходимым в старшем 

дошкольном возрасте. 

Исходя из вышеизложенного, была определена организация физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении с использованием 
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фитбол-мячей. При планировании физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

подготовительной группы в дошкольном образовательном учреждения использовалось 

как стандартное, так и не стандартное спортивное оборудование. Данные средства 

включались в различные формы работы по физическому воспитанию: утренняя 

гигиеническая гимнастика (ежедневно); занятия по физической культуре (10 занятий в 

месяц); коррегирующая гимнастика (8-10 занятий); индивидуальные занятия (по 

необходимости); самостоятельная двигательная активность (ежедневно); спортивные 

праздники (1 раз в месяц); кружковая работа с фитболами (4 раза в месяц). 

Для реализации поставленных задач были разработаны: 

1. Конспекты занятий по физическому воспитанию с применением фитболов 

(занятия игрового, сюжетного и соревновательного характера, круговая тренировка). 

2. Занятия по коррегирующей гимнастики с использованием фитболов, где 

решались задачи по укреплению мышечного корсета, формированию правильной осанки, 

улучшению функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, 

улучшению кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов, 

стимулированию развития анализаторных систем и проприорцептивной 

чувствительности, улучшению развития двигательных качеств, развитию мелкой 

моторики, а так же привития интереса и формирования самостоятельности к занятиям 

физической культурой у дошкольников. Учитывались индивидуальные возможности 

детей, фитбол-мячи подбирались для каждого ребенка по росту, были исключены 

упражнения с резкими и быстрыми движениями, упражнения с задержкой дыхания. 

Комплексы упражнений в зависимости от частных задач занятия имели разную 

направленность и были направлены на укрепление мышц рук и плечевого пояса; мышц 

брюшного пресса и спины; укрепление мышц ног и свода стопы; увеличение подвижности 

в суставах и развитие гибкости; формирование правильной осанки; развитие 

вестибулярного аппарата; развитие ловкости и координации движений; развитие 

ритмичности и музыкальности. 

Упражнения видоизменялись каждые 2-3 недели на 20-30%. Вначале все 

упражнения повторялись 3-4 раза, постепенно их количество увеличивалось до 6-10 раз. 

Продолжительность занятия по коррегирующей гимнастики составляла 25-30 минут. 

Занятие состояло из трех частей. Продолжительность вводной части занятия составляло 

10-15% от общей продолжительности. В этой части занятия создавался положительный 

эмоциональный фон, проводилась подготовка организма к предстоящей нагрузке, 

включались упражнения способствующие формирования правильной осанки. 

На основную часть занятия отводилось 70-80% общего времени занятия. В этой 

части решались основные задачи, которые были направлены на развитие двигательных 

умений и навыков, физических качеств, воспитание воли, активности, 

дисциплинированности и т.д. 

Продолжительность заключительной части занятия составляло 10-15% от общей 

продолжительности занятия. Здесь упражнения были направлены на постепенное 

снижение функциональной активности организма, использовались игры и упражнения на 

восстановление дыхания, расслабление, проводился самомассаж. 

Утренняя гигиеническая гимнастика с использованием фитболов проводилась с 

целью перехода организма ребенка от сна к бодрствованию. Использовались упражнения 

для формирования правильной осанки, укрепления организма, развития двигательных и 

психических качеств ребенка. 
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Самостоятельная двигательная активность с фитболами была направлена на 

привитие интереса детей к физической активности, развитие двигательных качеств, 

расширение двигательных умений и навыков, формирование самостоятельности и 

привычки к здоровому образу жизни, снижению психоэмоционального напряжения. 

Спортивные праздники с использование фитбол-мячей проводились для 

закрепления определенных двигательных умений и навыков, повышения эмоционального 

настроя, повышения мотивации к двигательной активности.  

Кружковая работа с фитболами включала в себя музыкально-ритмические 

композиции. Использование музыкального сопровождения, позволяли делать занятие 

более насыщенным и интересным, способствовали развитию общей культуры движений, 

пластичности, ориентировки в музыкальных ритмах, активизации психических и 

физиологических функции у дошкольников.  

Проведенный педагогический эксперимент позволил определить влияние 

использования фитбол-мячей в процессе физического воспитания старших дошкольников 

в ДОУ. 

Результаты. В начале и по окончанию эксперимента было проведено тестирование 

старших дошкольников, с целью определения уровня их физической подготовленности. В 

начале эксперимента в показателях между группами различий на достоверном уровне не 

наблюдалось. Проведенное тестирование по окончанию эксперимента позволяет отметить 

улучшения на достоверном уровне между контрольной и экспериментальной группами. 

Формирующий эксперимент показывает, что достоверные различия в показателях 

определяющих физическую подготовленность имеются по трем тестам из четырех между 

дошкольниками экспериментальной и контрольной группами. Достоверные различия 

между контрольной и экспериментальной группами (P < 0,05) наблюдаются: в беге на 30 

метров; в челночном беге 3x10; в наклоне вперед из положения сидя. По результатам 

теста, характеризующим скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места) 

достоверных различий обнаружено не было (P > 0,05). Внутри групп так же имеются 

изменения на значимом уровне. В экспериментальной группе достоверные изменения 

наблюдаются в трех тестах из четырех: бег на 30 метров (P < 0,05), челночный бег 3x10 (P 

< 0,05), наклон вперед из положения сидя (P < 0,05). В тесте определяющим скоростно-

силовую подготовленность достоверных изменений обнаружено не было (P > 0,05). В 

контрольной группе были обнаружены достоверные изменения в показателях 

определяющих гибкость (P < 0,05), по остальным показателям изменений на достоверном 

уровне обнаружено не было (P > 0,05). 

Показатели по определению силовой выносливости мышц спины и брюшного 

пресса, в экспериментальной группе превосходят результаты контрольной группы. 

Прирост в показателях определяющих силовую выносливость мышц спины в 

экспериментальной группе составил – 30,3%, в контрольной – 9,4%; силовую 

выносливость мышц брюшного пресса – 57% (ЭГ) и 20,4% (КГ) соответственно. 

Результаты проведенного исследования отображены  в таблице 1. 
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Таблица 1 – Средние показатели тестирования старших дошкольников 

Тесты Груп

пы 

До 

эксперимен

та 

 

t 

После 

эксперимен 

 

t 

t 
внут

ри 

груп

п  

Разница 

Х±m Х±m Абсол

ютн. 

% 

Бег 30 м с 

высокого 

старта (с) 

КГ 7,9 ± 1,03  

0,5 

7,8 ± 1,4  

2,9 

1,2 0,1 1,3% 

ЭГ 8,0 ± 0,14 7,7 ± 1,5 2,8 0,3 3,75% 

Челночный бег 

3х10 (с) 

КГ 8,7± 0,26  

0,8 

8,5± 1,5  

3,1 

1,8 0,3 2,3% 

ЭГ 8,5± 0,5 7,9± 0,8 3,1 0,7 7,1% 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

КГ 91,5± 0,6  

0,9 

92,5± 1,4  

2,0 

1,5 1,0 1,2% 

ЭГ 89± 0,5 95± 2 1,8 6,0 6,7% 

Наклон вперед 

из положения 

сидя (см) 

КГ +6 ± 1,1  

1,3 

+8 ± 1,8  

 

2,8 

2,7 2,0 33,3% 

ЭГ + 4 ± 1,7 + 8± 3 2.9 4,0 45% 

Силовая 

выносливость 

мышц спины 

(с) 

КГ 22,3 ± 0,23  

 

1,5 

24,4 ± 0,23  

 

2,9 

2,6 2,1 9,4% 

ЭГ 23,1 ± 0,14 30,1 ± 1,14 4,1 7,0 30,3% 

Силовая 

выносливость 

мышц живота  

(с) 

КГ 16,1± 0,16  

1,1 

19,4± 1,16  

 

3.1 

1,8 3,3 20,4% 

ЭГ 17,5± 1,8 27,5± 1,15 3,9 10,0 57% 

 

Выводы. Обобщая полученные данные исследования, можно отметить, что прирост 

в показателях физической подготовленности старших дошкольников наблюдается в обеих 

группах. Однако, в экспериментальной группе прирост показателей, значительно выше, 

чем в контрольной группе. 

Таким образом, проведенный анализ использования фитбол-гимнастики в системе 

физического воспитания старших дошкольников позволил сделать вывод об 

эффективности использования фитболов в учебно-воспитательном процессе с детьми 

дошкольного образовательного учреждения.  
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Аннотация. Дошкольное детство это период жизни ребенка, когда формируется 

здоровье, происходит развитие личности. Все это  время ребенок находится в полной 

зависимости от окружающих его взрослых - родителей, педагогов. Одним их 

определяющих факторов формирования здорового поколения способного к активной 

деятельности, учебе, труду является физическое воспитание. Проблема эффективности 

развития и воспитания гармонически развитой личности в период старшего дошкольного 

детства с целью успешной последующей адаптации в школе относится  к числу 

актуальных проблем  дошкольной педагогики. 

Ключевые слова: готовность ребенка к школе, дошкольное детство, организация 

подвижной игры, оздоровительные мероприятия, физическая активность. 

 

MOVING GAME AS A MEANS OF PHYSICAL TRAINING FOR CHILDREN 

OLDER PRESCHOOL TO STUDY AT SCHOOL 

 

Trushinа N.A., preschool teacher 

Novikova E.V., preschool teacher 

Suevalova T.Z, preschool teacher 

Merkulova S. I., preschool teacher  

Kindergarten of combined type No. 99 

 Russia, Krasnodar 

Abstract. Preschool childhood is the period of a child's life when health is formed, 

personality development occurs. All this time, the child is completely dependent on the adults 

around him - parents, teachers. One of the determining factors in the formation of a healthy 

generation capable of active activity, study, work is physical education. The problem of the 

effectiveness of the development and upbringing of a harmoniously developed personality in the 

period of senior preschool childhood for the purpose of successful subsequent adaptation at 

school is one of the most pressing problems of preschool pedagogy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в современном обществе предъявляются новые, более 

высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям, способностям. 

Постоянно усиливающееся влияние на организм человека разнообразных отрицательных 

факторов окружающей среды, что влечет за собой ухудшение состояния здоровья, 

снижение физического и умственного потенциала. 

Забота о здоровье ребенка и взрослого человека занимает во всем мире 

приоритетные позиции. Любому государству нужны творческие, гармонично развитые, 

активные и здоровые личности. Нельзя не отметить ухудшение состояния здоровья всего 

населения России, в том числе и детей первых семи лет жизни. 

К сожалению, в силу недостаточно развитого культурного уровня нашего 

общества, здоровье не всегда стоит на первом месте в иерархии потребностей человека, а 

подавляющее большинство родителей не служат для ребенка положительным примером 

здорового образа жизни, и не имеют четкого представления о том, как правильно 

заложить основы.  

Личностные качества ребенка формируются в ходе активной деятельности, и 

прежде всего в той, которая на каждом возрастном этапе является ведущей, определяет 

его интересы, отношение к деятельности, особенности взаимоотношений с окружающим 

миром. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Без увлекательной 

игры не может быть страны детства. Игра ребенка – это первый этап сознательной 

деятельности человека. Под влиянием игры формируется личность ребенка. Игра является 

необходимой ступенькой для возникновения более сложных форм человеческой 

деятельности. 

Значение игры актуально и для физического развития ребенка. Именно в 

дошкольном возрасте формируются основы здоровья, физического развития. При 

соответствующей организации игровой среды можно достичь большой подвижности 

детей, сочетающейся с ориентиром в широком игровом пространстве. Оптимальный 

уровень двигательной активности ребенка должен полностью удовлетворять его 

биологическую потребность в движении, способствовать улучшению состояния здоровья 

и гармоничному, физическому развитию [9, 10]. 

Подвижные игры создают уникальную атмосферу радости, делают наиболее 

эффективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поступление ребенка в школу – это, по сути, его переход из детства во взрослую 

жизнь. Ведущим видом деятельности становится учеба, где от детей требуется проявление 

самостоятельности и активности. Многие психологи характеризуют данный период в 

жизни ребенка как кризисный – кризис семи лет. На протяжении дошкольного детства 

происходит нарастание силы и подвижности нервных процессов, формирование высшей 

нервной деятельности. Нервные процессы отличаются быстрой истощаемостью. 

Эмоциональное перенапряжение связано с ростом пограничных состояний и 

невротических реакций. Перед педагогами дошкольных образовательных учреждений и 

учителями начальных классов стоит общая цель – организация жизни и деятельности 

ребенка таким образом, чтобы он безболезненно, плавно, адекватно реагируя на 

изменения в его жизни, мог освоить новый для него статус школьника, ученика. 
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Формирование школьной зрелости дошкольника является основной задачей 

современного предшкольного образования. Проблема готовности к школьному обучению 

остается актуальной для исследователей на протяжении долгих лет. Психологи, педагоги, 

физиологи определяют различные критерии готовности ребенка к школе, ведут дискуссии 

о том, в каком возрасте целесообразнее начинать обучение, стоит или не стоит готовить 

дошкольника к переходу к учебной деятельности (Н.В. Нижегородцева, К.Н. Поливанова, 

Г.А. Цукерман) [4]. 

Т.Н. Дронова выделяет два основных аспекта школьной зрелости: физическая 

готовность и психологическая. 

Т.И. Акимова считает, что школьная зрелость – это биологическая и 

физиологическая зрелость ребенка. 

Во всех исследованиях, несмотря на различие подходов, признается факт, что 

эффективным будет обучение только в том случае, если первоклассник обладает 

необходимыми и достаточными качествами, которые в процессе обучения развиваются и 

совершенствуются.  

В большей части работ, посвященных изучению готовности ребенка к школе, 

выделяют общую и специальную готовность детей к школе.  

К общей готовности относится: 

- физическая; 

- личностная; 

- интеллектуальная. 

К специальной готовности относится: 

- подготовка детей к освоению предметов курса начальной школы (счет, чтение, 

анализ, синтез) [4, 5]. 

Физическая готовность включает: 

- состояние здоровья будущего школьника: телосложение, осанка, двигательные 

навыки и качества (моторная координация). 

- физическая работоспособность. 

В подтверждение заключения В.А. Сухомлинкого у большинства детей, отстающих 

в учебе, наблюдается снижение учебных возможностей и работоспособности, повышена 

утомляемость, вследствие чего они испытывают напряжение ведущих функциональных 

систем. 

Успех в любой деятельности во многом определяется физическим состоянием 

ребенка. Детский организм остро реагирует на незначительные отклонения от нормы в 

окружающей среде, что связано с его развитием и недостаточной функциональной 

зрелостью отдельных органов и систем. Связи между соматическими и психологическими 

процессами более тонкие, чем у взрослых. Поэтому решение многих педагогических задач 

должно осуществляться с обязательным учетом физических возможностей и состояния 

здоровья ребенка [2]. 

Таким образом, задача укрепления здоровья ребенка является необходимым 

условием всестороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности 

растущего организма. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В историческом развитии организм человека формировался в условиях высокой 

двигательной активности. Учеными установлено, что высокая потребность в движении 

генетически заложена в человеческом организме и обусловлена ходом его эволюционного 
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развития. Движения играют очень важную роль в период дошкольного детства, когда 

закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные 

умения и навыки [3]. 

Подвижная игра оказывает всестороннее воздействие  на физическое развитие и 

оздоровление ребенка. В процессе игры двигательная активность детей вызывает 

деятельное состояние всего организма, усиливает процессы обмена, повышает жизненный 

тонус. Оздоровительный эффект, достигаемый при проведении подвижных игр, тесно 

связан с положительными эмоциями детей, возникающими в процессе игровой ситуации и 

благотворно влияющими на психику ребенка. 

Глубокий смысл подвижных игр в их полноценной роли, в физической и духовной 

жизни, которая существует в истории и культуре каждого народа. Подвижная игра 

является важнейшим воспитательным инструментом, способствующим как развитию 

физических и умственных способностей, так и освоению нравственных норм, правил 

поведения, этических ценностей общества. Кроме того, подвижные игры являются одним 

из условий развития культуры ребенка. В них он осмысливает и познает окружающий 

мир, в них развивается интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные 

качества. Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но и преображает его. 

Для подвижных игр характерно и нравственное содержание. Они воспитывают 

доброжелательность, стремление к взаимопомощи, организованность, добросовестность, 

инициативу. Проведение подвижных игр сопряжено большим эмоциональным подъемом, 

радостью, весельем, ощущением свободы. 

При организации известных игр педагог может предоставить детям возможность 

самим вспомнить и рассказать содержание игры, уточнить правила. В подвижных играх 

ведущие роли выполняют сами дети. При проведении игр соревновательного характера, 

игр-эстафет важная роль принадлежит воспитателю, который должен помочь детям 

разделиться на команды, подобрав их с учетом уровня и физической подготовленности. В 

процессе игры педагог следит за выполнением всех заданий, за взаимоотношениями 

детей. Большое воспитательное значение имеет подведение итогов, оценка результатов, 

действий детей, их поведение в игровой деятельности. К обсуждению результатов игры 

целесообразно привлекать самих детей, надо приучать их оценивать свое поведение и 

поступки своих товарищей. Это будет способствовать в дальнейшем более осознанному 

выполнению заданий и правил игры, а также налаживанию взаимоотношений в процессе 

совместных действий. Во время проведения игр и упражнений на прогулке следует 

создать такие условия, чтобы все дети могли быть самостоятельными, активными и 

чувствовали себя непринужденно.  

Необходимо на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать 

природную потребность ребенка играть. Двигательная деятельность оказывает 

благоприятное воздействие на организм ребенка, если она соответствует его возрастным и 

индивидуальным особенностям. Несмотря на самостоятельность и активность, 

достаточный двигательный опыт дети старшего дошкольного возраста нуждаются в 

помощи и руководстве взрослого при организации подвижной игры [1]. 

Во время проведения игр дети должны научиться: 

- начинать и прекращать игру по сигналу воспитателя; 

- быстро и четко занимать места для старта игры; 

- играть честно; 
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- во время игры не ударять товарища (например "осалить"), а легко касаться его 

рукой; 

- не убегать за границы игрового поля; 

- играть дружно, помогать товарищам, не унывать после проигрыша. 

Наличие интереса к игре, желание выиграть помогает сосредоточить внимание, 

активизировать восприятие, мышление, память, воображение. Особую значимость несут 

игры, проводимые в естественных природных условиях. Это позволяет педагогу шире 

воздействовать на воспитание детей. В игре дети могут глубже пережить и эстетически 

воспринять красоту родного края, приобщиться к трудовой атмосфере местной жизни. 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что подвижные игры необходимы 

для единства психофизического, интеллектуального, нравственного, эмоционального 

воспитания; для достижения полной гармонии с самим собой и окружающим миром; для 

возможности реализации свободы и выбора действий, что является необходимым 

условиям для успешной учебной деятельности. 

МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В поисках средств и методов увеличения двигательной активности детей в 

дошкольном образовательном учреждении необходимо проанализировать выполнение 

программы физического воспитания, изучить организацию игр в течение всего дня. Все 

это помогает отразить в перспективном планировании следующие задачи: 

1. Создать в дошкольном учреждении современную спортивную базу. 

2. Широко внедрять в практику работы все виды спортивных игр. 

3. Обеспечить методико-педагогический контроль за физическим воспитанием 

детей. 

4. Добиваться единства требований дошкольного учреждения и семьи в решении 

оздоровительной кампании. 

5. Установить преемственность работы дошкольного образовательного учреждения 

и школы. 

Чтобы дети больше двигались на воздухе необходимо учитывать планировку 

участков и размещение на них спортивного и игрового оборудования. 

Обязательным условием правильного физического воспитания в дошкольном 

учреждении является осуществление врачебно-педагогического контроля. Он помогает 

осуществить весь комплекс оздоровительных мероприятий с наибольшим эффектом, и 

главное, сторить его на индивидуальном подходе к ребенку. 

При такой организации педагогического процесса дошкольное учреждение имеет 

возможность воздействовать на становление личности ребенка, правильно формировать 

его жизненную позицию, сохранять индивидуальность при всех изменениях окружающей 

среды. 

В связи с повышением эффективности подвижных игр в старшей и 

подготовительной группе (дети 6-7 лет) необходимо учитывать следующие направления: 

- повышение физической нагрузки на организм ребенка в игре; 

- усложнение содержания игры, широкое использование народных игр, различных 

эстафет, спартакиад; 

- усиление воспитательной роли подвижной игры. [6] 

Повышение физической нагрузки на детский организм можно достичь 

следующими условиями: 
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1. Увеличением расстояния для пробегания в играх с перебежками ("Горелки", "У 

медведя во бору", "Хитрая лиса", "Мы повесим шарики, а потом фонарики"). 

2. Увеличением продолжительности интенсивных движений в играх с 

увертыванием ("Салки с привидением", "У оленя дом большой", "Солнышко", "Ходят 

ежики в тумане", "Самолеты"). 

3. Выбором сразу двух-трех водящих. В этом случае повышается не только 

физическая нагрузка, но и эмоциональная насыщенность игры и ее психическая 

напряженность. 

4. Созданием условий, при которых в течение всей игры обеспечивалось бы 

примерно одинаковая для всех детей двигательная активность. Во многих играх 

правилами предусмотрено, чтобы осаленные дети выходили из игры на время или до ее 

конца ("Жмурки", "Сова", "У медведя во бору", "Два Мороза"). Как правило, осаленные – 

это малоактивные дети, или дети с плохой координацией. А они как раз и нуждаются в 

активных движениях. Поэтому можно вводить в игры новые правила, которые не 

регламентируют выход из игры таких детей, а лишь лишают их права быть выбранными 

на роль водящего. Это правило можно применять во всех играх с элементами ловли. 

Формированию взаимопомощи способствуют следующие особенности подвижных 

игр: объединение детей в игровой коллектив, наличие нравственного сюжета, правил, 

достижение личного и коллективного успеха в игре, что немаловажно для будущих 

первоклассников. 

Среди большого количества подвижных игр можно выделить игры, 

способствующие формированию чувства взаимопомощи, сопереживания, солидарности. 

Такие игры условно можно разделить на пять типов: 

- игры с поочередным выполнением действий, позволяющие ребенку оказывать 

помощь товарищу в освоении им двигательных действий (подсказывать, советовать, 

учить); 

- сюжетные подвижные игры с ролями, включающие действия помощи другим 

участникам игры; 

- сюжетные подвижные игры с ролями ловца и убегающих, предоставляющие 

возможность создания вариантов, включающих действия помощи пойманным игрокам; 

- игры, в которых от действия помощи партнеров по игре зависит достижение 

общего успеха; 

- игры, предоставляющие возможность оказания помощи сверстнику в выполнении 

игровых действий для достижения им личного успеха в игре [8]. 

Во время игры необходимо обращать внимание, на то, какое положение тела 

принимает ребенок в той или иной ситуации: при ходьбе, беге, сидя, стоя. Нужно учить 

детей принимать правильное положение тела и по словесному указанию контролировать 

свою позу.  

В системе оздоровительных мероприятий особое место занимают физические 

упражнения, так как движения не только развивают силу мышц, но и тренируют 

сердечнососудистую, дыхательную, нервную системы, развивают ребенка эстетически, 

нравственно, умственно. Физические упражнения можно выполнять в ходе утренней 

гимнастики, гимнастики пробуждения, физминуток в ходе образовательных занятий и в 

течение дня. 

В зимнее время на прогулке движения детей неловки из-за теплой одежды. 

Различные варианты движений и игр можно придумать вместе с детьми. Например, в игре 
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"Два Мороза" можно изменить правила: всех, кого заморозил Мороз, он уводит к себе в 

дом. При повторении игры дети выручают своих товарищей – тот, до кого дотронулись 

рукой, считается размороженным.  

Игру "Ловишки" можно провести с разными двигательными задачами: "Ловишка 

через снежный вал", "Ловишка со снежком", а в одном из вариантов игры можно заменить 

бег прыжками на двух ногах. 

В течение дня и на прогулках в старшей и подготовительной группе можно 

провести не менее четырех коллективных подвижных игр с элементами соревнования. 

Игры на соревнования являются эффективным средством воспитания у детей 

двигательных навыков и формирования таких качеств, как смелость, быстрота реакции, 

дисциплинированность, коллективизм. 

Игры-эстафеты по своей организации сложнее, чем игры на соревнования. В 

каждой игре-эстафете одновременно решается ряд задач – закрепление и 

совершенствование навыков основных движений, развитие ориентировки в пространстве, 

воспитание смелости, решительности, организованности, дисциплинированности; 

формирование таких свойств как ловкость, точность, быстрота, координация. 

Соревновательный момент усиливает интерес детей к играм, способствует концентрации 

внимания, повышает двигательную, эмоциональную и творческую активность 

дошкольников. 

На начальных этапах разучивания игры особое место отводится показу движений, 

устному разъяснению правил игры. В процессе игры и после нее важно анализировать и 

обсуждать поведение каждого игрока, воспитывать умение доброжелательно исправить 

ошибку товарища, учить не кричать друг на друга, не драться, не толкаться. Важно 

вносить такие элементы в игру как: "Тот, кто нарушает правила – пропускает ход", "Кто 

более двух раз нарушил правило – исключается из игры" [9,7]. 

Дошкольное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья воспитанников. Особую роль в вопросах укрепления здоровья детей занимает 

семья. Как правило, многие родители не имеют правильного представления о физическом 

развитии детей, не уделяют должного внимания соблюдению ими режима дня, 

закаливанию, утренней гимнастики. Учитывая, что родители заняты своей 

профессиональной деятельностью порой недостаточно задумываются о психологическом 

и физическом развитии ребенка. Но каждый из родителей хочет видеть своего ребенка 

здоровым и физически развитым. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с родителями: 

- вызвать у детей интерес и желание вести здоровый образ жизни; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании, закаливании и оздоровлении 

детей; 

- создавать условия для творческой инициативы родителей в формировании у детей 

интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости спорта в дошкольном 

образовательном учреждении и семье. 

Необходимо использовать такие формы работы с родителями, где они будут 

являться заинтересованными участниками педагогического процесса. Мероприятия 

должны включать в себя не только консультативную помощь, но и практическую 

направленность, быть системными с участием родителей, педагогов и детей. Это позволит 

повысить уровень физического развития ребенка только в том случае, если процесс 
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обучения и воспитания будет систематическим, родители тесно будут сотрудничать с 

педагогами дошкольного учреждения [11]. 

Широко используются следующие формы работы с семьей: 

- конференции, семинары, круглые столы с участием родителей, инструктора по 

физической культуре, медицинского работника; 

- дни открытых дверей; 

- консультации, "Уголки здоровья"; 

- совместные занятия с родителями и детьми (фитнес, йога, пилатес); 

- совместный досуг (эстафеты, спартакиады, квесты, флэшмобы, олимпиады, 

спортивные развлечения); 

- семейные СМИ о спорте (выпуск газет, рисунков, сообщений, презентаций в 

целях пропаганды здорового образа жизни). 

Особое внимание уделяется изготовлению своими руками пособий, атрибутов для 

занятий физической культурой. Это сближает взрослых и детей, воспитывает у ребенка 

бережное отношение к изготовленному оборудованию. Новые атрибуты можно 

разместить в физкультурном уголке, использовать с детьми в группе и на прогулке, во 

время спортивных праздников и олимпиад. 

ВЫВОД 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что здоровье ребенка зависит 

не только от физических особенностей, но и от бытовых условий, санитарной грамотности 

и гигиенической культуры родителей. Ни одна физкультурно-оздоровительная программа 

не может дать хороших результатов, если она не решается совместно с семьей. 

Информация и практический опыт, полученный родителями, помогут повысить 

эффективность работы по оздоровлению детей, получить новые знания о физическом 

оздоровлении, закаливании ребенка, сформировать потребность в ведении здорового 

образа жизни, вызвать интерес к различным видам спорта. 

Удовлетворению биологической потребности детей в движении и источником их 

развития является оптимальный двигательный режим. Двигательная активность должна 

удовлетворять интересы, желания ребенка и отвечать индивидуальному опыту. Движения 

играют особую роль в период дошкольного детства, когда закладываются основы 

здоровья, физического развития, формируются двигательные умения и навыки. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что при тактичном, 

педагогически целесообразном руководстве игра содействует обогащению кругозора 

ребенка, развитию образных форм познания, упрочнению его интересов, развитию речи. А 

это служит залогом успешной учебы и легкой адаптации первоклассника.  
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость использования игровых 

видов спорта, таких как баскетбол, гандбол и футбол в дошкольном возрасте. Подвижные 

игры рассматриваются как условия не только разностороннего развития дошкольников, но 

и как средство познания особенностей спортивных игр. Отмечается, что процесс освоения 

спортивных игр будет проходить эффективнее если основным средством обучения 

элементам спортивных игр, будут подвижные игры. Отражены результаты внедрения 

спортивных игр в образовательный процесс детского сада, которые показывают 

актуальность данного направления работы.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, спортивные игры, физическая 

подготовленность 
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Abstract: The article discusses the need to use game sports, such as basketball, handball 

and football at preschool age. Outdoor games are considered as conditions not only for the 

versatile development of preschoolers, but also as a means of learning the features of sports 

games. It is noted that the process of mastering sports games will be more effective if outdoor 

games are the main means of teaching elements of sports games. The results of the introduction 

of sports games into the educational process of kindergarten are reflected, which show the 

relevance of this area of work. 

Keywords: preschool children, sports games, physical fitness 

 

Развитие высоких технологий, научно-технический прогресс, стремление к 

максимальному комфорту, удобству, экономии времени и сил – способствует 

значительным изменениям в стиле жизни современного человека. Люди все больше 
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времени проводят у мониторов телевизоров и компьютеров, за разговорами по телефону, 

даже для того что бы купить еду не обязательно идти в магазин – достаточно заказать 

доставку... В общем, образ жизни современного человека становится все менее 

подвижным, а повседневная потребность в физической активности снижается. 

Современные дети – это объект жалоб, споров, гордости. Кто-то их хвалит, кто-то 

ругает, но все единодушны в одном: современные дети другие, ни хуже, ни лучше, а 

просто другие. Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не 

такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, что 

изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. Нет. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, изменились 

приоритеты государственной политики в сфере образования и ожидания взрослых, 

воспитательные модели в семье, педагогические требования в детском саду и в школе. 

Дошкольное детство – это не только счастливая и беззаботная пора в жизни 

каждого человека, но и период, когда закладываются основы здоровья, физического, 

психического и личностного развития.   

Именно в дошкольном возрасте необходимо создавать условия для приобретения 

детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств, формирование начальных 

представлений о видах спорта, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными его нормами и правилами в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др. 

Для работы в данном направлении наиболее эффективными представляются 

игровые формы организации двигательной деятельности детей. 

Игра является спутником жизни детей дошкольного возраста. Это не только первая 

доступная для детей форма деятельности, но и основное средство их разностороннего 

развития. 

В детских садах подвижные игры включаются в работу по физическому 

воспитанию с младшего дошкольного возраста. В данный возрастной период 

преимущество отдается сюжетным и процессуально-подражательным играм. Но по мере 

взросления ребенка значимость их для развития детей снижается и в среднем и старшем 

дошкольном возрасте значительно шире используются бессюжетные игры [2].  

Наблюдения за играми старших дошкольниками показывают, что они с 

удовольствием «гоняют» мяч по площадке, как настоящие футболисты. Если видят 

баскетбольное кольцо – не прочь в него забросить мяч, как делают это их папы 

оказавшись на спортивной площадке. Так почему желание детей приобщиться к 

спортивным играм не использовать в процессе физического воспитания.  

В своих исследованиях Л.Н. Волошина, Д.В. Решетов [1,3] убедительно 

доказывают возможность использования в дошкольном возрасте спортивных игр, 

указывая на их значительный развивающий потенциал.  

Инструкторы по физической культуре уже давно интуитивно пришли к выводу, 

что, играя, например, в футбол или баскетбол, дети быстрее осваивают так называемую 

«школу мяча».     

Игры с элементами спорта требуют от детей большой самостоятельности, 

быстроты, ловкости движений, ориентировки в пространстве. Следовательно, они активно 

развивают эти качества.  
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Физические упражнения в спортивных играх – это сложные для детей 

двигательные действия, в отличие от основных движений, они не встречаются в 

повседневной жизни.  

Для игр с элементами спорта характерна определенная специфика и точность 

двигательных действий, определенный состав участников, распределение функций, четкая 

организация игровых условий (разметка площадки, подбор инвентаря).  

Их основная цель – познакомить детей со спортивными играми и упражнениями, 

создать представление о тренировочном процессе в спортивных играх.  

Поэтому мы предположили, что обучение элементам спортивных игр должно 

строиться с использованием двигательных заданий и подвижных игр, построенных на 

основе изучаемых технических элементах. 

Включение в содержание занятий по физической культуре адаптированных для 

дошкольного возраста подвижных игр, направленных на овладение «школой мяча», будет 

способствовать накоплению игрового опыта для использования их не только во время 

занятий по физической культуре, но и в самостоятельной двигательной деятельности. Это 

в дальнейшем будет способствовать не только более качественному овладению техникой 

двигательных действий, но и положительно скажется на личностном развитии 

дошкольников, в частности, на умении организовать свой досуг. 

Первоначально, в качестве основной задачи, было формирование определенных 

умений обращаться с мячом, ощущать его свойства и производить в соответствии с ними 

свои движения. Поэтому в этот период детям предлагались игровые задания и игры с 

мячами различного размера и веса, а также предоставлялась возможность свободно 

поиграть с мячом. Например, в игре «Играй, играй, мяч не теряй» участникам игры 

давалось задание подбрасывать и ловить мяч. При этом на каждом занятии мячи менялись 

(изменения касались веса мяча, размера и материала, из которого изготовлен мяч). При 

этом важным являлось также и то, чтобы детям понравились игры с мячом, чтобы они 

после занятий с нетерпением ждали возможности еще поиграть.  

Для разностороннего развития детей в своей работе мы использовали три 

спортивные игры. Освоение игрового проходило поэтапно. Каждый этап имел свои 

задачи: 

1-й этап «Веселый мяч» построен на обучении игре в баскетбол. Задания 

предлагались детям таким образом, чтобы они помимо обучения элементам спортивной 

игры, получали удовольствия от самого участия в игре. 

2-й этап «Стремительный мяч» направлен на обучение игре в гандбол и 

формирование навыка совместных игровых действий. 

3-й этап «Чемпионы вперед!» способствует обучению детей игре в футбол и 

развитию интереса к участию в соревнованиях. 

Широкое использование подвижных игр и игровых заданий дало положительные 

результаты.  

В большей степени изменились результаты в диагностических методиках, 

характеризующих развитие координационных и скоростно-силовых способностей. При 

этом дети стали более внимательно слушать задания воспитателя и старались при 

самостоятельном его выполнении допустить как можно меньше ошибок, то есть 

выполнить более точно.  
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При этом важным является и то, что при формировании начальных представлений 

о спортивных играх у детей формируется интерес к ним, любознательность, 

активизируется мышление, расширяется словарный запас. 

 

 

 

 

Таблица - Изменение показателей физической подготовленности детей дошкольного 

возраста в ходе внедрения инновационной методики 

 

Показатели 

Результаты исследования 
 Экспериментальная группа (n = 24) Контрольная группа ( n = 24) 

Х   m t Х   m t1 

t2 

Бег 10м,  

с 
 2,800,10 

2,600,10 

 

1,42 (P>0,05) 
2,700,10 

2,900,10 

 

1,42 (P>0,05) 

                              2,14 (р <0,05) 

Челночн. бег  

3х5 м, с 
7,100,20 

6,200,080 

 

4,20 (р< 0,001) 
7,000,30 

6,400,09 

 

1,93 (р >0,05) 

                               1,66 (P>0,05) 

Прыжки в  

длину, см 
110,702,30 

116,75 2,20 

 

1,88 (р>0,05) 

109,90±2,20 

112,601,80 

 

1,42 (P>0,05) 

                              1,46 (P>0,05) 

Метание   

малого мяча, см 
773,0421,30 

872,0425,60 

 

2,99 (р< 0,01) 
763,0025,50 

810,4018,40 

 

1,50 (P>0,05) 

                              2,00 (P<0,05) 

Наклон 

вперед, см 
3,700,70 

4,500,40 

 

1,00 (P>0,05) 
3,400,50 

3,970,48 

 

0,82 (P>0,05) 

                             0,85 (P>0,05) 

Условные обозначения:    числитель - данные начала эксперимента; 

                                              знаменатель - данные окончания эксперимента. 

 

Спортивные игры способствуют развитию общения и взаимодействия, как в самой 

игре, так и при подготовке к ней. Внезапно возникающие игровые ситуации как внутри 

команды, так и между командами способствуют развитию находчивости, взаимовыручки, 

сопереживания, эмоциональной отзывчивости, а также побуждают детей к самооценке и 

оценке действий сверстников. 

Таким образом, можно утверждать, что использования спортивных игр в 

дошкольном возрасте на основе включения их в содержание занятий по физической 

культуре будет способствовать разносторонней двигательной подготовленности 

дошкольников.  
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Аннотация. В статье рассматриваются разные формы совершенствования 

физической подготовленности дошкольников. В частности речь идет  о практической работе в 

учреждениях дошкольного типа направленной на развитие гибкости.  Отмечается, что 

такому весьма значимому качеству  уделяется недостаточное количество средств и 

методов, это естественно  не вызывает должного развития гибкости, как  важного качества 

обеспечивающего свободу, быстроту и экономичность движений детей дошкольного 

возраста. Анализируя  научно-методическую  литературу, видно, что более половины детей 

дошкольного возраста имеют недостаточный уровень развития необходимых  двигательных 

способностей, в том числе гибкости. Также отмечается, что занятия по физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях, проводимые по типовой программе, не достаточны для 

достижения необходимого уровня гибкости. 

Ключевые слова: дошкольники, дошкольный возраст, развитие гибкости, 

физическое воспитание. 
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Abstract. The article discusses various forms of improving the physical fitness of 

preschoolers. In particular, we are talking about practical work in preschool institutions aimed at 

developing flexibility. It is noted that an insufficient number of means and methods are given to 

such a very significant quality, this naturally does not cause the proper development of 

flexibility, as an important quality that ensures freedom, speed and economy of movements of 

preschool children. Analyzing the scientific and methodological literature, it can be seen that 

more than half of preschool children have an insufficient level of development of the necessary 

motor abilities, including flexibility. It is also noted that physical education classes in preschool 
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institutions, conducted according to a standard program, are not sufficient to achieve the required 

level of flexibility. 

Keywords: preschoolers, preschool age, development of flexibility, physical education. 

 

Одним из наиболее важных и значимых периодов в жизни каждого человека 

является дошкольный возраст. Здесь происходит формирование физического здоровья, 

двигательных умений и навыков. Все это в дальнейшем будет работать не только на 

сохранение но и совершенствование физической сферы в будущем. Нужно учитывать, что 

недостаточное развитие  гибкости влияет на координацию движений, так как 

ограничивает перемещение отдельных звеньев тела. При этом недостаточная подвижность 

в суставах увеличивает риск получения травмы при выполнении даже несложных 

движений. Учитывая, что двигательная активность детей не всегда является безопасной, 

всевозможные кувырки, перекаты, прыжки, перебежки, падения и т.д. могут привести к 

растяжениям, вывихам, а также разрывам мышечной ткани. Гибкость, в отличие от других 

физических качеств, которые в основном раскрываются при спортивной деятельности, имеет важное 

значение  в повседневной деятельности, помогая ощутить свободу, быстроту и экономичность 

движений.  

Возрастает необходимость, начиная с раннего возраста, оказывать 

целенаправленное планомерное и систематическое воздействие на эластичность мышц, 

подвижность суставов, что в совокупности влияет на уровень развития гибкости. 

Занятия по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях, проводимые по типовой 

программе, не достаточны для достижения необходимого уровня гибкости 

обеспечивающей свободу, быстроту и экономичность движений детей дошкольного 

возраста. 

Цель исследования – разработать и экспериментально апробировать средства 

и методы, развивающие гибкость у дошкольников 5-6 лет. 

 Задачи исследования: 

1. Оценить исходный уровень развития гибкости  дошкольников 5-6 лет. 

2. Разработать комплекс средств и методов, направленных на развитие гибкости 

у   дошкольников 5-6 лет. 

3. Определить экспериментальным путем эффективность влияния средств и 

методов, направленных на развитие гибкости у  дошкольников 5-6 лет. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

 методы исследования: 

- Анализ и обобщение литературных данных; 

- инструментальные методы; 

- педагогический эксперимент; 

- методы математической статистики. 

Исследования проводились в течение года на базе ЧДОУ Детского сада 

Центрального  района г. Волгограда. Экспериментальная группа занималась 2 раза в 

неделю физической культурой используя разработанную нами методику. Контрольная группа 

занималась также 2 раза в неделю физической культурой, по общепринятой программе. В 

исследовании приняли участие дети в возрасте от 6 до 7 лет. Все испытуемые на момент 

исследований были практически здоровы.  
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Нами была разработана программа специальных средств развития гибкости 

дошкольников. Этот комплекс разработан на три месяца и включает в себя специально 

подобранные разнообразные упражнения направленные на развитие гибкости значимых 

групп мышц участвующих в основных формах движения детей. Для выявления уровня 

развития гибкости были применены тесты, характеризующие развитие этого качества. Результаты 

измерений приведены в таблице 1. Результаты таблицы указывают, что обе группы испытуемых в 

начале педагогического эксперимента находились на одинаковом уровне физической 

подготовленности. Достоверной разницы не наблюдается ни в одном из тестов. Показатели 

подвижности тазобедренного сустава и гибкости мышц ног, тесты «шпагат» находятся на 

одинаковом уровне, что укладывается в пределы возрастной нормы. 

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности   дошкольников в начале 

эксперимента (x  m). 

Показатели 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

(n=15) (n=15) 

НВ, см 2,73  0,73 2,68  0,75 

НВв, баллы 1,46  0,48 2,110,39 

Шпагат пр., см 14,32  0,22 14,89  0,18 

Шпагат лев., см 14,11  0,37 13,71  0,26 

Шпагат поп., см 18,32  0,31 17,89  0,34 

ГМ, баллы 1,42  0,22 1,89  0,1 

Вп, см 33,37  0,5 34,12  0,11 

 

Полученные результаты о состоянии гибкости задней поверхности бедра тест «наклон 

вперед» в обеих группах также достоверно не отличаются. 

Результаты тестов, показывающие подвижность в плечевых суставах «выкрут с 

гимнастической палкой», а также гибкость и подвижность поясничного отдела, а также 

позвоночного столба определяемой по тестам «наклон вперед, из положения сед ноги врозь» 

и «гимнастический мост из положения, лежа» можно говорить об одинаковом уровне 

развития данного качества на момент обследования в начале педагогического эксперимента. 

Таким образом, диагностирующий эксперимент показал одинаковую подготовленность 

данного качества испытуемых обеих групп. Достоверно известно, что в указанном дошкольном 

учреждении  физическое воспитание идет с соблюдением общепринятой программы обучения и 

направленно на достижение поставленных целей. Дети 5-6 лет экспериментальной группы занимались 

по специальной программе 2 раза в неделю в течение трех месяцев на занятиях по физической 

культуре, согласно расписанию. Причем дети контрольной группы также занимались 2 раза в неделю 

физической культурой, согласно расписанию, но общепринятой программе. В результате 

проведения эксперимента предполагалось получить более существенный прирост 

гибкости детей экспериментальной группы за счет подбора и оптимального сочетания 

нагрузок, при учете возрастных особенностей   дошкольников. При этом упражнения 

выполнялись в строгой последовательности с четко ограниченной дозировкой с 

регламентируемыми паузами отдыха (3-5 сек) между ними.  
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В основу комплекса был положен комбинированный метод, предложенный 

М.Миневой (1985), суть которого состоит в последовательном выполнении определенных 

упражнений отличающихся друг от друга способом выполнения, а также способом 

воздействия на мышечную ткань: 

1. маховых движений; 

2. пружинящих упражнений без партнера; 

3. с партнером и снова; 

4. маховых движений.  

При этом упражнения выполнялись в строгой последовательности с четко 

ограниченной дозировкой с регламентируемыми паузами отдыха (3-5 сек) между ними. 

По окончании педагогического эксперимента испытуемые обеих групп были 

продиагностированы по тем же тестам, что и в начале эксперимента. Повторное тестирование 

позволило оценить результаты воздействия специальной программы на уровень 

подготовленности   дошкольников. Результаты диагностики приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности   дошкольников в результате 

систематического использования программы (x  m) 

 

 

Показатели 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

(n=15) (n=15) 

НВ, см 4,73  0,73 2,88  0,75 

НВв, баллы 2,89  0,48  2,210,39 

Шпагат пр., см 10,32  0,22  13,77  0,18 

Шпагат лев., см 11,12  0,37  13,33  0,26 

Шпагат поп., см 14,22  0,31  16,87  0,34 

ГМ, баллы 2,84  0,22  1,87  0,18 

Вп., см 28,31  0,55  33,43  0,15 

Примечание: Здесь различия достоверны:  – при Р < 0,05;  – при Р < 0,01. 

 

Сравнение полученных результатов позволило сделать некоторые выводы. Занятия 

по экспериментальной программе с дошкольниками 5-6 лет оказало положительное 

воздействие на развитие важного физического качества – гибкость. Так в экспериментальной 

группе по показателю подвижности тазобедренного сустава и гибкости мышц ног, 

оцениваемому выполнением шпагатов видно существенно достоверные изменения по 

сравнению с показателями, полученными до эксперимента. 

Динамика изменения гибкости задней поверхности бедра, диагностируемые при 

помощи наклона вперед намного улучшилась за время проведения эксперимента в группе, 

где использовалась экспериментальная программа, при этом в группе занимающейся по 

традиционной программе существенных улучшений не наблюдается. Заметно улучшилась 

подвижность в плечевых суставах по сравнению с данными, полученными до 

эксперимента в экспериментальной группе. По положительному изменению в улучшении 

гибкости и подвижности поясничного отдела, а также позвоночного столба определяемой 
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по тестам «наклон вперед, из положения сед ноги врозь» и «гимнастический мост из 

положения, лежа» можно говорить о степени влияния специально подобранного 

комплекса упражнений проводимого в экспериментальной группе направленного на 

развитие гибкости  дошкольников 5-6  лет. При этом показатели контрольной группы 

существенно не улучшились или остались без изменения. 

Полученный положительный результат, на наш взгляд более существенно 

отличается от предполагаемого. Причину этого мы видим в большой популярности 

экспериментального комплекса, среди   дошкольников, а соответственно и большей 

заинтересованности детей на занятиях, что в свою очередь вызвало старательное 

выполнение данного комплекса на занятиях по  физической культуры в дошкольных 

учреждениях. А также выполнение самостоятельных занятий по выполнению данного 

комплекса проводимые дома в свободное время. Чему свидетельствуют данные 

педагогического опроса проводимого во время педагогического эксперимента.  

Выводы. Определен исходный уровень физического развития детей 5-6 лет. 

Физическое развитие дошкольников обоих групп находится на среднем уровне и 

существенно не отличается друг от друга. Анализ состояния физического воспитания     

позволил выявить, что программа дошкольного физического воспитания в недостаточной 

степени использует средства для развития гибкости мышц, в том числе подвижности 

суставов у детей дошкольного возраста. Нами разработана программа для развития 

гибкости у   детей в дошкольных учреждениях, в которой реализован комбинированный 

принцип последовательного выполнения различных упражнений для достижения  

выраженного развивающего эффекта. В итоге проведённого педагогического 

эксперимента в течение трех месяцев, с привлечением в качестве испытуемых 

дошкольников  г. Волгограда, установлено, что выполняемый комплекс специально 

подобранных упражнений обеспечивает более успешное развитие гибкости детского 

организма, в сравнении с традиционными занятиями. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ТЕННИСЕ 

 

Шамышева А.К.,  тренер-преподаватель, shamysheva74@mail.ru,  

Детско-юношеская спортивная школа №9,  
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Аннотация. Теннис — это вид спорта, в который играют почти во всех странах, и 

он является одним из самых популярных видов спорта в мире. Данный вид спорта не 

имеет возрастных ограничений. Современный теннис мирового уровня – это игра с 

высокой динамикой и темпом, требующая от спортсмена хорошей физической и 

технической подготовки, а также понимания современной игры. Много споров возникает 

в теннисе с изменениями техники ударов, различными видами стойки. Многое в данном 

виде спорта зависит от стратегических и тактических задач, эффективность ударов 

зависит от силы удара, скорости полета мяча и точности его попадания. Все эти элементы 

влияют на профессионализм начинающих теннисистов. В данной работе выполнена 

попытка улучшения способов решения проблемы профессионализма теннисистов через 

использование и изучение видеосъемки профессиональных игр, что позволяет улучшить 

технику игры. 

Ключевые слова: проблемы современного тенниса, улучшение техники игры, 

эффективность, видеоматериалы. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF YOUNG TENNIS PLAYERS IN MODERN TENNIS 

 

Shamysheva A.K., coach-teacher, shamysheva74@mail.ru,  

Astrakhan Children's and Youth Sports School No. 9 

Russia, Astrakhan 

 

Abstract. Tennis is a sport played in almost every country and is one of the most popular 

sports in the world. This sport has no age restrictions. Modern world-class tennis is a game with 

high dynamics and pace, requiring the athlete to be in good physical and technical condition, as 

well as understanding the modern game. A lot of controversy arises in tennis with changes in 

stroke technique, different types of stance. Much in this sport depends on strategic and tactical 

tasks, the effectiveness of strikes depends on the force of impact, the speed of the ball and the 

accuracy of its hit. All these elements affect the professionalism of beginner tennis players. In 

this paper, an attempt is made to improve the ways of solving the problem of professionalism of 

tennis players through the use and study of video recording of professional games, which allows 

improving the playing technique. 

Keywords: problems of modern tennis, improvement of game technique, efficiency, 

video materials. 

 

В современном теннисе актуальными проблемами являются: неэффективные 

техники ударов и виды стойки. Многое в данном виде спорта зависит от стратегических и 

тактических задач, эффективность ударов зависит от силы удара, скорости полета мяча и 

точности его попадания [1]. Все эти элементы влияют на профессионализм начинающих 

теннисистов. Из этого следует, что необходимо выбрать и изучить, проанализировать 

mailto:shamysheva74@mail.ru
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один из указанных элементов, в качестве которого было выбрано изучение техники 

выполнения подачи юных теннисистов [2]. 

Цель исследования заключается в рассмотрении актуальных проблем тенниса и 

повышении эффективности техники игры через изучение видеоматериалов прошлых игр. 

Методы и методики исследования. На первом этапе исследования проводился 

анализ первичных и вторичных подач игроков (девочек и мальчиков) в теннис в возрасте 

10-13 лет, участвующих в соревнованиях по теннису. Им были предложено совершить 

первую подачу, а следом за ней вторую. В результате наблюдения за игрой детей были 

обнаружены ошибки при первой и второй подаче в одинаковой мере, были выявлены 

технические ошибки, которые влияли на качество игры и являлись причиной неудач при 

соревновательной деятельности. Также было отмечено, что у девочек и у мальчиков 

техника выполнения подач и эффективность не различаются. Что позволило объединить 

их в общую группу для проведения эксперимента. 

Для эксперимента теннисистам было задано совершить 20 первых и 20 вторых 

подач по очереди в две разных зоны игрового поля. Регистрировалось количество 

попаданий в зоны площадки, ограниченные фишками, расположенными на расстоянии 1 

метр друг от друга и 1,5 метра от средней линии подачи. 

Весь процесс исследования основывался на ведении видеосъемки. После 

проведения эксперимента, данные материалы были просмотрены 2 тренерами, которые 

проводили анализ подач игроков. Анализ основывался на сравнении подач юных 

теннисистов с подачами профессиональных игроков. Суть сравнения заключалась в том, 

чтобы зафиксировать позы игроков, сравнить их в моменте и выявить ошибки, как, 

например, показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Поза статуэтки 

На рисунке 1 справа приложена фотография 11-летнего игрока в теннис, слева – 

теннисист Р. Федерер. Опытные тренера сравнивают две фотографии и отмечают разницу 

между действиями двух игроков: Р. Федерер находится в удобной позе для совершения 

подачи, испытуемый нет. Р. Федерер сгибает ноги достаточно для совершения точной 

подачи, испытуемый стоит неэффективно. Также испытуемый совершает другие ошибки: 

недостаточно расставляет ступни, что сокращает поле опоры; также испытуемый 

подбрасывает мяч по неправильной траектории, что приводит его к неправильному 

положению корпуса (он слишком изгибается назад), все это ведет к потере координации и 

нарушению ритма движений. 

Таким же образом, как описано выше, рассматривается вся остальная игра 

испытуемых. На каждом этапе: подброс мяча, удар – с нескольких позиций сравнивается 

положение игроков и дается оценка ошибкам для дальнейшего их предотвращения. 
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Результаты исследования. В результате проведения данного исследования было 

установлено, что число попаданий при первом броске у 12 испытуемых теннисистов было 

более, чем 4,2 раза в среднем, однако при втором броске среднее составило около 9,1 раза. 

Выводы. С помощью ведения видеосъемки и анализа данных материалов 

опытными тренерами была достигнута цель данного исследования - рассмотрена 

актуальная проблема тенниса и повышении эффективности техники игры через изучение 

видеоматериалов прошлых игр. Данный способ анализа игр поможет игрокам улучшить 

техническую подготовленность и эффективность подач. Эффективность данного метода 

исправления ошибок можно отследить во время соревнований при выступлении юных 

теннисистов в Российском теннисном туре. 
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          Аннотация. Авторами в статье проводится теоретико-методологический анализ 

проблем формирования у студентов не физкультурных вузов здоровья и здорового образа 

жизни на занятиях физической культурой. В том числе проводится анализ педагогических 

условий формирования здорового образа жизни у исследуемой категории лиц. В 

результате проведенного исследования резюмируется необходимость разработки 

педагогических условий формирования здорового образа жизни у студентов не 

физкультурных вузов на занятиях физической культурой, посредством реализации таких 

мероприятий, как: разработка научно-методических рекомендаций по формированию 

здорового образа жизни и разработка педагогической модели (алгоритма) организации и 

построения занятий физической культурой. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, педагогические условия, студенты не 

физкультурных вузов, физическая культура. 
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 Abstract. The authors of the article carry out a theoretical and methodological analysis 

of the problems of formation of health and a healthy lifestyle among students of non-physical 

education universities in physical education classes. In particular, the analysis of pedagogical 

conditions for the formation of a healthy lifestyle in the studied category of persons is carried 

out. As a result of the conducted research, the necessity of developing pedagogical conditions for 

the formation of a healthy lifestyle among students of non-physical education universities in 

physical education classes is summarized, through the implementation of such measures as: the 

development of scientific and methodological recommendations for the formation of a healthy 

lifestyle and the development of a pedagogical model (algorithm) for the organization and 

construction of physical culture classes. 

Keywords: healthy lifestyle, pedagogical conditions, students of non-physical education 

universities, physical education. 
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Современные тенденции во всех сферах российского общества обусловили смену 

образовательной парадигмы, сущностную основу которой составляют ценности, 

направленные на обеспечение здоровья подрастающего поколения, в том числе студентов 

вузов, создания условий в образовательном учреждении для формирования культуры 

здоровья обучающихся и приобщения будущих специалистов к здоровому образу жизни.  

Формирование здорового образа жизни у студентов не физкультурных вузов на 

занятиях физической культурой – это целый комплекс мер, направленных на улучшение 

здоровья и профилактику патологических процессов в организме, а также особенное 

питание и занятия спортом.  

В этой связи, на современном этапе развития здоровье, как и здоровый образ 

жизни, становятся одними из самых актуальных проблем среди обучающихся вузов. Во 

время учебы студенты получают не только профессиональные навыки, но в этот период 

жизни у них происходит и формирование их социального статуса. В настоящее время 

существуют основные проблемы, связанные с наркоманией, курением табака, распитием 

алкогольных напитков, что никак не может быть связано с ведением здорового образа 

жизни. Но стоит отметить, что здоровый образ жизни – это не только занятие спортом, но 

правильное питание, правильный режим отдыха и труда (учебы).  

Несомненно, педагогические условия занимают ключевое место в формировании 

здорового образа жизни у студентов не физкультурных вузов на занятиях физической 

культурой. 

Основная часть.  

В научной литературе отмечается, что педагогическими условиями формирования 

здорового образа жизни у студентов вузов на занятиях физической культурой являются:  

1) формирование здорового образа жизни студентов в условиях аудиторной и 

внеаудиторной деятельности в вузе;  

2) использование педагогических технологий в процессе учебных занятий и во 

внеаудиторной деятельности в процессе физического воспитания [3, с. 79-83].  

Данными авторами (Н.А. Мелешкова, Г.А. Унжаков, Н.А. Букреева) также 

указывается, что разработка педагогической модели формирования здорового образа 

жизни заключалась в реализации организационных, нравственно-гуманистических и 

психолого-педагогических предпосылок, которые обеспечивали воспитательно-

образовательный процесс вуза по формированию здорового образа жизни студентов [3, с. 

79-83].  

Вместе с тем, в одной из последних диссертационных работ по исследуемой 

тематике под авторством А.Ф Халиловой делается вывод, что комплекс педагогических 

условий формирования здорового образа жизни у студентов вузов на занятиях физической 

культурой, включает в себя следующие элементы: 

1) обеспечение готовности преподавателя к реализации здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе; 

2) организацию образовательного процесса в соответствии с педагогической 

моделью формирования здоровьесберегающей компетенции;  

3) опору на самостоятельную работу студента под руководством и наблюдением 

преподавателя при формировании здоровьесберегающей компетенции; 

4) обеспечение рефлексивной направленности образовательной деятельности [5, с. 

9-10]. 
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Также А.Ф Халиловой резюмируется, что студенты вузов осознают, как проблемы 

в своей деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья, включая их причины, 

которые связаны с недоразвитием рациональных способов и методов 

здоровьесберегающей деятельности, так и получают компетенции по овладению 

навыками осознанного управления своим поведением с учетом требований 

здоровьясбережения [6, с. 20].  

На основании экспериментальных и литературных данных другая группа авторов 

приходит к выводу, что к основным педагогическим условиям формирования у студентов 

вузов положительной мотивации к своему здоровью относятся: 

– увеличение внеурочных спортивно-массовых мероприятий в вузе; 

– создание новых спортивных секций и внеурочных специальных групп; 

– высокий уровень материально-технической базы для занятий физической 

культурой [4, c. 184-189].  

Выше указанное частично подтверждается и в других исследованиях, в частности, 

Д.У. Бектабановым отмечается, что перечисленные формы работы по формированию 

здорового образа жизни могут быть дополнены и другими составляющими:  

– занятия физкультурой, прогулки. Учеными были проведены исследования, 

показавшие, что при нехватке физической активности умственная деятельность резко 

снижается.  

– Рациональное питание. Именно в этот период жизни активно закладываются 

разнообразные болезни, которые связаны со сбоями в питании. Здесь кроется 

предпосылка к появлению избыточного или недостаточного веса. Правильное питание 

является основой полноценной умственной и физической деятельности, здоровья, 

работоспособности.  

– Соблюдение правил личной гигиены: закаливание, создание условий для 

полноценного сна.  

– Медицинское воспитание (своевременное посещение врача).  

Таким образом, в основе заложена идея приоритетности здоровья. Обеспечение 

жизнедеятельности каждого студента происходит на физиологическом, психологическом 

и социальном уровнях посредством механизмов сохранения, укрепления и формирования 

здоровья. Правильный учет этих механизмов в образовательной деятельности не только 

способствует сохранению здоровья учащихся, но и обусловливает успешность будущего 

[2, c. 318-321].  

Препятствия развития здорового образа, которых в современном обществе 

существует немало, могут быть объективного и субъективного характера. Препятствия 

объективного плана в основном связаны с отсутствием условий для сохранения и 

укрепления здоровья в обществе в целом и в учреждениях среднего профессионального 

образования, в частности. Среди субъективных факторов наиболее значимым является 

недостаточная готовность и нежелание преподавателей к проведению работы по развитию 

здорового образа жизни студентов [1, c. 159-164].  

Большое значение в оздоровительной работе имеет личность педагога. Он должен 

быть интересен для студентов как личность и своим личным примером показывать 

образцы здорового образа жизни, поэтому педагоги должны знать здоровьесберегающие 

технологии. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий позволяет достичь положительных изменений в состоянии здоровья студентов 

не физкультурных вузов на занятиях физической культурой.  
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Необходимо учитывать и возрастные особенности обучающихся в процессе 

формирования здорового образа жизни и ценностного отношения к здоровью.  

Выводы. 

Таким образом, резюмируя выше представленные теоретико-методологические 

исследования, в целях практической разработки педагогических условий формирования 

здорового образа жизни у студентов не физкультурных вузов на занятиях физической 

культурой, необходима реализация следующих мероприятий: 

1. разработка научно-методических рекомендаций по формированию здорового 

образа жизни у обучающихся не физкультурных вузов; 

2. разработка педагогической модели (алгоритма) организации и построения 

занятий физической культурой, имеющих познавательно-развивающую направленность, и 

определяющую успешность развития когнитивных, психических, социальных и 

физических способностей обучающихся не физкультурных вузов. 

При разработке данных мероприятий необходима реализация алгоритма по 

созданию выше указанных педагогических условий, а также реализация программы 

формирования здорового образа жизни обучающихся в процессе занятия физической 

культурой. В данную программу должны быть включены следующие этапы:  

– анализ проблем здоровья и здорового образа жизни обучающихся не 

физкультурных вузов;  

– разработка главной цели и иерархии иных задач, которые бы отражали 

соподчиненность и взаимосвязь всех составных элементов главной цели;  

– разработка системы контроля по реализации программы.  

Вместе с тем, для организационной работы по формированию у студентов не 

физкультурных вузов на занятиях физической культурой здорового образа жизни 

необходим комплексный подход. Организационная работа будет эффективной лишь при 

условии тесного взаимодействия педагогов физической культуры, медицинского 

персонала, родителей и самодисциплины самих обучающихся.  
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Аннотация. Высокий показатель силовой подготовленности спортсменов в гребле 

на байдарках и каноэ является одним из важнейших условий достижения высоких 

спортивных результатов. Новейшие технологии в создании спортивных гоночных лодок, 

способствовали заметному повышению скорости прохождения соревновательных 

дистанций, а также наличие в программе официальных соревнований спринтерской 

дистанции 200 метров, предъявляет повышенные требования к скоростно-силовой 

подготовленности гребцов. В статье представлены данные по использованию в 

тренировочном процессе юных гребцов круговой тренировки. Проведен анализ 

используемых средств подготовки.  

Ключевые слова: гребля на байдарках и каноэ, круговая тренировка, силовые 

качества, юные спортсмены. 
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Abstract. A high rate of strength fitness of athletes in kayaking and canoeing is one of 

the most important conditions for achieving high sports results. The latest technologies in the 

creation of sports racing boats have contributed to a noticeable increase in the speed of passing 

competitive distances, as well as the presence in the program of official competitions of a sprint 

distance of 200 meters, imposes increased requirements on the speed-strength preparedness of 

rowers. The article presents data on the use of circuit training in the training process of young 

rowers. The analysis of the used means of preparation is carried out. 

Keywords: rowing and canoeing, circuit training, strength qualities, young athletes. 

 

На сегодняшний момент экспертами гребного спорта особое внимание отводится 

организации тренировочного процесса гребцов на байдарках и каноэ, особенно его 
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силовому компоненту. Ведется поиск наиболее правильны форм построения 

тренировочного процесса, определение особо эффективных методов и приемов развития 

силы гребцов, что является довольно актуальной проблемой подготовки в данном виде 

спорта [2, 3, 4]. 

Изучение и анализ имеющейся на сегодняшний день научно-методической 

литературы позволяют предположить, что применение методов круговой тренировки в 

подготовке гребцов является наиболее обоснованным и рациональным путем повышения 

эффективности как всего учебно-тренировочного процесса, так и отдельного занятия. 

Считается, что комплекс упражнений круговой тренировки для гребцов лучше 

всего менять вместе со сменой этапов годового цикла подготовки. Одни упражнения 

(преимущественно общеразвивающие) используются на этапах подготовительного 

периода, другие (специальные) - в летнем соревновательном периоде [1, 5].  

Цель исследования - совершенствование методики физической подготовки юных 

гребцов посредством применения метода круговой тренировки. 

В исследовании приняли участие 20 юных гребцов в возрасте 12-13 лет 

занимающиеся ГАУ ВО «СШОР» г. Волгограда, из которых были сформированы 

контрольная и экспериментальная группы. В тренировочном процессе спортсмены 

использовали специально разработанные комплексы круговой тренировки. Помимо этого, 

проводилось анкетирование специалистов гребного спорта и тренеров по гребле на 

байдарках и каноэ. 

Поставленная в ходе исследования цель решалась с помощью следующих методов 

исследования: анкетирование, педагогическое тестирование, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

В ходе анализа данных анкет было выявлено, что содержание занятий по общей и 

специальной физической подготовке спортсменов предусматривает использование 

следующих средств (таблица 1). 

Таблица 1.  

Содержание подготовки спортсменов-гребцов 12-13 лет 

Вид подготовки Средства подготовки 

Специальная физическая 

подготовка 

переменная гребля в бассейне с различной 

интенсивностью; непрерывная гребля с изменением 

скорости; интервальная и повторная гребля на различных; 

контрольное прохождение дистанций; соревнования 

Общая физическая 

подготовка 

Переменный или равномерный бег средней интенсивности; 

ходьба на лыжах; плавание; спортивные игры; упражнения 

общеразвивающего характера; упражнения с 

отягощениями; упражнения с резиновыми амортизаторами 

 

Одним из главных вопросов данного исследовании было определение 

использования методов круговой тренировки в учебно-тренировочном процессе юных 

гребцов. Полученные в ходе анкетного опроса результаты показали, что: 

47% опрошенных используют круговую тренировку в подготовке гребцов в 

базовом периоде для развития силы и скоростно-силовых качеств; 

28% респондентов иногда используют круговую тренировку в тренировочном 

процессе, и считают, что частое их использование приведет к нарушениям в технике 

гребли; 
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25% тренеров ответили, что вообще не используют круговую тренировку в 

подготовке юных гребцов. 

Респонденты указали на то, что в большую часть упражнений круговой тренировки 

составляют упражнения с отягощениями: подтягивание; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа; жим и тяга штанги различного веса; тяга гири; различные упражнения с 

блинами и гантелями. 

В ходе изучения проблемы было организовано и проведено исследование динамики 

изменения показателей, характеризующих уровень проявления скоростно-силовых 

качеств юных гребцов в различных условиях организации учебно-тренировочного 

процесса. Возраст и уровень подготовленности, а также квалификация спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп не различались Р>0,05 (таблица 2). 

Таблица 2. 

Исходные данные развития силовых качеств юных гребцов 

Группа Контрольная 

(n-10) 

Эксперимента

льная (n-10) 

Р 

1. жим лежа, кг 41,151,02 41,852,82 Р>0,05 

2. тяга лежа, кг 45,320,82 44,612,34 Р>0,05 

3. жим 15 кг, за 20 сек 21,150,72 20,652,25 Р>0,05 

4. тяга 15 кг, за 20 сек 32,15  0,82 32,85  0,82 Р>0,05 

5. бросок набивного мяча (масса 2 

кг) двумя руками из-за головы 

(см); 

375,7±0,72 376,6±0,82 

 

Р>0,05 

6. сгибание туловища, сидя на 

наклонной доске 40º, руки за 

головой (кол-во за 2 мин); 

30,3±0,63 30,8±0,87 Р>0,05 

7. подтягивание в висе (кол-во раз); 3,7±1,22 3,8±1,5 Р>0,05 

8. разгибание рук в упоре лежа (кол-

во за 2 мин). 
31,75±1,02 32,35±0,84 Р>0,05 

 

Нами были выбраны эти показатели, как характеризующие уровень проявления 

силовых способностей гребца, являющиеся наиболее информативными и надежными, а 

также контрольно-переводными нормативами для данной группы. Решая задачи 

настоящего исследования, была разработана программа подготовки юных гребцов на 

период базовой подготовки (общеподготовительный этап). В комплексы круговой 

тренировки были включены упражнения с собственным весом за исключением жима и 

тяги штанги, так как они являются специальными при развитии физических качеств 

гребца. 

Было разработано 2 комплекса круговой тренировки, которые экспериментальная 

группа использовала 2 раза в неделю, т.е. из 5 тренировок в неделю 2 – были круговая 

тренировка, которые направленны на развитие скоростно-силовых качеств и силовой 

выносливости. Паузы отдыха заполнялись упражнениями на расслабление, спокойной 

ходьбой. 

Контрольная группа так же в своей подготовке использовала круговую тренировку, 

но с применением отягощений. 

В марте месяце было проведено повторное тестирование показателей силовой 

подготовленности гребцов (таблица 3). 

 



 107 

Таблица 3. 

Данные развития силовых качеств юных гребцов в конце эксперимента 

Группа Контрольная 

(n-10) 

Экспериментал

ьная (n-10) 

Р 

1. жим лежа, кг  46,790,95 47,821,03 Р>0,05 

2. тяга лежа, кг 50,520,72 50,911,12 Р>0,05 

3. жим 15 кг, за 20 сек 24,510,68 26,411,68 Р>0,05 

4. тяга 15 кг, за 20 сек 37,25  0,72 39,51  0,73 Р<0,05 

5. бросок набивного мяча (масса 

2 кг) двумя руками из-за 

головы (см); 

391,6±0,9 395,7±1,2 

 

Р<0,01 

6. сгибание туловища, сидя на 

наклонной доске 40º, руки за 

головой (кол-во за 2 мин); 

36,5±0,42 40,5±0,51 

 

Р<0,05 

7. подтягивание в висе (кол-во 

раз); 
5,6±1,33 5,7±1,41 

Р>0,05 

8. разгибание рук в упоре лежа 

(кол-во за 2 мин). 
35,6±0,95 37,2±0,85 

Р>0,05 

 

Анализ полученных данных свидетельствует, что у спортсменов контрольной 

группы показатели в жиме максимального веса увеличились на 13%, тяги штанги 

максимального веса увеличились на 11%, в жиме штанги 15 кг, за 20 сек увеличились на 

16%, в тяге штанги 15 кг, за 20 сек увеличились на 15%. Прирост показателя в отжимании 

составил 12%. Незначительный прирост в броске набивного мяча 4%. Самый большой 

прирост показателей в подтягивании 48% и сгибании туловища 21%. 

У спортсменов экспериментальной группы показатели в жиме максимального веса 

увеличились на 14%, тяги штанги максимального веса увеличились на 14%, в жиме 

штанги 15 кг, за 20 сек увеличились на 28%, в тяге штанги 15 кг, за 20 сек увеличились на 

20%. Прирост показателя в отжимании составил 16%. Незначительный прирост в броске 

набивного мяча 5%. Самый большой прирост показателей в подтягивании 52% и сгибании 

туловища 31%. 

Сравнительный анализ результатов теста характеризующих проявление силовых 

качеств показал, что достоверные различия между контрольной и экспериментальной 

группой наблюдаются в следующих тестах: тяга штанги 15 кг, за 20 сек при средних 

значениях в контрольной (37,25  0,72) и экспериментальной группах (39,51  0,73) при 

Р<0,05; бросок набивного мяча при средних значениях в контрольной (391,6±0,9) и 

экспериментальной группах (395,7±1,2) при Р<0,01; сгибание туловища, сидя на 

наклонной доске при средних значениях в контрольной (36,5±0,42) и экспериментальной 

группах (40,5±0,51) при Р<0,05. 

Анализ проведенного исследования показал, что показатели, характеризующие 

силовые способности гребца, увеличились как у спортсменов экспериментальной, так и 

гребцов контрольной группы. Использование круговой тренировки преимущественно с 

упражнениями с собственным весом дает больший прирост в таких показателях как: 

бросок набивного мяча, сгибание туловища, сидя на наклонной доске 40º. Так как 

тренировочные занятия с использованием круговой тренировки (использование 

отягощений) являются достаточно тяжелыми занятиями, требующими от спортсмена 

проявления значительных усилий как физических, так и психологических (волевых), то 
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использование упражнений с собственным весом не нарушает здоровье и психику 

спортсменов, а так же не нарушает параметры техники двигательных действий. 

Проведенное исследование показало, что: 

1. Использование круговой тренировки в подготовке юных гребцов способствует 

увеличению моторной плотности занятия на 35-40 %. Работа должна происходить в 

режиме ЧСС 150 до 160 уд/мин, что в наибольшей мере будет обеспечивать рост 

показателей силовых и скоростно-силовых качеств гребцов. 

2. Круговую тренировку необходимо строить с учетом определенных методических 

правил. 

3. Разработанные в ходе эксперимента комплексы круговой тренировки 

(преимущественно с упражнения с собственным весом) позволили достоверно повысить 

уровень развития силовой выносливости и скоростно-силовых качеств гребцов. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу Примерных рабочих 

программ начального общего и основного общего образования по физической культуре, 

разработанные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт стратегии развития образования», одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию в части, касающейся 
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материала по легкой атлетике. Проведенный анализ показал отсутствие преемственности 

и взаимосвязи учебного материала, как между отдельными классами, так и уровнями 

образования. В связи с выявленными недостатками, авторы настоятельно рекомендуют 

скорректировать программный материал с привлечением авторитетных специалистов. 

Ключевые слова: преемственность образования, примерная программа по 

физической культуре, содержание программного материала по легкой атлетике. 
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Abstract. This study is devoted to the analysis of the approximate work programs of 

primary general and basic general education in physical culture, developed by the Federal State 

Budgetary Scientific Institution "Institute of Educational Development Strategy", approved by 

the decision of the Federal Educational and Methodological Association for General Education 

in terms of the material on athletics. The analysis showed the lack of continuity and interrelation 

of educational material, both between individual classes and levels of education. Due to the 

identified shortcomings, the authors strongly recommend correcting the program material with 

the involvement of reputable specialists. 

Keywords: continuity of education, an approximate program on physical culture, the 

content of the program material on athletics. 

 

Введение. В сентябре 2021 года Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт стратегии развития образования» были разработаны 

Примерные рабочие программы начального общего образования (НОО) и основного 

общего образования (ООО), одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) [6,7]. 

Как в одном, так и в другом документе указано, что Примерная программа на 

основе Тре¬бований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального (в примерной программа НОО) и основного общего (в примерной программа 

ООО) образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте НОО (в 1-м случае) и ООО (во 2-м случае), а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Известно, что основу любой программы определяет его содержание. Именно 

содержание характеризует возможность достижения цели и задач образования. Также 

очевидно, что если содержание имеет изъяны, то эффективность реализации программы 

будет существенно снижена. 
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В связи с вышеизложенным, целью данного исследования (на примере учебного 

материала по разделу «Легкая атлетика») явился анализ содержания Примерных программ 

с позиций преемственности и взаимосвязи между классами и уровнями образования. 

Методика. В процессе исследования использовался основные методы  научных 

исследований: анализ данных научной литературы, а также теоретико-логические: анализ 

и сравнение. 

Результаты исследования и их обсуждение. В действующей Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

РФ [2], реализующих основные общеобразовательные программы, указывается, что одной 

из проблем содержательного характера предмета «Физическая культура» является 

«…недостаточная преемственность и взаимосвязь уровней образования – дошкольного, 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования». 

Стало быть «новые» программы по физической культуре должны данную проблему 

определенным образом решать. Если условиться, что Примерная программа по 

физической культуре является базовой для разработки «частных» рабочих программ, то 

именно данная программа обязана нивелировать обозначенную проблему. Очевидно, что 

преемственность и взаимосвязь должны прослеживаться не только между уровнями 

образования, но и между «смежными» классами (первым и вторым, вторым и третьим и 

т.д.). Как эта преемственность представлена в «новых», одобренных ФУМО Примерных 

программах на примере содержания программного материала по легкой атлетике 

целесообразно оценить в ходе соответствующего анализа. 

Для достижения поставленной цели мы воспользовались соответствующим 

иллюстративным и табличным материалом. 

Так, в таблице 1 представлено  содержание программного материала  раздела 

«Легкая атлетика» Примерной рабочей программы НОО по физической культуре. 

Анализ данных, представленных в таблице 1, свидетельствует, что содержание 

программного материала по легкой атлетике, прежде всего, имеет неодинаковый объем: 

самый малый – в первом классе (что очевидно), а самый большой, почему-то во втором 

классе, тогда как в 3-м и 4-м меньше, чем во 2-м.  

Попытка разобраться в этом вопросе показала определенные логические 

нарушения. В частности, анализ программного материала для 1-го класса свидетельствует, 

что ряд целесообразных тем, связанных, к примеру, с правилами безопасности учащихся 

на занятии (которые обязательно должны присутствовать на уроках с первых уроков) по 

непонятным причинам в программе 1-го класса отсутствует. Также вызывает удивление 

отсутствие упражнений в метании для первоклассников, хотя известно[5], что 

метательные упражнения доступны и популярны даже на физкультурных занятиях в 

дошкольных образовательных организациях. Кроме того в современном комплексе ГТО 

для участников I возрастной ступени (дети 6-8 лет, 1 класс) предусмотрен тест «метание 

теннисного мяча в цель», которое школьники обязаны освоить в процессе уроков 

физической культуры. 

Вместе с тем, со второго класса «появляется» довольно большое число 

всевозможных упражнений в метании, в том числе из положения лёжа, что, с нашей точки 

зрения, а также авторов ряда программ по физической культуре (А.П. Матвеев, 2014; В.И. 

Лях,  2019 и др.) пока преждевременно, поскольку данные упражнения весьма сложны как 

в воспроизведении, так и в обучении детей 8-9 лет, поскольку выполняются из 

необычного положения [3,4]. В тоже время доступные им упражнения в метании малого 
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мяча на дальность (из положения стоя лицом в направлении метания) во втором классе по 

непонятным причинам отсутствуют.  

С нашей точки зрения в массовом физическом воспитании все еще 

преждевременно (а также опасно) применять ряд «сложно-координационных» прыжков 

(например, «прыжков …в движении в разных направлениях…»). В тоже время названные 

«сложно-координационными» беговые упражнения являются таковыми («сложно-

координационными») лишь в сравнении с учебным материалом 1-го класса (который, в 

отношении беговых упражнений представлен довольно примитивно). 

 Таблица 1 – Содержание программного материала раздела «Легкая атлетика» 

Примерной рабочей программы начального общего образования. Физическая культура 

(Москва, 2021) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Равномерная 

ходьба и 

равномерный 

бег. 

Прыжки в длину 

и высоту с места 

толчком двумя 

ногами, в высоту 

с прямого 

разбега. 

Правила поведения 

на занятиях лёгкой 

атлетикой. Броски 

малого мяча в 

неподвижную 

мишень разными 

способами из 

положения стоя, 

сидя и лёжа. 

Разнообразные 

сложно-

координированные 

прыжки толчком 

одной ногой и двумя 

ногами с места, в 

движении в разных 

направлениях, с 

разной амплитудой и 

траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

изменением 

скорости и 

направления 

движения. Беговые 

сложно-

координационные 

упражнения: 

ускорения из разных 

исходных 

положений; змейкой; 

по кругу; обеганием 

предметов; с 

преодолением 

небольших 

препятствий. 

Прыжок в длину с 

разбега, способом 

согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за 

головы в положении 

сидя и стоя на месте. 

Беговые упражнения 

скоростной и 

координационной 

направленности: 

челночный бег; бег с 

преодолением 

препятствий; с 

ускорением и 

торможением; 

максимальной 

скоростью на 

дистанции 30м. 

Предупреждение 

травматизма во время 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. Прыжок 

в высоту с разбега 

перешагиванием. 

Технические действия 

при беге по 

легкоатлетической 

дистанции: низкий 

старт; стартовое 

ускорение, 

финиширование. 

Метание малого мяча 

на дальность стоя на 

месте. 



 112 

Основные замечания 

Нет материала, 

касающегося 

правил 

безопасности на 

занятиях 

легкоатлетическ

ими 

упражнениями, 

нет упражнений 

в метании 

Имеются метания в 

мишень, но 

отсутствуют метания 

на дальность. Не 

указан вид мишени 

при выполнении 

метания. 

В данном возрасте 

сложно-

координационные 

прыжки, в 

большинстве 

недоступны 

обучающимся.  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке должна 

быть представлена в 

разделе 

«Гимнастика» 

(«Гимнастика с 

основами 

акробатики»), а не 

«Легкая атлетика». 

По сравнению с 1-м 

классом 

кардинально 

возрастает объем и 

сложность 

упражнений. 

Нет материала, 

касающегося правил 

безопасности на 

занятиях 

легкоатлетическими 

упражнениями. 

В легкой атлетике 

нет бега с 

«торможением». 

Отсутствует 

изучение прыжков в 

высоту, метания 

малого мяча. 

«Низкий старт», а 

также фазу 

«финиширования» в 

данном возрасте 

изучать 

преждевременно. 

Отсутствует изучение 

прыжков в длину.  

Содержание учебного 

материала во многом 

не соотносится с 

последующим 

материалом в 

основной школе  

 

Таблица 2 – Содержание программного материала из раздела «Легкая атлетика» 

региональной программы по физической культуре для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края. Начальные классы (В.И. Тхорев, С.П. Аршинник, 2017) 

1 класс 2 класс 

Теоретические сведения. Основы техники 

безопасности на занятиях бегом, прыжками, 

метаниями. Простейшие понятия о пользе 

занятий легкоатлетическими упражнениями. 

Понятия: «короткая дистанция», «длинная 

дистанция», «кросс». Команды «На старт!», 

«Марш!». Названия способов 

легкоатлетических прыжков 

(«перешагивание», «согнув ноги»). Названия 

способов преодоления препятствий 

(«наступая», «переступая», «пролезая»). 

Правила передвижения по твердому, 

жесткому и травяному видам грунта.  

Легкоатлетический кросс, стайерский бег. 

Передвижения по твердому (жесткому) и 

Теоретические сведения. Основы техники 

безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Элементарные сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

Простейшие понятия о пользе занятий 

легкоатлетическими упражнениями. Понятия: 

«короткая дистанция», «средняя дистанция», 

«длинная дистанция». Команды «На старт!», 

«Внимание!», «Марш!». Названия способов 

легкоатлетических прыжков 

(«перешагивание», «согнув ноги»). Названия 

способов преодоления препятствий 

(«наступая», «в шаге», «пролезая», 

«перелезая»). Правила передвижения по 

твердому, жесткому и травяному видам 
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травяному видам грунта. Бег по кругу. 

Ходьба и бег по слабопересеченной 

местности (менее 10 % преград) с 

преодолением узких (до 70–80 см) 

горизонтальных и низких (до 40 см) 

вертикальных препятствий. Преодоление 

малых препятствий прыжком «наступая», 

«переступая», «в шаге»; препятствий 

среднего размера (0,7–1,0 м) «перелезая», 

«пролезая». Гладкий бег в сочетании с 

ходьбой до 800-1000 м. 

Спринтерский бег. Высокий старт. Бег по 

прямой с ускорением от 10–15 до 30 м. Старт 

из различных исходных положений (упор 

присев, стоя боком в направлении движений 

и т.п.). 

Прыжки в длину и высоту. Прыжки в длину 

с места, отталкиваясь одной и двумя ногами. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги» с 3–

5 шагов разбега. Спрыгивание с возвышения 

30–40 см. Прыжки в высоту с прямого 

(«согнув ноги») и бокового 

(«перешагивание») разбега с 3–5 шагов. 

Метание. Метание малого (теннисного) мяча 

на дальность с места, стоя грудью в 

направлении метания. Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и вертикальную цели 

(2 х 2 м) с расстояния 3–4 м. 

грунта.  

Легкоатлетический кросс, стайерский бег. 

Передвижения по твердому (жесткому) и 

травяному видам грунта. Бег по кругу разного 

диаметра. Ходьба и бег по слабопересеченной 

местности (менее 10 % преград) с 

преодолением узких (до 80–100 см) 

горизонтальных и низких (до 50 см) 

вертикальных препятствий. Преодоление 

малых препятствий прыжком «наступая», «в 

шаге»; препятствий среднего размера (0,7–1,0 

м) «перелезая», «пролезая». Бег в сочетании с 

ходьбой до 1000-1200 м. 

Спринтерский бег. Высокий старт. Бег по 

прямой с ускорением от 15–20 до 40 м. Старт 

из различных исходных положений (упор 

присев, стоя боком, спиной в направлении 

движений и т.п.). 

Прыжки в длину и высоту. Прыжки в длину 

с места, отталкиваясь одной и двумя ногами. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги» с 3–

5 шагов разбега. Спрыгивание с возвышения 

40–50 см. Прыжки в высоту с места 

(запрыгивание на возвышение – горку матов) 

20–40 см. Прыжки в высоту с прямого («со-

гнув ноги») и бокового («перешагивание») 

разбега с 3–5 шагов. 

Метание. Метание малого (теннисного) мяча 

на дальность с места, стоя грудью в 

направлении метания. Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и вертикальную цели 

(2 х 2м) с расстояния 4–5 м. 

Но самым нелогичным, с нашей точки зрения, является то, что ходьба по 

гимнастической скамейке представлена в разделе «Легкая атлетика», а не «Гимнастика» 

(«Гимнастика с основами акробатики»). Возможно, в этом и состоит прописанные в 

Примерной рабочей программе НОО «…обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 

технологий…». Однако несогласованность учебного материала 2-го класса по отношению 

к 1-му не позволяет считать это «новой методикой». 

Переходя к рассмотрению учебного материала по легкой атлетике для 

обучающихся 3-го класса, стоит отметить некоторое «сужение» содержания 

программного материала. Действительно, снова отсутствует материал, касающийся  

метаний (при этом,  «забегая вперед» данный материал снова появляется, но уже в 4-м 

классе). По каким-то причинам изымается содержание, связанное с изучением прыжков в 

высоту. Кроме того, зачем-то изучается «бег с торможением», который специально не 

применяется как таковой в легкоатлетических упражнениях. 

Характеристика предлагаемого учебного материала по легкой атлетике для 4-го 

класса также имеет определенные замечания. В частности, в данном возрасте 

преждевременно изучать фазу «низкого старта»: даже в Комплексной программе по 

физическому воспитанию под ред. В.И. Ляха и А.А. Зданевича [1] данный способ старта 
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изучался лишь в 8-м классе. Тоже можно сказать и в отношении изучения фазы 

«финиширования». Снова по неопределенным причинам отсутствует изучение техники 

прыжков в длину, зато наконец-то «появляется» метание малого мяча на дальность. 

В конечном итоге следует констатировать, что содержание предлагаемого 

программного материала между классами во многом не согласовано. Это, соответственно, 

нарушает необходимую преемственность и закономерности процесса формирования 

двигательных умений и навыков в процессе изучения. 

В противовес представленному программному материалу, в качестве примера мы 

привели фрагмент собственной программы по разделу «Легкая атлетика» для 

обучающихся 1-2 классов, которая не претендует на федеральный уровень, но, как нам 

представляется, в определенной мере соответствует принципу преемственности [8]. 

Фрагмент данной программы представлен в таблице 2. Раскрывая особенности 

учебного материала разработанной нами программы можно отметить, что изучаемый 

материал от класса к классу усложняется постепенно, при этом многие упражнения 

повторяются, что обусловлено закономерностями процесса физического воспитания. 

Усложнение заключается в изменении характера двигательных заданий, длины 

преодолеваемой дистанции, размеров препятствий, длины разбега и т.п. Таким образом, 

упражнения во 2-м классе во многом напоминают упражнения для первоклассников, 

однако полностью им нетождественны, поскольку имеют дополнения, усложнения и ряд 

модификаций. Ни в коей мере не претендуя на абсолютную правильность 

представленного нами материала, мы лишь обращаем внимание разработчиков 

Федеральной программы на формат представления программного материала по легкой 

атлетики. 

К сожалению, анализ учебного материала по легкой атлетике для учащихся 5-9 

классов также позволяет сделать критические замечания, основные из которых 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание программного материала из раздела «Легкая атлетика» 

Примерной рабочей программы основного общего образования. Физическая культура 

(Москва, 2021) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Бег на длинные 

дистанции с 

равномерной 

скоростью 

передвижения с 

высокого старта; 

бег на короткие 

дистанции с 

максимальной 

скоростью 

передвижения. 

Прыжки в длину 

с разбега 

способом «согнув 

ноги»; прыжки в 

высоту с прямого 

разбега. Метание 

малого мяча с 

Старт с опорой 

на одну руку и 

последующим 

ускорением; 

спринтерский и 

гладкий 

равномерный 

бег по учебной 

дистанции; 

ранее 

разученные 

беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения: 

прыжок в 

высоту с 

разбега 

Бег с 

преодолением 

препятствий 

способами 

«наступание» и 

«прыжковый 

бег»; 

эстафетный 

бег. Ранее 

освоенные 

беговые 

упражнения с 

увеличением 

скорости 

передвижения 

и 

продолжительн

ости 

Кроссовый бег; 

прыжок в длину 

с разбега 

способом 

«прогнувшись». 

Правила 

проведения 

соревнований 

по сдаче норм 

комплекса ГТО. 

Самостоятельна

я подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

в беговых (бег 

на короткие и 

Техническая 

подготовка в 

беговых и 

прыжковых 

упражне-ниях: 

бег на короткие 

и длинные 

дистанции; 

прыжки в длину 

способами 

«прогнувшись» 

и «согнув ноги»; 

прыжки в 

высоту способом 

«перешагивание

». Техническая 

подготовка в 

метании 
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места в 

вертикальную 

неподвижную 

мишень; метание 

малого мяча на 

дальность с трёх 

шагов разбега 

способом 

«перешагивани

е»; ранее 

разученные 

прыжковые 

упражнения в 

длину и 

высоту; 

напрыгивание 

и спрыгивание. 

Метание 

малого 

(теннисного) 

мяча в 

подвижную 

(раскачивающу

юся) мишень. 

выполнения; 

прыжки с 

разбега в длину 

способом 

«согнув ноги» 

и в высоту 

способом 

«перешагивани

е». Метание 

малого 

(теннисного) 

мяча по 

движущейся 

(катящейся) с 

разной 

скоростью 

мишени. 

средние 

дистанции) и 

технических 

(прыжки и 

метание 

спортивного 

снаряда) 

дисциплинах 

лёгкой атлетики 

спортивного 

снаряда с 

разбега на 

дальность. 

Основные замечания 

В 5-м классе 

учащимся 

недоступен бег на 

длинные 

дистанции (5000 

м и более). 

В 4-м классе уже 

изучался более 

сложный прыжок 

в высоту 

«перешагиванием

», поэтому нет 

необходимости 

«возвращаться» к 

прыжку с 

прямого разбега? 

Если  в 4-м 

классе уже 

изучается 

«низкий 

старт», то нет 

смысла изучать 

старт «с опорой 

о руку». 

Отсутствует 

начатое в 5-м 

классе 

изучение 

метания малого 

мяча на 

дальность. 

В данном 

классе 

целесообразно 

изучать только 

элементы 

эстафетного 

бега (в 

частности, 

передачу 

эстафетной 

палочки) 

Отсутствует 

начатое в 5-м 

классе 

изучение 

метания 

малого мяча на 

дальность. 

Кроссовый бег 

по 

слабопересечен

ной местности 

доступен и 

ранее. В 

настоящее 

время нет 

соревнований 

по сдаче норм 

комплекса ГТО 

(есть 

тестирование). 

Непонятен 

формат 

самостоятельно

й подготовки к 

нормативам 

комплекса ГТО. 

Не совсем 

уместен термин 

«техническая 

подготовка» (как 

будто ранее она 

не применялась).  

 

Нет 

преемственности 

учебного 

материала с 

предыдущим 

классом. 

Не отвлекая внимание читателя на мелких деталях, остановимся лишь на 

значимых, с нашей точки зрения, замечаниях. Так, анализ Примерной рабочей программы 

основного общего образования. Физическая культура свидетельствует, что 

представленный материал имеет логические нарушения, связанные, в частности, с тем, 

что, отсутствует преемственность содержания учебного материала между предыдущим и 

предыдущим классами; отсутствует конкретика в размерах мишеней, шагов разбега и т.п.; 

отсутствует преемственность между образовательными уровнями (в начальной школе 

даны более сложные упражнения, чем в основной школе); «новые» дисциплины легкой 

атлетики (к примеру, эстафетный бег)  изучаются только в конкретном классе и далее не 

совершенствуются; присутствуют сложные (неуместные) упражнения (например, бег на 

длинные дистанции или прыжок в длину «прогнувшись») и т.п. 

Заключение. В конечном итоге складывается впечатление об отсутствии какой-

либо системности в формировании программного материала. Соответственно, отсутствует 
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преемственность в структурировании программного материала, что негативно скажется на 

самом процессе физического воспитания школьников. Возможно, данный материал 

разрабатывали специалисты по другим видам спорта (что не совсем уместно). Однако, с 

нашей точки зрения, учебный материал в предложенном формате в федеральных 

документах использоваться не может и должен быть скорректирован в ближайшее время 

(новый учебный год «не за горами»). 

Приносим извинение авторам Программ за, порой, жесткие формулировки, однако, 

предвидя будущие высказывания коллег-учителей физической культуры, которым 

предстоит работать по данным Рабочим программам, можем прогнозировать, что в случае 

невнесения необходимых корректив, их высказывания в Ваш адрес будут еще более 

категоричными. В этой связи целесообразно привлечь к «доработке» учебного материала 

известных специалистов по «школьному» физическому воспитанию: В.П. Лукьяненко, 

В.И. Ляха, А.П. Матвеева, специалистов по базовым видам двигательной активности и др. 

Со своей стороны мы также готовы участвовать в  данном процессе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты проведенного исследования 

эффективности применения предложенного авторами комплекса специальных 

упражнений для развития гибкости у студенток, занимающихся в секции по спортивной 

аэробике ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет». 

Авторы описывают причины популярности занятий спортивной и оздоровительной 

аэробикой. Перечислены основные проблемы, с которыми сталкиваются тренера 

университетских сборных команд по спортивной и оздоровительной аэробике. 

Представлен разработанный авторами комплекс специальных упражнений для развития 

гибкости. Описаны организация и методы исследования эффективности применения 

предложенного авторами комплекса специальных упражнений для развития гибкости. 

Проведен анализ полученных результатов исследования эффективности применения 

предложенного авторами комплекса специальных упражнений для развития гибкости. 

Сделаны выводы об использовании предложенного авторами комплекса специальных 

упражнений для развития гибкости. 

Ключевые слова: аэробика, гибкость, комплекс специальных упражнений,  

шпагат, подвижность позвоночного столба, подвижность в тазобедренном суставе, 

рабочая программа дисциплины (РПД). 
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Abstract. The article discusses the results of a study of the effectiveness of the use of the 

complex of special exercises proposed by the authors for the development of flexibility among 

female students involved in the sports aerobics section of the Ufa State Oil Technical University. 

The authors describe the reasons for the popularity of sports and recreational aerobics. The main 

problems faced by the coaches of the university teams in sports and recreational aerobics are 
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listed. A complex of special exercises developed by the authors for the development of flexibility 

is presented. The organization and methods of studying the effectiveness of the application of a 

set of special exercises proposed by the authors for the development of flexibility are described. 

The analysis of the obtained results of the study of the effectiveness of the use of the complex of 

special exercises proposed by the authors for the development of flexibility was carried out. 

Conclusions are drawn about the use of a set of special exercises proposed by the authors for the 

development of flexibility. 

Keywords: aerobics, flexibility, a set of special exercises, twine, mobility of the spinal 

column, mobility in the hip joint, current program of the discipline. 

 

 Введение. В ведущих российских вузах все большую популярность набирают 

современные неолимпийские виды спорта, в том числе спортивная и оздоровительная 

аэробика. Динамичная музыка, красивые технические элементы, грациозное выполнение 

танцевальных программ, доступность для всех возрастов и групп здоровья – все это 

обуславливает постоянно нарастающий интерес к занятиям спортивной и фитнесс 

аэробикой. [1,7] 

Однако, при достаточно большом запросе студентов на занятия аэробикой, тренера 

ВУЗов Республики Башкортостан сталкиваются с проблемой нехватки занимающихся, 

способных выступать на высоком спортивном уровне. Это вызвано, во-первых, 

достаточно большим количеством соревновательных аэробических дисциплин, во-вторых, 

низким уровнем развития специальных физических качеств у большинства желающих 

заниматься спортивной аэробикой. Это приводит к тому, что тренера ставят задачу 

воспитания специальных физических качеств, в кратчайшие сроки (2-3 года), и прежде 

всего гибкости, так как степень развития гибкости определяет эффективность обучения 

технике элементов на занятиях по спортивной аэробике, содержащей значительное 

количество движений, выполняемых конечностями (махи, круговые движения, выпады, 

приседания, прыжки и т.д.). [3,4] 

Авторами статьи был разработан и внедрен в тренировочный процесс студенток, 

занимающихся спортивной аэробикой комплекс специальных упражнений для развития 

гибкости.  

Цель исследования. Исследование эффективности комплекса упражнений на 

развитие гибкости у студенток, занимающихся спортивной аэробикой. 

Исследование проводилось с января 2021 года по декабрь 2021 года.  

В исследовании приняли участие студенты 1-3 курсов УГНТУ, занимающиеся 

аэробикой. Экспериментальную группу (ЭГ) составили студентки – члены сборной 

команды по спортивной аэробике (n=20), в контрольную группу (КГ) вошли студентки, 

занимающиеся на учебно-тренировочных занятиях по программе «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту «Аэробика» (n=20). 

Испытуемые обеих групп согласно календарных планов тренировочных и учебно-

тренировочных занятий занимались 2 раза в неделю по 1,5 часа.     

Содержание учебно-тренировочных занятий у испытуемых КГ соответствовало 

рабочей программе дисциплины (РПД) «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту «Аэробика». [5, 8] 

В содержание тренировочного занятия испытуемых ЭГ был включен 

предложенный авторами статьи комплекс, состоящий из 13 специальных упражнений для 

развития гибкости, который выполнялся после специальной разминки, включающей в 
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себя различные статические и динамические упражнения, такие как махи, наклоны, 

выпады, глубокие выпады и т.д. Предложенный комплекс включал следующие 

упражнения: 

1. Из И.П. – сед, руки вверх, 8 пружинистых наклонов вперед с последующей 

фиксацией в складке в течение 8 счетов; 

2. То же самое из И.П. – сед ноги врозь широко, руки вверх; 

3. Из И.П. – сед ноги врозь широко, руки в стороны, наклон к правой с 

поворотом туловища влево, левая рука вверх, правая влево. Левой рукой коснуться правой 

стопы. Затем то же к другой ноге. Количество выполнений по 8 раз к каждой ноге, с 

последующей фиксацией в каждую сторону в течение 8 счетов.  

4. Из И.П. – сед ноги врозь, руки в стороны, туловище дугой справа на лево 

руки вверх,  через складку в положение упор лежа левым боком, правая рука вверх, ноги 

врозь на полу («кораблик»). Далее то же дугой в обратную сторону в положение 

«кораблик» на правую руку. Количество выполнений по 4 в каждую сторону;   

5. Из И.П. – сед ноги врозь, руки в стороны. Опускаясь на спину, руки на пол 

вдоль туловища. Круг поочередно ногами правая скрестно над левой («геликоптер») в 

И.П. Далее то же с другой ноги. Количество выполнений по 4 в каждую сторону;   

6. Из И.П. – сед. Опускаясь на спину, руки вдоль туловища. Взмах правой 

вперед, мах левой вперед («ножницы») вернуться в И.П. Далее то же с другой ноги. 

Количество выполнений по 4 каждой ногой;   

7. И.П. – лежа на спине, руки стороны. 8 махов правой ногой вперед, с 

дальнейшей передней затяжкой левой рукой в течение 8 счетов. Затем перехват ноги 

правой рукой и перевод ноги в боковую затяжку, левая рука в сторону, с удержание в 

течение 8 счетов.  

8. Упражнение 7 другой ногой. 

9. И.П. – лежа на спине, ноги вперед, руки в стороны, ладонями в пол. Восемь 

одновременных махов ногами врозь широко, с дальнейшей фиксацией ног руками в этом 

положении в течение 8 счетов.   

10. Из И.П. – упор на коленях, раздвигая ноги в стороны (голень и бедро – под 

прямым углом друг к другу) максимально опустить таз на пол, лечь на предплечья. 

Положение «лягушка». Фиксация в течение 1 мин.    

11.  Из И.П. – «лягушка», выпрямить правую ногу в сторону. Фиксация в 

течение 1 мин. То же самое с левой ноги.  

12.  Поперечный шпагат, правая на скамейку (высота 30 см). Максимально 

опустить таз, удерживать в течение 1 мин. То же самое на левую ногу. 

13. Шпагат на правую, правая на скамейку (высота 30 см). Максимально 

опустить таз, удерживать в течение 2 мин. То же самое на левую ногу. 

Все упражнения комплекса выполнялись «нон-стоп».  

Методы исследования. Эффективность предложенного комплекса оценивалась 

уровнями развития подвижности тазобедренного сустава и позвоночного столба. 

Уровень развития подвижности тазобедренного сустава измерялся с помощью 

следующих контрольных тестов [6]:  

1. Поперечный шпагат. Испытуемый стремился как можно шире развести ноги 

в стороны на полу. Уровень подвижности оценивался по расстоянию (в см) от пола до таза 

(копчика), которое замерялось линейкой.  
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2. Продольный шпагат на правую ногу. Испытуемые выполняли 

максимальный продольный шпагат на правую ногу. Уровень подвижности оценивался 

аналогично, как и при выполнении поперечного шпагата.  

3. Продольный шпагат на левую ногу. Выполнялся и оценивался идентично 

предыдущему тесту, но на левую ногу.   

Если испытуемые при выполнении продольных шпагатов касались тазом пола, то 

под правую (левую) ногу помещались возвышенности различной высоты. Измерялась 

высота максимальной возвышенности, при выполнении шпагата с которой испытуемый 

касался тазом пола.  

В случаях выполнения испытуемыми поперечного шпагата с касанием тазом пола 

(«ровный шпагат»), под обе ноги испытуемых помещались возвышенности различной 

высоты. Уровень подвижности оценивался по высоте максимальной возвышенности, на 

которой сохранялось касание тазом пола.  

Уровень подвижности позвоночного столба определялся тестом  «Наклон вперед 

на гимнастической скамейке». Испытуемые в положении стоя на скамейке без обуви 

выполняли наклон вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника 

оценивалась (в см) по расстоянию от верхнего края скамейки до третьего пальца руки.[2]  

Данные, полученные в ходе педагогического эксперимента, анализировались 

методами непараметрической статистики при помощи программы AtteStat (версия 13.1). 

Достоверность различий оценивалась: связанные выборки по критерию Вилкоксона, не 

связанные выборки по критерию Манна-Уитни.   

Результаты исследования. Результаты исследования эффективности комплекса 

упражнений на развитие гибкости у студенток, занимающихся спортивной аэробикой, 

представлены в таблице 1 и на рисунках 1- 4.  

Таблица 1. Динамика показателей гибкости у испытуемых экспериментальной (ЭГ) и 

контрольной (КГ) групп в ходе исследования 

Тест  До  После  Р 

Наклон вперед, см  

(Х±m) 

КГ(n=20) 8,6±1,2 11,8±1,2 р˂0,0002 

ЭГ(n=20) 11,7±1,8 17,4±1,4 р˂0,03 

Р р˃0,05 р˂0,003  

Шпагат правый, см  

(Х±m) 

КГ(n=20) 1,7±2,7 2,6±2,6 р˃0,05 

ЭГ(n=20) 1,6±2,7 10,7±2,8 р˂0,04 

Р р˃0,05 р˂0,05  

Шпагат левый, см  

(Х±m) 

КГ(n=20) -2,2±3,0 -2,0±3,0 р˃0,05 

ЭГ(n=20) -2,2±2,9 7,2±3,0 р˂0,05 

Р р˃0,05 р˂0,05  

Шпагат поперечный, 

см (Х±m) 

КГ(n=20) -11,3±2,9 -9,8±2,8 р˃0,05 

ЭГ(n=20) -11,4±2,6 -0,9±2,7 р˂0,02 

Р р˃0,05 р˂0,03  

 

Результат контрольного теста «Наклон вперед на гимнастической скамейке» (рис.1) 

в начале исследования составлял: в КГ - 8,6 см, а в ЭГ - 11,7 см. Выявленная разница 

статистически не значима (р˃0,05), что говорит об однородности исследуемых групп.  В 

ходе педагогического эксперимента результат в исследуемых группах статистически 

значимо улучшился: в КГ до 11,8 см (р˂0,0002),  а в ЭГ до 17,4 см (р˂0,03). Различия 

между группами статистически значимы (р˂0,003). Это позволяет утверждать, что 

средства и методы, применяемые и на учебно-тренировочных занятиях студенток, 
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занимающихся по РПД «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

«Аэробика», и на тренировочных занятиях студенток – членов сборной команды УГНТУ 

по спортивной аэробике эффективны для развития подвижности позвоночного столба. В 

то же время, использование предложенного комплекса специальных упражнений на 

развитие гибкости позволяет более эффективно улучшать уровень подвижности 

позвоночного столба.   

 
Рисунок 1. Динамика показателя «Наклон вперед на гимнастической скамейке» у 

испытуемых контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп в ходе исследования 

 

Результат контрольного теста «Продольный шпагат на правую ногу» (рис.2) в 

начале исследования составлял: в КГ – 1,7 см, в ЭГ – 1,6 см. Выявленные различия 

статистически не значимы (р˃0,05). В конце педагогического эксперимента в КГ 

результат увеличился до 2,6 см (улучшение статистически не значимы (р˃0,05), в ЭГ 

выявлено статистически значимое (р˂0,04) улучшение до 10,7 см. Межгрупповое 

различие выявленное в конце педагогического эксперимента статистически 

подтверждается (р˂0,05). Полученные результаты позволяют говорить об эффективности 

применения предложенного авторами комплекса специальных упражнений на развитие 

гибкости для улучшения показателя «Продольный шпагат на правую ногу». 

 

   
Рисунок 2. Динамика показателя «Продольный шпагат на правую ногу» у 

испытуемых контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп в ходе исследования 

 

В начале педагогического эксперимента результат контрольного теста 

«Продольный шпагат на левую ногу» (рис.3) в обеих исследуемых группах составлял -2,2 

см (р˃0,05). По завершению педагогического эксперимента в КГ выявлен результат 

равный -2,0 см, статистически различия не значимы (р˃0,05). В ЭГ данный показатель 

статистически значимо (р˂0,05) улучшился до 7,2 см. Различия полученных результатов 

между группами статистически значимы (р˂0,05). Полученные результаты позволяют 

говорить об эффективности использования предложенного авторами комплекса 

специальных упражнений на развитие гибкости для улучшения показателя «Продольный 

шпагат на левую ногу». 
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Рисунок 3. Динамика показателя «Продольный шпагат на левую ногу» у 

испытуемых контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп в ходе исследования 

 

По контрольному тесту «Поперечный шпагат» (рис.4)  в начале педагогического 

эксперимента получены следующие результаты: КГ – -11,3 см, ЭГ – -11,4 см, различия 

статистически не значимы (р˃0,05). В конце педагогического эксперимента данные 

составили: КГ – -9,8 см, улучшение статистически не значимо (р˃0,05), ЭГ – -0,9 см, 

улучшение статистически значимо (р˂0,02). Значимость различий результатов между КГ и 

ЭГ в конце педагогического эксперимента статистически подтверждается  (р˂0,03). 

Полученные результаты позволяют говорить об эффективности использования 

предложенного авторами комплекса специальных упражнений на развитие гибкости для 

улучшения показателя «Поперечный шпагат». 

 

 
  

Рисунок 4. Динамика показателя «Продольный шпагат на левую ногу» у 

испытуемых контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп в ходе исследования 

 

Результаты контрольных тестов «Продольный шпагат на правую и на левую ноги» 

и контрольного теста «Поперечный шпагат» подтверждают предположение об 

эффективности использования предложенного авторами комплекса специальных 

упражнений на развитие гибкости для улучшения подвижности в тазобедренном суставе. 

Выводы. 1. Предложенный авторами комплекс специальных упражнений на 

развитие гибкости эффективен для улучшения уровня развития подвижности 

позвоночного столба. 

 2. Комплекс специальных упражнений на развитие гибкости,  предложенный 

авторами, эффективен для улучшения уровня развития подвижности в тазобедренном 

суставе. 
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Аннотация. Координационные способности важны как в повседневной, так и в 

спортивной жизни. Развивать координационные способности необходимо в раннем 

возрасте. Художественная гимнастика - сложнокоординационный вид спорта как нельзя 
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лучше подходит для развития и совершенствования данных способностей. Ведь в 

гимнастике, чем выше развиты координационные способности, тем выше в состязании 

соревновательный результат. Методик развития координационных способностей 

разработано очень много. Этим вопросом занимались большое количество ученых. И до 

сих пор ведутся исследования, для применения новых технологий. Данный материал 

раскрывает еще одну методику развития координационных способностей для групповых 

упражнений художественной гимнастики. В программу подготовки гимнасток был 

включен комплекс из трех составляющих, который включал в себя специальные 

групповые упражнения. 

Ключевые слова: групповые упражнения, координационные способности, специальные 

упражнения, художественная гимнастика. 

 

SPECIAL GROUP EXERCISES IN RHYTHMIC GYMNASTICS AS A MEANS OF 

EFFECTIVE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN 7-9 AGED GIRLS 

 

Bakulina E.D., PhD, Associate Professor, bakulina-lena@yandex.ru 

Stepanova D.A., master, brobza@mail.ru 

Russian State Social University 

Moscow, Russia 

 

Abstract. Coordination abilities are important both in everyday life and in sports life. 

Coordination skills need to be developed at an early age. Rhythmic gymnastics is a complex 

coordination sport that is the best suited for the development and improvement of these abilities. 

Indeed, in gymnastics, the higher the coordination abilities are developed, the higher the 

competitive result in the competition. A lot of methods for developing coordination abilities have 

been developed. This issue has been addressed by a large number of scientists. And research is 

still underway to apply new technologies. This material reveals another method of developing 

coordination abilities for group exercises in rhythmic gymnastics. The training program for 

gymnasts included a complex of three components, which included special group exercises.  

Keywords: group exercises, coordination abilities, special exercises, rhythmic 

gymnastics. 

 

Введение. Современный мир – очень динамичен; он изменяется с небывалой 

скоростью. Что бы следовать за ним, необходимы, в том числе, отличные физические 

качества, основы которых закладываются в детском возрасте.  

Именно в период 7-9 лет базовые физические качества формируются и интенсивно 

развиваются; то есть, насколько эффективно в этом возрасте будет развитие тела, 

настолько здоров, силен, вынослив и ловок человек будет в будущем (вплоть до самой 

старости).   

В то же время, нынешняя система образования, требующая высоких умственных 

затрат, практически не оставляет времени на физические занятия. В этой связи, базовые 

физические качества детей не получают должного развития. В полной мере это касается и 

координационных способностей, что особенно важно для девочек. 

В этих условиях, занятия художественной гимнастикой как нельзя лучше будет 

способствовать физическому развитию девочек, в том числе и в младшем школьном 
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возрасте. В данном виде спорта высокий уровень координационных способностей 

является один из основных составляющих профессионального успеха. 

Методик развития координационных способностей гимнасток, в том числе и 7-9 

лет, имеется довольно много, но не все они являются достаточно эффективными. Именно 

поэтому, любая новая методика развития данных способностей, показавшая более 

значимые результаты (по сравнению с имеющимися  методиками) не в ущерб развитию 

остальных физических качеств, значительно повысит и эффективность спортсмена в 

целом [1]. 

Тема имеет достаточно широкое представление в научной и специальной 

литературе. Развитию и совершенствованию координационных способностей у 

подрастающего поколения уделяли значительное внимание ученые-практики, тренеры, 

методисты и авторы современных школьных программ по физической культуре: Л.П. 

Матвеев, Л.Б. Кофмана; Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, В.И. Лях. Основами и принципами 

двигательной активности детей занимались В.К. Бальсевич, Н.А. Бернштейн, Ю.Д. 

Железняк, Л.П. Матвеев, И.М. Туревская, В.П. Филин, Н.А. Фомин. Роль художественной 

гимнастики в развитии координационных способностей отмечают: И.А. Винер, В.Е. 

Горохова, А.С. Жуков, А.Г. Карпеев [3]. 

В процессе многолетних исследований отечественными и зарубежными 

специалистами было установлено: на различных этапах подготовки спортсменов, в том 

числе и гимнастов, на их физическую работоспособность (следовательно, и спортивные 

результаты) в значительной мере влияет развитие, то есть тренировка, тех или иных 

систем организма, характеризующихся различными функциональными факторами. Одним 

из таких наиболее важных факторов, на начальном этапе многолетней подготовки 

спортсмена, является развитие координационных способностей [4].  

 Возраст 7-9 лет по данным исследователей является наиболее благоприятным для 

развития координационных способностей. Основы освоения физических навыков, 

заложенные в этот период, оказывают влияние на весь дальнейший жизненный путь 

человека при условии учета тренером анатомо-физиологических и психологических 

особенностей детей этого возрастного периода [5]. 

Так как художественная гимнастика – это сложно-координационный вид спорта, то 

для него характерно наличие чрезвычайно высоких требований как к технике движений, 

так и к качеству их выполнения. Успех в таких видах спорта в значительной степени 

зависит от уровня развития физических качеств, механической прочности костей, связок и 

суставов, состояния опорно-двигательного аппарата и изгибов позвоночника, 

возможности обеспечить максимальную амплитуду движений в суставах, развития 

амортизирующей функции стопы [2, 6].  

Для более эффективного развития координационных способностей гимнасток 7-9 

лет целесообразно введение в стандартный тренировочный процесс комплексов 

упражнений, содержащий элементов новизны и имеющий сложный координационный 

характер. При этом, исходя из характеристик и задач начального этапа подготовки, самым 

действенным средством развития координационных способностей будут групповые 

упражнения общеподготовительной (общефизической) направленности, имеющие 

определенные особенности в соответствии с сутью выбранного вида спорта – 

художественной гимнастики [7]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику 

развития координационных способностей с применением комплексов специальных 
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групповых упражнений у гимнасток 7-9 лет на этапе начальной подготовки. С этой целью 

в определенный сроками период было организовано и проведено соответствующее 

исследование – разработана и экспериментально обоснована методика развития 

координационных способностей у гимнасток с применением комплексов специальных 

групповых упражнений по художественной гимнастике. 

В основе исследования была положена гипотеза, что разработанная методика будет 

эффективна благодаря повышению уровня координационных способностей у девочек-

гимнасток 7-9 лет с помощью внедренной методики специальных комплексов групповых 

упражнений. 

Также определена несомненная научно-практическая значимость исследования -  

разработанная методика, предполагающая включение в тренировочный процесс 

специальных комплексов групповых упражнений, позволит эффективно развить 

координационные способности у девочек-гимнасток 7-9 лет, следствием чего, данная 

методика может быть использована в тренировках на начальном этапе многолетней 

подготовки гимнасток в любом соответствующем учебном или спортивном учреждении. 

В процессе данного исследования был применен широкий ряд необходимых 

методов: анализ литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

анализ полученных результатов с помощью методов математической статистики [9]. 

Для чистоты эксперимента на выбранной базе исследования были сформированы 

две группы испытуемых: контрольная и экспериментальная, в каждой по 5 девочек-

гимнасток. 

Аналитическим методом, с учетом тренерского и педагогического опыта, была 

сформирована экспериментальная методика. Она заключалась во внедрении в 

стандартную программу подготовки гимнасток трех комплексов специальных групповых 

упражнений (Таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика комплексов специальных упражнений 

Комплекс 1 Комплекс 2 Комплекс 3 

Разминка Разминка Разминка 

Бег (прямой и скрестный) 

вперед и спиной, вращая 

булавы  (12 подходов (по 6 в 

каждом положении) 30 сек) 

Подъем ног (поочередный) с 

броском из-под ноги с 

одновременным наклоном 

туловища (32 подхода по 6 

раз) 

«Уголок» с 

одновременным 

перекатом мяча по 

рукам (32 подхода по 

10 раз) 

Удержание ног 10 сек, 

одновременно вращая 

мельницу (16 подходов по 8 

раз) 

Подъем в положение 

«лодочка» с одновременными 

маленькими бросками булав 

(32 подхода по 4 раза) 

Наклон на коленях 

назад с одновременным 

перекатом мяча по полу 

(32 подхода по 6 раз) 

Положение «лодочка»,  

удержание вертикальной 

спины, одновременно 

вращая мельницу (8 

подходов по 8 раз) 

«Чемоданчик» с 

одновременным отбивом мяча  

(32 подхода по 4 раза) 

Наклон  положение 

«складка» с 

одновременным 

балансом мяча на шее 

(8 подходов по 8 раз)  

Цель – оптимально развить координационные способности 
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Дети экспериментальной группы занимались 4 раза в неделю по два часа: 

понедельник, пятница – по 2 часа общефизической подготовки, вторник, четверг – по 1 

часу – общефизическая подготовка, по 1 часу – специальные занятия в гимнастическом 

зале. Итого, 8 часов в неделю, в соответствии с рекомендациями ФГОС. 

Один экспериментальный комплекс, в среднем, занимал не более 30 минут и 

применялся в начале каждой тренировки три раза в неделю (понедельник, вторник, 

четверг). Все упражнения – групповые, повторялись от 8 до 32 раз, отдых между видами 

упражнений – 20-30 сек. При достижении оптимальных показателей упражнения 

усложнялись возможными способами, при этом, последний месяц – упражнения 

выполнялись под определенное музыкальное сопровождение. 

Общефизическая подготовленность определялась по следующим утвержденным 

тестам: челночный бег 3*10 м., бег на 30 м. [10].  

Специальная физическая подготовленность (гимнастика) характеризуется 

результатами следующих тестов: стойка на одной ноге с закрытыми глазами, бег к 

пронумерованным набивным мячам [11]. 

Сравнение результатов начального тестирования юных гимнасток контрольной и 

экспериментальной групп, проведенного в начале исследования, показало, что 

принципиального различия в показателях их координационных способностей не имелось, 

что подтверждено путем сравнения результатов по t-критерию Стьюдента. 

Основная часть эксперимента проводилась в течение 4 месяцев. По окончании 

эксперимента проведены контрольные тестирования детей контрольной и 

экспериментальной групп. 

Результаты исследования  

Сравнение результатов контрольного тестирования показало следующее: 

- анализ динамики результатов по тесту «Бег на 30 метров» у девочек-гимнасток 

КГ и ЭГ за период исследования показал, что показатели экспериментальной группы на 

13% эффективнее, чем показатели контрольной группы; 

- анализ динамики результатов по тесту «Челночный бег, 3*10» у девочек-

гимнасток КГ и ЭГ за период исследования показал, что показатели экспериментальной 

группы на 3% эффективнее, чем показатели контрольной группы; 

- анализ динамики результатов по тесту «Стойка на одной ноге с закрытыми 

глазами, сек» у девочек-гимнасток КГ и ЭГ за период исследования показал, что 

результаты экспериментальной группы на 26% эффективнее, чем показатели контрольной 

группы; 

- анализ динамики результатов по тесту «Бег к пронумерованным к набивным 

мячам, сек» у девочек-гимнасток КГ и ЭГ за период исследования показал, что результаты 

экспериментальной группы на 6% эффективнее, чем показатели контрольной группы. 

Таким образом, анализ динамики показателей контрольной и экспериментальной 

групп позволил сделать вывод, что изменения, привнесенные экспериментальной 

методикой по развитию координационных способностей гимнасток 7-9 лет при помощи 

специальных комплексов групповых упражнений, в значительной степени повысили 

координационные способности гимнасток экспериментальной группы (в особенности, по 

сравнению с показателями контрольной группы), что говорит об эффективности 

разработанной методики. 

Также проведен анализ динамики результатов по выполнению координационных 

тестов юных гимнасток экспериментальной группы за период исследования по t-критерию 
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Стьюдента, на основе которого сделан однозначный вывод, что прирост по каждому из 

упражнений является статистически значимым, то есть является значительным, что также 

говорит о достаточной эффективности примененной экспериментальной методики [8]. 

Выводы. Применение разработанной методики по развитию координационных 

способностей в практике работы с юными гимнастками (с помощью комплексов 

специальных групповых упражнений) показало эффективность, что подтверждается 

результатами опытно-экспериментальной работы.  

По итогам эксперимента была подтверждена выдвинутая гипотеза – разработанная 

методика показала значимую эффективность благодаря повышению уровня 

координационных способностей у гимнасток 7-9 лет с помощью внедренного комплекса 

специальных групповых упражнений. 

Следовательно вышесказанному, можно сделать вывод, что разработанная 

экспериментальная методика, показавшая значимые результаты, пригодна как к 

теоретическому (для проведения более масштабного исследования применения 

комплексов специальных групповых упражнений, заключающихся в новизне техники 

выполнения)  в развитии других необходимых для гимнаста качеств) так и к 

практическому (внедрению в действующие имеющиеся программы) применению. 
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Аннотация. В настоящее время, особенно в сфере физической культуры и спорта, 

наблюдается снижение интересов и потребностей в занятиях спортом, у студентов 

недостаточно сформирована мотивация к занятиям спортом. Данная проблема очевидна. 

Одним из условий успешного проведения занятия является знание мотивов как причины 

двигательных действий. Это поможет подходить к процессу выполнения физических 

упражнений более осознанно и целенаправленно, что и определяет актуальность данного 

исследования. 

Мотивация к физической активности — это совокупность мотивов личности, 

направленных на достижение оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности. Активный интерес к занятиям физической культурой формируется в 

результате внутренней мотивации, возникающей при соответствии мотивов и целей 

занимающегося.  

В формировании мотивации основополагающее значение приобретает принцип 

сознательности. Известно, что, если для детей характерна бессознательная потребность в 

движении, то для взрослого человека двигательная активность проявляется на основе 

сознательного побуждения, ничто не может быть введено в сознание человека при его 

пассивном или негативном отношении. Следовательно, сознательное отношение к 

занятиям физической культурой и эффект от них наблюдаются только тогда, когда 

студенты четко знают, с какой целью им нужно заниматься, какого уровня достичь и чем 

это может быть полезно для них.  
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 Abstract. At present, especially in the field of physical culture and sports, there is a 

decrease of interests and needs in sports, students are insufficiently formed motivation to engage 

in sports. This problem is obvious. One of the conditions for the successful conduct of the class 

is knowledge of motives as the cause of motor actions. This will help to approach the process of 

exercising more consciously and purposefully, which determines the relevance of the study. 

Motivation for physical activity is a set of personal motives aimed at achieving the optimal level 

of physical fitness and performance. An active interest in physical activity is formed by the inner 

motivation arising from the matching motives and goals of the student.  

In the formation of motivation, the principle of consciousness assumes fundamental importance. 

It is known that if children are characterized by an unconscious need for movement, then for an 

adult, motor activity is manifested on the basis of conscious urge, nothing can be introduced into 

a person’s consciousness with his passive or negative attitude. Therefore, a conscious attitude 

towards physical education and its effects are observed only when students clearly know for 

what purpose they need to do, what level they need to achieve and what it can be useful for them.  

Keywords: motivation, medical university, students, physical education 

 

Введение.  Мотив - (от лат. moveo – двигаю) трактуется как материальный или 

идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив 

представлен субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся либо 

положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, либо 

отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. 

Актуальность проблемы в снижении интереса и желания студентов к занятиям 

физической культурой и необходимости повышать их мотивированность и 

заинтересованность. 

Цель исследования - изучение мотивации студентов к занятиям физической 

культурой. 

Объект исследования - студенты Волгоградского Государственного 

Медицинского Университета  

Предмет исследования – мотивация к занятиям физической культурой.  

Методы собственных исследований 

Для решения поставленных в работе задач нами были использованы следующие 

методики:  

Методика опроса (анкетирование проходило в Google форме, что позволило 

обработать результаты точнее и быстрее).  

Методика математической обработки данных. 

Результаты проведенного анкетирования 

Для 45% девушек и 30% юношей значение физической культуры заключается в 

коррекции своего тела, 57% девушек и 41% юношей важен только зачет. 

 

 Коррекция тела Важность зачета 

девушки 45% 57% 

юноши 30% 41% 
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Занимаются в секциях 17 % как юношей, так и девушек (баскетбол, волейбол, 

футбол). 

 Занимаются в секциях (баскетбол, 

волейбол, футбол) 

Юноши 17% 

Девушки 17% 

  

 

 

 

 

 

Справляются на занятиях с предложенной нагрузкой 80% юношей; девушки 

разделились на тех, кто справляется, и тех, кому занятия даются сложно - по 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самым эффективным вариантом для пропаганды здорового образа жизни и 

повышения качества занятий по физической культуре студенты считают организацию 

товарищеских встреч с участием студенческих команд 65% юношей и 55% девушек; 

проведение конференций по проблемам развития физ. культуры 20% юношей и 14% 

девушек; организацию антинаркотической рекламы 23 % юношей, 34 % девушек. 

 

 Организация 

товарищеских 

встреч 

Проведение конференций 

по проблемам развития 

физкультуры 

Организация 

антинаркотической 

рекламы 

Юноши 65% 20% 23% 

Девушки 55% 14% 34% 
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Поддерживать здоровый образ жизни по окончании учебы будут 90% юношей, 57% 

девушек; откажутся от него 10% юношей, 43% девушек. 

Удобнее заниматься спортом самостоятельно 74% юношам, 63 % девушек; под 

руководством 26% юношей, 37% девушек. 

Для приобщения к физической культуре среди студентов нужно вести 

воспитательную работу, такое мнение имеют 63% юношей, 76% девушек; отрицательно к 

этой идее отнеслись 37% юношей и 24% девушек. 

 

 Поддерживание 

здорового образа 

жизни 

Удобнее заниматься 

спортом 

самостоятельно 

Необходимость вести 

воспитательную работу 

Юноши 90% 74% 63% 

Девушки 57% 63% 76% 

 

Выводы. Было выявлено, что большую заинтересованность в физической культуре 

имеют юноши, нежели девушки. 

Роль физической культуры среди студентов ВолгГМУ имеет не столь важное значение, 

так как для студентов важен только зачет - 67% юноши, 70 % девушек, но по окончании 

учебы будут продолжать вести здоровый образ жизни 90% юношей, 57 % девушек. 
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Аннотация. Проблема развития физических качеств и двигательной активности 

личности в условиях развития современной школы приобретает первостепенное 

значение. Направленность на формирование потребности детей к движениям, побуждает к 

постоянному созданию психолого-педагогических и организационно-педагогических 

условий, необходимых для полного раскрытия двигательного потенциала учащихся. 

Стоит отметить, что за последнее время серьезную опасность вызывает здоровье детей. К 

числу причин, способствующих ухудшению здоровья учащихся, относятся их учебная и 

эмоциональная перегрузка. Основные этапы роста и развития ребенка приходятся на 

период школьной жизни - от 6 до 18 лет. В связи с чем, система организационного 

процесса учебной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях имеет 

доминирующее значение для охраны здоровья детей, формирования здорового образа 

жизни. В данной статье будет рассмотрено физическое развитие двигательных качеств у 

учащихся. 

Ключевые слова: выносливость, двигательная активность, двигательные качества, 

здоровый образ жизни, физическое развитие, прыжки, скоростные упражнения 
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Abstract. The problem of the development of physical qualities and motor activity of a 

person in the conditions of the development of a modern school is of paramount importance. The 

focus on the formation of children's needs for movement encourages the constant creation of 

psychological, pedagogical, organizational and pedagogical conditions necessary for the full 

disclosure of the motor potential of students. It is worth noting that recently the health of 

children has been a serious danger. Among the reasons contributing to the deterioration of 

students' health is their academic and emotional overload. The main stages of a child's growth 

and development fall on the period of school life - from 6 to 18 years. In this connection, the 

system of the organizational process of educational and educational activities in educational 

institutions is of dominant importance for the protection of children's health, the formation of a 
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healthy lifestyle. This article will consider the physical development of motor qualities in 

students. 

Keywords: endurance, motor activity, motor qualities, healthy lifestyle, physical 

development, jumping, speed exercises. 

 

Введение. Актуальность данного исследования заключается в том, что 

сложившееся за десятилетия бессубъективное развитие физической культуры негативно 

отразилось на практике школьного образования. Стоит отметить, что физкультурное 

образование является сильнодействующим фактором воздействия на организм. Состав 

учащихся неоднороден по уровню физического развития и физической подготовленности. 

Одни и те же педагогические средства оказывают различное воздействие на разных 

людей. Поэтому, одной из важнейшей задачей, стоящей перед образовательными 

учреждениями, является освоение двигательных качеств учащихся как неотъемлемой 

части физического развития. Освоение двигательных качеств связано не только с фор-

мированием навыка, но и с развитием особенностей, которые позволяют выполнять 

физическое упражнение с необходимой быстротой, силой, ловкостью, выносливостью и 

подвижностью.  

Методы исследования: Для проведения данного исследования были использованы 

следующие методы:  

-  анализ научно-методической литературы;  

- педагогическое наблюдение;  

- обобщение результатов. 

Результаты исследования. Развитие двигательных качеств в физическом 

развитии учитывает, в первую очередь, возрастные особенности учащихся. Процесс 

освоения двигательных упражнений начинается с умения, основанного на ранее 

приобретенных знаниях выполнения движения. Двигательные навыки представляют 

собой способность выполнять физические упражнения при условии концентрированного 

внимания учащегося на каждом движении [2]. Стоит отметить, сто возрастное развитие 

двигательной активности характеризуется разновременностью. Это означает, что разные 

физические качества достигают своего максимального развития в разном возрасте 

(например, скоростные качества - в 13-15-летнем возрасте, а силовые - в 25-30-летнем и т. 

д.). Изменения двигательных качеств и физической активности проявляется, в большей 

степени, в период полового созревания, когда резко увеличиваются темпы развития 

скоростно-силовых качеств, а координация движений, дозирование параметров движения 

останавливаются в развитии либо несколько регрессируют [4].  

Периоды, которые характеризуются резкими изменениями возраста, называются 

критическими или чувствительными. В данные периоды физическая подготовка оказывает 

большее влияние на развитие определенных качеств. Чувствительные периоды различны 

для разных физических качеств [1]. Исследования физической активности у учащихся 5-

11 классов выявили разновидность показателей в зависимости от периода полового 

созревания: в группе с ускоренным вариантом периоды изменений протекают в течение 

года: у девочек – с 11 лет, а у мальчиков – с 13 лет; в группе с банальным вариантом 

период изменений занимает в течении трёх лет: у девочек – в 11-13, у мальчиков – в 13-15 

лет; в группе с растянутым вариантом у мальчиков изменения проявляются позднее – к 16 

годам. У девочек данный период приходится на 13 лет, но в 16 лет имеется второй период 

максимального прироста.  



 135 

Следует отметить, что физические качества развиваются параллельно и совместно. 

Так, развивая одно из качеств, человек воздействует и на все остальные функции [3]. 

Данный перенос качеств может иметь как положительный, так и отрицательный характер. 

Например, силовые качества совершенствуют показатели в скоростных упражнениях 

только до определенного предела. В связи с чем, штангисты не могут выполнять быстрые 

движения с такой же эффективностью, как, например, боксеры. Из данного примера, 

очевидно, что одностороннее развитие физической силы зачастую приводит к снижению 

показателей быстроты и выносливости. В связи с чем, очевидно, что для достижения 

высоких результатов в спорте необходимо осуществлять разностороннюю физическую 

подготовку.  

В среднем школьном возрасте упражнения на скорость должны играть наиболее 

важную роль: прыжки, многократные прыжки, прыжки и прыжки в одном темпе, 

переменные ускорения при беге, броски. Также следует повторно включать преодоление 

коротких дистанций (от 30 до 60 м) с максимальной скоростью. В старшем школьном 

возрасте необходимо применять комплекс скоростных, скоростно-силовых упражнений и 

упражнений для развития скоростной выносливости. Дистанция бега для развития 

скорости должна увеличиваться до 100 м. Скоростные упражнения необходимо сочетать с 

упражнениями на расслабление мышц. Поэтому необходимо обучать учащихся уметь их 

расслаблять по ходу выполнения упражнений (например, в беге после отталкивания 

расслаблять мышцы голени).  

Выносливость представляет собой способность организма преодолевать усталость 

при сохранении необходимой скорости и точности. Для развития выносливости 

используются: бег с преодолением препятствий, кроссы, бег по отрезкам на скорость с 

повторением через 5-10 секунд, упражнения в тактике и технике с различными 

спортивными играми. Развитие выносливости происходит, начиная с «дошкольного» и 

заканчивая 30- летним возрастом. Наиболее интенсивный прирост происходит в период 14 

- 20 лет. До 15-16-летнего возраста учащиеся могут преодолевать наступившее утомление 

только короткое время вследствие малой устойчивости нервной системы к сильным 

раздражителям. Далее фаза компенсированного утомления возрастает за счет повышения 

способности к волевым усилиям. 

Вывод: На основании проведённого исследования, необходимо сделать вывод, что 

под физическими качествами человека следует понимать индивидуальные двигательные 

качества и физические навыки, такие как скорость, сила, гибкость, ловкость, 

выносливость и т.д, благодаря которому человек может быть физически активным. Стоит 

также отметить, что физические качества развиваются параллельно - так, развивая одно 

качество, человек воздействует и на другие функции своего организма, что имеет как 

положительную, так и отрицательную динамику. 
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 Аннотация. В статье речь идет о массовом студенческом спорте, в данном случае 

мы говорим об использовании спорта при подготовке к профессии, о спорте – помощнике 

в становлении профессионального работника, о спорте – помощнике в учебе и в будущем 

труде. Программа развития физической культуры и спорта в университете 

определяется, прежде всего, тем, что эта сфера социальной жизнедеятельности 

рассматривается как важная составляющая профессиональной подготовки, средство 

профилактики заболеваний, укрепления здоровья и подготовки к будущей трудовой 

деятельности.  

В учебный план программы высшего образования в Уфимском государственном 

нефтяном техническом университете (УГНТУ) включен  модуль «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту: бадминтон». В качестве главного критерия 

оптимальности целевой направленности и содержания предмета «Элективная физическая 

культура и спорт: бадминтон» в подготовке специалистов выступает адекватность 

избранного средства физического воспитания будущей профессиональной деятельности 

специалиста [2].  

Ключевые слова:  физическое воспитание, бадминтон, студент нефтяник. 
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Abstract. The article deals with mass student sports, in this case we are talking about the 

use of sports in preparation for a profession, about sports - an assistant in the development of a 

professional worker, about sports - an assistant in studies and in future work. The program for 

the development of physical culture and sports at the university is determined, first of all, by the 

fact that this area of social life is considered as an important component of professional training, 

a means of disease prevention, health promotion and preparation for future work. 

The curriculum of the higher education program at the Ufa State Oil Technical University 

(UGNTU) includes the module "Elective disciplines in physical culture and sports: badminton". 

The adequacy of the chosen means of physical education for the future professional activity of a 

specialist acts as the main criterion for the optimality of the target orientation and content of the 

subject "Elective physical culture and sports: badminton" in the training of specialists [2]. 
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 Введение. Доктор педагогических наук, профессор, теоретик в области 

физической культуры и спорта Николай Иванович Пономарева писал: «В обществе нет 

другого средства кроме физической культуры, с помощью которого можно было бы 

физически готовить людей к новому производству» (1984). 

 Сегодня трудно без философских раздумий осмыслить происходящее в 

окружающей нас жизни, определить свое достойное место в ней. На человека тяжелой 

ношей наваливается множество противоречий, от разрешения которых порой многое 

зависит в его судьбе. Философское отношение к спорту обусловлено и своеобразной 

"переаттестацией" видов спорта на соответствие требованиям резко изменившихся условий 

жизни. Занимаясь физическими упражнениями и спортом, каждый может сам формировать 

и совершенствовать не только свой физический облик, двигательные возможности, но и 

свои личные качества и эстетические воззрения [1]. К числу таких видов спорта, 

отвечающих сегодняшним и особенно будущим условиям жизни, специальная спортивная 

комиссия ЮНЕСКО отнесла  бадминтон за его возможности укреплять здоровье, 

способствовать гармоническому развитию человека.  

Достоин бадминтон философских размышлений и в силу того, что ОН довольно 

тесно связан с формированием и проявлением важнейших черт личности человека. 

Человек унаследовал от природы тело, напрямую не приспособленное к общественному 

труду. Поэтому наряду с производством орудий он просто вынужден заниматься 

подготовкой тела к трудовой деятельности, в том числе и через занятие спортом. 

Неразрывная связь спорта с трудом вполне понятна, ведь труд был и остается главным 

условием жизни. Поэтому все, что "работает" в спорте на успех человека в труде, крайне 

важно для него. Бадминтон в этом отношении является своеобразным университетом 

движения человеческого тела, средством обучения двигательным навыкам. Чем они выше 

по своему уровню и чем богаче их запас, тем человек успешнее справляется в труде и с 

незнакомыми для него двигательными задачами. Более высокая культура двигательных 

навыков позволяет быстрее довести нужные трудовые движения до автоматизма и тем 

самым освободить сознание для решения других трудовых задач [1]. 

Основой высокой работоспособности во всех видах деятельности является хорошая 

физическая подготовленность, которая не может быть достигнута без достаточного уровня 

развития основных физических качеств и формирования двигательных умений и навыков. 

Высокий уровень развития физических способностей – основа для овладения новыми 

видами двигательных действий. Каждая профессия и специальность нефтяников 

предъявляет к организму свои специфические требования. Для наиболее полного 

исследования и анализа жизнедеятельности человека в процессе труда, его необходимо  

рассматривать как часть сложной динамической системы, образованной рядом 

функциональных взаимосвязанных подсистем. Такими подсистемами в 

рассматриваемых нами специальностях являются инженер нефтяник, технологический 

процесс и связанное с ним оборудование, внешняя среда (шум, психологическая 

обстановка). Однако, в силу общих условий труда, напряжений в работе, целый ряд 

требований к физической и психической подготовленности являются общими для всех 

инженеров нефтяников [2]. 

Исходя из литературных данных о том, что работа инженера нефтяника 

характеризуется психофизиологическим и физическим компонентами, то проблема 
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подготовки этих специалистов связана, прежде всего, с вопросами правильного, 

практически целесообразного подбора средств физического воспитания и таких которые 

оказывают на человека многостороннее воздействие. К таким средствам физического 

воспитания можно отнести спортивные игры. Игры, как вид физических упражнений 

осуществляются в условиях эмоционального возбуждения и соответствующих 

вегетативных реакций. Они оказывают значительное физиологическое влияние на организм 

и способствуют развитию скорости движения, силы, выносливости, ловкости, 

совершенствованию процессов обмена веществ, кровообращения, дыхания и образованию 

ряда двигательных навыков. Игры требует от игроков быстрой ориентировки в 

пространстве, связанной с деятельностью зрительного, проприоцептивного и других 

анализаторов [2]. 

Цель исследования - экспериментально апробировать применение спортивной 

игры бадминтон на занятиях по физическому воспитанию студентов УГНТУ как средства 

для профессионально прикладной физической подготовки (ППФП). Поиск путей 

сближения физкультуры и спорта на основе реализации её социальных функций, переноса 

спортивных технологий в практику физического воспитания и формирования устойчивой 

жизненной позиции, ориентированной на ППФП, является одной из главных проблем 

современного воспитательного процесса [5].  

Результаты исследования и их обсуждение. Бадминтон имеет ярко выраженный 

прикладной характер, поскольку отражает физическое состояние студента нефтяника с 

требованиями их профессиональной деятельности [2, 4]. Для управления учебно-

тренировочным процессом необходимо также знать характер объективных требований 

игровых видов спорта: настольного тенниса. волейбола и бадминтона к различным 

функциям организма человека. Для проведения педагогических наблюдений 

использовалось протоколирование, фотографирование, хронометрирование и визуальные 

наблюдения. Нами были проведены исследования с группой  массовых разрядов выше 

перечисленных видов спорта в возрасте 16-18 лет. Из результатов педагогических 

наблюдений за играми бадминтонистов мужчин третьего разряда видно, что в одной 

встрече за 27 минут игрового времени бадминтонист выполняет 228 ударов и 860 шагов. 

Бадминтонист второго разряда за 22 минуты выполняет 296 ударов и 1056 шагов.  

Женщины третьего разряда за 19 минут выполняют 195 ударов и 623 шага, а 

бадминтонистки второго разряда за 16 минут выполняют 193 удара и 895 шагов. За один 

игровой день бадминтонист пробегает от 7 до 10 км (таблица 1). 

Таблица 1  

Результаты педагогических наблюдений за играми бадминтонистов 

 

Разряд Группы: 

мужчин - 25 

женщин -  20 

Время встречи Количество 

ударов 

Количество 

шагов 

третий мужчины 27 мин 228 860 

женщины 19 мин 195 623 

второй мужчины 22мин 296 1056 

женщины 16мин 193 895 
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Для успешного выполнения различных ударов в процессе спортивного поединка в 

бадминтоне необходимо специализированное проявление физических качеств: силы и 

расслабления, быстроты и выносливости, равновесия и гибкости, ловкости. 

Сравнение соревновательной нагрузки в настольном теннисе, волейболе и 

бадминтоне показали, что за один соревновательный день сумма пульса у теннисистов 

мужчин составляет 14731 удар. а у женщин - 13376 ударов с количеством встреч 

соответственно девять и восемь. У волейболистов за одну встречу в день у мужчин -6500 

ударов, у женщин – 6160 ударов. У бадминтонистов за шесть встреч одного 

соревновательного дня сумма пульса достигает 20034 удара, а бадминтонисток - 15792 

удара (таблица 2)  

Таблица 2  

Сравнительные показатели соревновательной нагрузки в игровых видах спорта  

Виды  

спортивных 

игр 

 

 

Группы Средняя 

ЧCC за 

игровой 

день (кол-

во ударов) 

Кол-во 

ударов 

пульса  

за одну 

встречу 

Кол-во  

времени 

 на одну 

встречу 

Кол-во игр 

 в день по 

 правилам 

соревнования 

Сумма 

пульса 

 за один  

игровой 

день 

Настольный 

теннис 

Муж 

Жен 

149 

139 

1639 

1672 

11 мин 

12 мин 

9 встреч 

8 встреч 

14751 

13376 

Волейбол Муж 

Жен 

162 

154 

6500 

6160 

40 мин 

40 мин 

1 встреча 

1 встреча 

6500 

6160 

Бадминтон Муж 

Жен 

160 

164 

3339 

2632 

21 мин 

16 мин 

6 встреч 

6 встреч 

20034 

15792 

 

 

Таким образом, эта игра в пределах одного игрового соревновательного дня по 

правилам соревнования дает спортсмену большой объем нагрузки и с более высокой 

интенсивностью, чем настольный теннис и волейбол.  Это же отмечают и авторы Д. Коад, 

Б. Расумсен, Ф. Микальсон (1984), подтверждая, что бадминтон требует больше  расхода 

энергии, чем волейбол, настольный теннис, кросс, плавание, гимнастика, и только 

гандбол, баскетбол, хоккей – на том же уровне. Исследования Я. Ренсуи (1983) показали, 

что сердце бадминтониста за 19 минут игры при пульсе 190 ударов в минуту совершает 

3610 ударов и перекачивает 500 кг крови. Очень велики требования к кардио-

респираторной системе [7].  

Интересна сравнительная оценка бадминтона и родственных ему игр с точки 

зрения величины общей нагрузки, во-первых, и соотношения между интенсивностью 

мышечной и нервной нагрузок. В большом теннисе время от начала до конца спортивной 

встречи достигает 3-4 часов, а в бадминтоне встреча длится обычно 20-30 минут и нередко 

достигает 50-60 минут. Однако, «чистое время работы»  спортсмена в большом теннисе 

значительно меньше полной длительности встречи. Остановка игры для сбора мячей и 

другие остановки правилами тенниса не регламентируются и составляют 30-40% времени. 

Это обеспечивает частые перерывы для отдыха. Темп работы бадминтониста выше, чем 

теннисиста за счет того, что в бадминтоне приняты удары «с лета», скорость полета 

волана выше скорости полета теннисного мяча (соответственно 421 и 263 километров в 

час), а площадка меньше. Перерывы для сбора воланов в бадминтоне отсутствуют. 

Никакие перерывы в игре не допускаются правилами соревнования.  



 140 

Настольный теннис характерен очень большой нервной нагрузкой, гораздо меньше 

физической. Следовательно имеет место определенная диспропорция этих двух сторон 

нагрузки, с превалированием нервной над мышечной за счет очень частого обмена  

ударами, сопровождаемого к тому же однообразным стуком мячей по столу (все удары 

только после удара об стол). Для успешного выполнения различных ударов в процессе 

спортивного поединка необходимо специализированное проявление физических качеств: 

силы и расслабления, быстроты и выносливости, равновесия и гибкости, ловкости. Выше 

изложенное подтверждают сравнительные показатели физической и 

психофизиологической подготовленности теннисиста и бадминтониста.  Нами было 

проведено сравнительное тестирование физической и психофизиологической 

подготовленности показателей занимающихся настольным теннисом и бадминтоном. По 

результатам тестирования определялись значения среднего показателя. Как видно из 

модельных показателей, что занимающиеся бадминтоном мужчины и женщины, 

достоверно отличаются от показателей занимающихся настольным теннисом по уровню 

развития физических качеств (сила мышц спины, правой и левой кисти, скоростно-

силовые качества, выносливость –таблица 3). 

Кроме того бадминтонисту приходится выдерживать значительные нагрузки,   

особенно в дни соревнований, когда приходится на протяжении трех-пяти дней 

находиться непосредственно в спортивном зале по 6-8 часов и проводить до шести  

напряженных игр в день. При этом, продвигаясь к финалу, бадминтонист сталкивается со 

все более сильными противниками и, следовательно, со все более сложными условиями 

проведения встреч, требующими мобилизации его физических и психофизиологических 

возможностей (таблица 4).  

 

 

Таблица 3  

Сравнительные показатели физической подготовленности 

 

Показатели 

 

Пол 

Настольный 

теннис 

M±m 

Бадминтон 

 

M±m 

 

Разность 

Достоверность 

между теннисом и 

бадминтоном 

t P 

Бег 30м, с Мужчины 

 

5,0±0,07 4,7±0,05 -0,3 3,75 0,01 

Женщины 

 

5,7±0,05 5,0±0,04 -0,7 11,66 0,001 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

Мужчины 

 

212±2,49 230±2,35 18 5,26 0,001 

Женщины 

 

165±2,17 178±2,72 13 3,74 0,01 

Сила мышц 

левой кисти, 

кН 

Мужчины 

 

31,0±1,62 46,0±1,88 15 6,04 0,001 

Женщины 

 

19,0±0,87 28,0±0,98 9 6,87 0,001 

Сила мышц 

правой 

кисти, кН 

Мужчины 

 

33,0±1,22 48,0±1,63 15 7,1 0,001 

Женщины 

 

21,0±0,76 31,0±0,91 10 13,1 0,001 
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Сила мышц 

спины, кН 

Мужчины 

 

102,0±3,27 131,0±4,27 29 5,4 0,001 

Женщины 

 

69,0±2,72 81,0±3,49 12 2,71 0,01 

 

Кроме того бадминтонисту приходится выдерживать значительные нагрузки,   

особенно в дни соревнований, когда приходится на протяжении трех-пяти дней 

находиться непосредственно в спортивном зале по 6-8 часов и проводить до шести  

напряженных игр в день. При этом, продвигаясь к финалу, бадминтонист сталкивается со 

все более сильными противниками и, следовательно, со все более сложными условиями 

проведения встреч, требующими мобилизации его физических и психофизиологических 

возможностей (таблица 4).  

Проведенные исследования показали что, бадминтонисты  отличаются рядом 

психологических показателей: у них высокая реактивность и лабильность зрительного и 

слухового анализаторов; выносливость нервной системы в отношении многократных 

световых раздражителей; хорошая точность определения времени собственного 

реагирования на зрительные сигналы. Исследования показали, что бадминтонисту 

требуется высокий уровень зрительного анализатора, как несущему основную нагрузку 

«дистанционного» характера. С помощью зрения устанавливаются такие параметры как 

расстояние, направление удара, скорость полета волана. Бадминтонисты при 

лабораторных условиях показали меньшее время на выполнение задания по 

переключению и распределению внимания (по таблице Грюнбаума-Косилова).  

 

 

 

 

Таблица 4  

Сравнительные показатели психофизиологической подготовленности 

 

Методы 

обследования 

 

Пол 

Настольный 

теннис 

M±m 

Бадминтон 

 

M±m 

Разность Достоверность 

между теннисом и 

бадминтоном 
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Исследования простой зрительно-моторной реакции на свет проводилось с 

помощью портативного рефлексометра. Показатели бадминтонистов значительно 

отличаются от показателей  теннисистов (230 м/с и 280 м/с у мужчин, 250 м/с и 290 м/с у 

женщин). Как видно из модельных характеристик админтонисты имеют лучшие 

показатели в физической работоспособности по Гарвардскому тесту (мужчины 93 индекс 

против 88, у женщин 97 индекс против 85). Проведенные исследования показали, что 

бадминтон всесторонне развивает организм человека по сравнению с настольным 

теннисом. Рассмотренная характеристика спортивной игры бадминтон показывает 

адекватность развития психофизиологических и физических качеств, необходимых для 

инженеров нефтяников в их трудовой деятельности[3,4].  

Следовательно, гармоническое соответствие мышечной и нервной нагрузок в 

бадминтоне при общем их уровне, простота, доступность, эмоциональность являются 

именно теми положительными условиями, которые объясняют его применение на учебных 

занятиях по физическому воспитанию для студентов. 

Психофизиологические и физические особенности бадминтона обуславливают  не 

только способность к обучению специфическим спортивным действиям, но и способность 

демонстрировать достигнутое в занятиях мастерство в условиях напряженных ситуациях, в 

частности в трудовой деятельности специалиста нефтегазового производства. 

Выводы. Таким образом, внедрение элективной дисциплины бадминтон в учебный 

процесс по физическому воспитанию позволит успешно реализовать на практике 

оптимальное управление ППФП студентов нефтяников и решать современные проблемы - 

укрепления здоровья и сохранение заинтересованности в занятиях физическими 

упражнениями после окончания вуза.  

Содержание физкультурного образования студентов УГНТУ должно быть 

направлено на обеспечение условий для целенаправленного и систематического 

использования средств физической культуры в последующие периоды жизнедеятельности, 

а также на формирование конкурентоспособной личности. 

t P 

Функциональное 

состояние нервно-

мышечной 

системы, кол-во 

точек 

Мужчины 

 

70±1,86 71±1,65 1 0,41 0,639 

Женщины 67±1,36 70±1,2 3 1,7 0,105 

Латентный период 

зрительно-

моторной реакции, 

м/с 

Мужчины 

 

280±6,24 230±9,08 -50 4,53 0,001 

Женщины 

 

290±6,05 250±7,78 -40 4,12 0,001 

Быстрота 

оперативного 

мышления, м/с 

Мужчины 

 

0,65±0,04 0,68±0,03 0,03 0,6 0,548 

Женщины 

 

0,81±0,1 0,77±0,03 -0,04 0,4 0,639 

Переключение и 

перераспределение 

внимания, мин. с 

Мужчины 

 

3,31±0,04 3,25±0,05 -0,06 1,0 0,317 

Женщины 

 

3,41±0,06 3,39±0,04 -0,02 1,7 0,105 

 

Гарвардский степ-

тест, индекс 

Мужчины 

 

88±1,87 93±2,71 5 1,51 0,149 

Женщины 

 

85±1,43 97±2,2 13 4,58 0,001 
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Хороший пример студентам показывает ректор УГНТУ Баулин Олег Александрович, 

который с первого курса посещал занятия по физическому воспитанию с применением 

спортивной игры бадминтон у автора этой статьи и, несмотря на свою занятость, 

продолжает два раза в неделю заниматься любимым видом спорта. 
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 Аннотация. Физическое и функциональное состояние выпускников школ в 

последнее десятилетие с каждым годом неуклонно снижалось. Достаточно большое 

количество студентов, поступающих в ВУЗы имеют ослабленное здоровье. В статье 

приведён анализ состояния здоровья студентов после медицинского осмотра за период с 

2017 г. по 2022 г., распределение их по группам подготовки по результатам осмотра, 

обоснована необходимость предварительного тестирования физической подготовленности 

студентов с ослабленным здоровьем, подбора комплексов физических упражнений, 

адекватных состоянию здоровья для последующей подготовки к сдаче требуемых 

программами физической культуры контрольных нормативов. 

Ключевые слова: гибкость, силовая подготовка, тест, физические упражнения. 
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 Abstract. The physical and functional condition of school graduates in the last decade has 

been steadily declining every year. Quite a large number of students entering universities have 

poor health. The article provides an analysis of the health status of students after a medical 

examination for the period from 2017 to 2022, their distribution by training groups based on the 

results of the examination, the need for preliminary testing of the physical fitness of students 

with poor health, the selection of physical exercises adequate to the state of health for subsequent 

preparation for passing the control standards required by physical culture programs. 

Keywords: flexibility, strength training, test, physical exercises. 

 

Физическая культура  универсальный и абсолютно надежный способ укрепления 

здоровья и увеличения долголетия, не требующий дорогостоящих лекарственных 

препаратов и технических приспособлений. Систематические, направленные физические 

нагрузки, проявление воли и некоторых усилий над собой, позволяют решить некоторые 

проблемы в состоянии здоровья, улучшить работоспособность. 

Ежегодно в вузы страны поступают на обучение студенты, имеющие отклонения в 

состоянии здоровья, низкий уровень физической и функциональной подготовленности, в 

том числе студенты с ограниченными возможностями. Не исключением стал и 

Башкирский государственный аграрный университет. На основании предоставленных 

документов из медицинских учреждений, а также в результате медицинского 

обследования, организованного в вузе, студентов распределяют по группам для 

прохождения курса обучения по физической культуре: основное, подготовительное и 

специальное медицинское отделение (СМО).  

Как мы видим в таблице 1, за последние 5 лет, в среднем от 14 до 20% из числа 

студентов очного отделения определены в СМО.  

Для данной категории обучающихся на кафедре «Физической культуры, 

оздоровления и спорта» ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» разработан учебно-методический 

комплекс для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – «Адаптивная 

физическая культура» (АФК).  

 

 

Таблица 1. Распределение обучающихся по состоянию здоровья в учебные группы по 

физической культуре 

 2017-2018г.г.  2018-2019г.г.  2019-2020г.г.   2020-2021г.г.   2021-2022г.г. 
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Учебный материал в этом отделении составлен с учетом психофизического 

развития, двигательной активности, соматического состояния обучающихся 2. Весь 

материал условно разделен на следующие разделы: основы знаний, развитие 
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двигательных способностей (подвижные и спортивные игры), легкоатлетические 

упражнения, плавание, различные виды гимнастических упражнений. 

Такой подход дает возможность оказывать избирательное воздействие на 

различные дефекты в элементарных движениях студентов и содействует развитию 

способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые 

необходимы в учебной и будущей трудовой деятельности. 

Кроме оздоровительной направленности физического воспитания этой категории 

обучающихся, немаловажное значение имеет и улучшение показателей физического 

развития, освоение жизненно важных двигательных умений и навыков 1.  

В связи с этим, нами было проведено исследование с целью оценить уровень 

развития физических качеств и уровня физической подготовленности. И на основе 

полученных данных, определить возможности обучающихся с ОВЗ выполнять 

предложенные контрольные нормативы. 

Исследование проходило на базе ФГБОУ ВО БашГАУ в рамках дисциплин 

«Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту». В исследовании приняли обучающиеся СМО (90 человек), имеющие отклонения 

в состоянии здоровья различной нозологии: миопия средней и высокой степени, сколиоз 

3-4 степени, артроз нижних конечностей, бронхиальная астма, нарушения со стороны 

центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Для студентов СМО согласно рабочей программе адаптивной физической 

культуры, кроме разработанных доступных для выполнения студентами разделов по 

формированию двигательных умений и навыков, подготовлены и оценочные тесты 

(нормативы) для определения двигательных способностей и физических качеств 4,5.  

На начальном этапе исследования обучающиеся СМО посредством анкетирования 

определили те контрольные тесты, которые им доступны для выполнения по состоянию 

здоровья. По результатам анкетирования были выбраны 4 теста, три из которых 

определяли силовую подготовку. Наиболее доступным стал тест на гибкость. Тесты на 

общую выносливость и быстроту практически не были выбраны. На втором этапе 

исследования обучающиеся приняли участие в выполнении следующие тестов, 

характеризующих функциональное и физическое состояние участников эксперимента: 

Тест № 1: Для определения силовых способностей, а именно силы мышц живота, 

выполнение упражнения «поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги (согнуты в коленях) закреплены» (кол-во раз). 

Тест № 2: Для определения скоростно-силовых способностей, а именно силы мышц 

ног, выполнение упражнения «приседание на двух ногах за 1 минуту» (кол-во раз). 

Тест № 3: Для определения силовой выносливости, а именно силы мышц спины и 

рук, выполнение упражнения «Удержание упора лежа («планка») (сек). 

Тест № 4: Для определения гибкости задней поверхности ног и спины выполнение 

упражнения «наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамье (см). 

В результате статистической обработки были получены следующие результаты 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 Результаты тестирования физических качеств 

№ 

п/п 

               тесты 

оценка 

Выполнение нормативов 

Тест №1 Тест №2 Тест №3 Тест №4 
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На основании полученных результатов определено, что в выполнении теста 

«приседание на двух ногах за 1 минуту» наряду с большим количеством оценок 

«отлично» (53,3%), достаточно большое количество испытуемых (37,7%) имеют оценки 

«неудовлетворительно», что характеризует о слабом состоянии мышц нижних 

конечностей. 

Так же слабые показатели в двух других тестах на силовую подготовленность: 

поднимании туловища из положения лежа на спине и удержание упора лежа.  

 

 

 

От 20 до 22 % обследуемых также показали результат «неудовлетворительно». Это 

свидетельствует о слабом мышечном корсете, что впоследствии может отразиться на 

развитии различных заболеваний позвоночника. 

Неплохие результаты были показаны в тесте № 4 на гибкость. Скорее всего это 

связано с тем, что более 60 % испытуемых были девушки. Это также может 

свидетельствовать о слабой силовой подготовке этой группы обучающихся. 

Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы: 

1. Студенты специального медицинского отделения очень неохотно выбирают 

тесты на определение таких физических качеств как быстрота и выносливость. 

2. Наиболее лучшие результаты показаны в тесте на развитие мышц брюшного 

пресса, что свидетельствует, обучающиеся уделяют достаточное внимание этому 

компоненту физической подготовки. Видимо это обусловлено стремлением девушек 

выглядеть привлекательно. 

3. Наиболее низкие результаты были показаны в тестах на силовую 

выносливость. 

1. Отлично 17,7% 53,3% 26,6% 42,2% 

2. Хорошо 55,5% 4,44% 33,3% 35,5% 

3. Удовлетворительно 4,44% 4,4% 20,0% 11,1% 

4. Неудовлетворительно 22,2% 37,7% 20,0% 11,1% 
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На основе сделанных выводов преподавателям кафедры были даны рекомендации 

по выбору приоритетных направлений физической подготовки и внесению корректив в 

содержание и методику проводимых занятий по физической культуре студентов 

специального медицинского отделения с акцентом на развитие тех физических качеств, в 

которых отмечены наиболее низкие результаты. Это на наш взгляд поможет улучшить 

физические кондиции обучающихся, что станет хорошей основой для усиления 

мотивацию к занятиям. 
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Аннотация. Физическое воспитание представляет собой важную составляющую 

развития человека и его жизнедеятельности. Целью физического воспитания являются: 

укрепление здоровья, развитие положительных психологических качеств и личности в 

целом. А также, физическое воспитание представляет собой образовательный процесс, 

формирующий и развивающий силу воли и умение достигать поставленных целей. Стоит 

отметить, что невозможно переоценить значение физического воспитания для развития 

молодого поколения - оно способствует функциональному совершенствованию 

организма, развитию двигательных способностей, формированию физических навыков, 

становлению системы знаний о здоровом образе жизни. И, как следствие, физическое 

воспитание является важнейшим средством всестороннего гармонического развития 

личности. В данной статье будут рассмотрены современные направления и принципы 

физического воспитания в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: физическая активность, физическое воспитание, здоровье, 

личная физическая культура, направления, принципы, спорт 
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Abstract. Physical education is an important component of human development and his 

life activity. The purpose of physical education is to strengthen health, develop positive 

psychological qualities and personality in general. And also, physical education is an educational 

process that forms and develops willpower and the ability to achieve goals. It is worth noting that 

it is impossible to overestimate the importance of physical education for the development of the 

younger generation - it contributes to the functional improvement of the body, the development 

of motor abilities, the formation of physical skills, and the formation of a system of knowledge 

about a healthy lifestyle. And, as a consequence, physical education is the most important means 

of comprehensive harmonious development of personality. This article will consider modern 

trends and principles of physical education in educational institutions. 

Keywords: physical activity, physical education, health, personal physical education, 

directions, principles, sports. 

 

Введение. Развитие физической культуры в нашей стране – одно из главных 

положений федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ». Правительство 

РФ придает широкое значение развитию физической культуры среди всех возрастных 

групп: от дошкольного до высшего образования. Несмотря на государственную 
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поддержку, многие проблемы в сфере физической культуры и спорта остаются 

нерешенными. Чрезвычайно актуальны они и в современной школе.  

Цель исследования: Цель данной статьи рассмотреть современные направления и 

принципы физического воспитания у образовательных учреждениях. 

Методы исследования: Для решения поставленной цели применялись следующие 

методы исследования:  

– анализ литературы; 

– анализ и синтез материалов; 

– обобщение результатов 

Результаты исследования. За последнее время значительно снизилось количество 

здоровых детей в школах, причина - низкое физическое воспитание у молодого 

поколения. Так, страдающих близорукостью детей увеличилось с 3 до 30 %, нервно-

психическими расстройствами увеличилось с 15 до 40 %. Школа способствует 

возникновению хронических и инфекционных заболеваний у каждого третьего ребенка. 

Данная негативная тенденция может быть исправлена только при условии рациональной 

организации организационно – педагогического процесса и создания целесообразной 

системы физического воспитания в образовательных учреждениях. 

Для общего понимания физического воспитания в школах выделим три основных 

направления физического воспитания [3]: 

– общая физическая подготовка; 

– профессиональная подготовка; 

– спортивная подготовка. 

- как «дополнительное направление» лечебно-реабилитационное воспитание. 

Рассмотрим детальнее основные направления в физическом воспитании [2]. 

1) Общая физическая подготовка, целью которой признано укрепление здоровья, а 

также развитие двигательных качеств является ярким примером общей физической 

подготовки. Общая физподготовка является базой для спортивной подготовки. Здесь 

самое главное предоставить телу необходимый уровень физического развития. 

Используются простые упражнения – вращение головой, отжимания, приседания т. д. 

Данная физподготовка носит массовый характер наравне с другими учебными 

дисциплинами.  

2) Профессиональная подготовка необходима для выполнения профессиональных 

обязанностей, в которой применяются только те упражнения, которые развивают 

специализированные навыки человека. Основой для профессиональной подготовки 

служит общая физподготовка. Профессиональная направленность физического 

воспитания предусматривает изучение особых приемов. 

3. Спортивная подготовка представляет собой вид спорта, целью которого 

являются высокие результаты и достижения в конкретном виде спорта.  Спортивное 

направление подготовки тесно связано с диетами и здоровым образом жизни.  

4) Лечебно-реабилитационная подготовка представляет собой подготовку, целью 

которой является восстановление потерянных организмом функций из-за болезней.  

Стоит отметить, что современная система физического воспитания в школах 

нуждается в преобразовании в содержательном плане - устарела методическая база 

преподавания предмета. Более 70 % учащихся общеобразовательных учреждений не 

занимаются физической культурой. Важнейшими факторами, отрицательно влияющими 

на здоровье детей, являются низкая двигательная активность и отсутствие желания 
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заниматься физической культурой. По данным исследованиям, низкая физическая 

активность выявляется у 80 % учащихся, что способствует росту числа патологий 

сердечно-сосудистой системы, формированию заболеваний костно-мышечной системы и 

увеличению заболеваемости инфекционными болезнями. Показатель физической 

подготовленности современных школьников достигает лишь 60 % от результатов, 

которые демонстрировали их сверстники в 60–70-е годы XX века.  Данные негативные 

последствия, возможно, устранить при условии, если грамотно подойти к 

пропагандированию физической культуры среди молодого поколения. Об успешном 

развитии физической культуры можно говорить только в том случае, когда количество 

«занимающихся» физической культурой учащейся молодёжи станет в 

действительности не менее 40 % от общего количества.  

В совершенстве, современная система физического воспитания должна содержать 

следующую содержательную базу: два урока физической культуры с образовательной 

направленностью, третий урок с оздоровительно-реабилитационной направленностью, 

внеклассные занятия физической культурой, имеющие основную цель – развитие 

учащихся. Также стоит отметить, что огромное значение является использование 

оздоровительных сил природы. Важно закаливание и пробежки на открытом воздухе – 

они делают физическое воспитание более эффективнее. Солнечные ванны способствуют 

укреплению и оздоровлению организма [1]. 

Физическое воспитание следует проводить не только с учетом определенного 

направления, рекомендуется учитывать следующие принципы: 

– принцип возрастной адекватности. Нужны разные нагрузки для разного возраста. 

В юношеском возрасте идет интенсивное развитие мышц и формирование скелета. До 25 

лет организм бурно растет, поэтому при правильном подборе программы развития можно 

добиться хороших успехов в любом направлении физической подготовки. 

– принцип гармоничного развития личности – нужен комплексный подход, чтобы 

успехи в спорте или профессиональной деятельности пошли на пользу человеку и 

обществу. Физическая культура и достижения в спорте не должны идти во вред человеку. 

Нужно пресекать использование силы и спортивных приемов для преступных целей, 

хулиганства, бахвальства и демонстрации превосходства над другими. 

Вывод:  

На основании вышеизложенного стоит сделать вывод, что в настоящее время 

формируется активный интерес к здоровому образу жизни. Наша страна на данном этапе 

своего развития претерпевает значительные изменения - возникает новый феномен, 

выражающийся в острой заинтересованности граждан в сохранении своего здоровья. В 

связи с чем, физическое воспитание носит весьма актуальных характер и требует своего 

совершенства, при этом следует учитывать передовой опыт и традиции прошлых времён. 

Общенациональное движение за оздоровление граждан средствами физической культуры 

и спорта должно быть подкреплено на уровне государственной политики, общественных 

организаций, и, в первую очередь образовательных учреждений. 
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Аннотация. Спорт — это результат не только отдельных личностей, но и 

государства. Спортивные результаты, рекорды, медали, громкие истории успеха 

прославляют родную страну, поднимают уровень патриотизма и заставляют гордиться 

своей Родиной. Авторами предложен вариант привлечения внимания школьников к 

Олимпизму, Олимпийским играм и Олимпийскому движению. В качестве такового могут 

выступать теоретические уроки, беседы со школьниками с представлением информации о 

развитии парного фигурного катания в России, так как этот вид спорта и данная 

дисциплина являются одними из зрелищных видов. Стоит рассказать об успешном 

выступлении в парном фигурном катании советских и российских спортсменов на 

Олимпийских играх. Фигуристы доставляют массу удовольствия зрителям, каждое их 

выступление становится маленьким шоу. 

Ключевые слова: Олимпийские игры, парное фигурное катание, привлечение 

школьников к Олимпийскому движению 

 

DEVELOPMENT OF PAIRS FIGURE SKING IN RUSSIA 

 

Vatlina Yu.S., student  

Galanova S.S., senior lecturer 

Tchaikovsky State Academy of Physical Education and Sports 

Russia, Tchaikovsky 

 

Abstract. Sport is the result not only of individuals, but also of the state. Sports results, 

records, medals, high-profile success stories glorify our native country, raise the level of 

patriotism and make us proud of our Motherland. The authors proposed a variant of attracting the 

attention of schoolchildren to Olympism, the Olympic Games and the Olympic Movement. This 

can be theoretical lessons, conversations with schoolchildren with information about the 

development of pair figure skating in Russia, since this sport and this discipline are one of the 

spectacular types. It is worth talking about the successful performance in pairs figure skating by 

Soviet and Russian athletes at the Olympic Games. Skaters bring a lot of pleasure to the 

audience, each of their performances becomes a small show. 
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Введение. В примерной программе учебного предмета «физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16) отражены 

планируемые личностные результаты, в том числе, уважение к Отечеству, к прошлому и 
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настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и ценностям российского 

народа. При этом в основное содержание основного общего образования по физической 

культуре включены знания о выдающихся успехах отечественных спортсменов. 

Спорт — это результат не только отдельных личностей, но и государства. Уровень 

спортивного развития напрямую зависит от развития науки, экономического потенциала 

страны, от грамотного распределения бюджета на нужды сборной команды. Спортивные 

результаты, рекорды, медали, громкие истории успеха прославляют родную страну, 

поднимают уровень патриотизма и заставляют гордиться своей родиной [4]. Какие 

материалы стоит включить в беседы со школьниками?  

Цель исследования: анализ развития парного фигурного катания в России и 

выступлений советских и российских спортсменов на Олимпийских играх. 

Методы и организация исследования. Нами был проведен анализ данных 

научно-методической литературы для систематизации и представления информации о 

развитии парного фигурного катания в России и выступлении советских и российских 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Результаты исследования и их обсуждение. Еще в древности люди придумали 

быстрый способ передвижения по льду. Первые примитивные коньки появились за 

несколько тысячелетий до нашей эры. Они представляли собой конструкцию из кости 

животных, которая крепилась к ступне ремешками. Использовали их путешественники, 

охотники, которым необходимо было преодолевать большие расстояния. В Сибири люди 

катались на коньках из клыков моржей, а в Китае мастерили средство для передвижения 

по льду из ствола бамбука. «Фигурным» катание было названо по типу задач, которые 

ставились перед спортсменом [3]. Он должен был «нарисовать» на льду геометрические 

фигуры, узоры разной сложности, не упасть и выполнять все движения грациозно. В 

середине 18 века европейские конькобежцы стали объединяться в клубы и придумывать 

правила соревнований. Первые турниры не были масштабными, проводились между 

увлеченными спортсменами-любителями, носили «кулуарный» характер. В 1882 году 

Вену посетили лишь несколько участников, но уже через восемь лет турнир в Санкт-

Петербурге собрал большое количество участников и зрителей. На него приехали 

чемпионы более десяти стран, в том числе немецкий фигурист Ф. Кайзер и американец Л. 

Рубенстейн. Это было захватывающее зрелище и серьезная борьба, за которой зрители 

следили в течение трех дней. Турнир показал, что фигурное катание как вид спорта имеет 

большой потенциал. 

В России этот вид спорта был не менее популярным, чем в Европе. Фигурное 

катание в России зародилось еще во времена Петра I, который привез из Европы образцы 

коньков и первым придумал крепить их к сапогам. Многие писатели того времени 

упоминали в своих работах данную забаву, поэтому мы можем сделать вывод, что для 

русских катание на льду было бытовым явлением, которым любили заниматься не только 

дети, но и взрослые. В 1890 году в город на Неве съехались лучшие фигуристы из разных 

стран мира. Они соревновались на льду в Юсуповском парке, а победителем стал 

российский спортсмен Алексей Лебедев. Это был первый неофициальный чемпионат 

мира. Масштабное соревнование, которое длилось три дня, послужило предпосылкой к 

созданию Международного Союза конькобежцев. Международный Союз конькобежцев 

устанавливал правила судейства и участия спортсменов. Им была введена 6-ти балльная 

шкала судейства. Безошибочное катание оценивалось шестью баллами. В жюри входило 



 154 

столько судей, сколько стран участвовало в соревновании, от каждой страны по одному 

человеку. До 70-х годов в короткой программе оценивалась только техника. Спортсмены 

должны были выполнить шесть (позднее семь) обязательных элементов. В 80-е годы 

элементов стало восемь, появилась оценка за художественное впечатление, скорость и 

стиль. 

Самыми успешными для нашей страны являются парные виды фигурного катания. 

Так, в танцах на льду нашими спортсменами завоевано 18 олимпийских медалей разного 

достоинства, ровно половина из всех разыгранных [1]. Наиболее эффектная дисциплина, 

где требуется высочайшая точность исполнения элементов и синхронность. В парном 

катании, как и в одиночном, фигуристы соревнуются на двух этапах. Но в этой 

дисциплине есть ряд элементов, которые не выполняются среди одиночников: тодес, 

подкрутка, выброс, поддержка. До 1960 года были компоновки «однополых» пар, то есть 

на лед выходили пары мужчин и пары женщин. Но на мировых чемпионатах и на 

Олимпийских играх выступали только «разнополые» пары. Парное катание — 

дисциплина с высоким риском травматизма. Самым опасным элементом считается 

«выброс». Впервые его показала в 1960 году немецкая пара [3]. 

В таблице 1 представлены наиболее успешные результаты выступлений на 

Олимпийских играх в парном катании нашей сборной. 

Таблица 1 – Советские и российские чемпионы и призеры Олимпийских игр в парном 

фигурном катании 

 

Год проведения Олимпийских 

игр (страна, город) 
1 место 2 место 3 место 

1968 (Франция, Гренобль) Людмила 

Белоусова и Олег 

Протопов 

Татьяна Жук и 

Александр 

Горелик 

 

1972 (Япония, Саппоро) Ирина Роднина и 

Алексей Уланов 

Людмила 

Смирнова и 

Андрей Сурайкин 

 

1976 (Австрия, Инсбрук) Ирина Роднина и 

Александр Зайцев 

  

1980 (США, Лейк-Плэсид) Ирина Роднина и 

Александр Зайцев 

Марина Черкасова 

и Сергей Шахрай 

 

1984 (Югославия, Сараево) Елена Валова, Олег 

Васильев 

 Лариса 

Селезнева и 

Олег Макаров 

1988 (Канада, Калгари) Екатерина Гордеева 

и Сергей Гриньков 

Елена Валова и 

Олег Васильев 

 

1994 (Норвегия, 

Лиллехаммер) 

Екатерина Гордеева 

и Сергей Гриньков 

Наталья 

Мишкутёнок и 

Артур Дмитриев 

 

1998 (Япония, Нагано) Оксана Казакова и 

Артур Дмитриев 

Елена Бережная и 

Антон 

Сихарулидзе 

 

2002 (США, Солт-Лейк-Сити) Елена Бережная и 

Антон Сихарулидзе 

  

2006 (Италия, Турин) Татьяна 

Тотьмянина и 

Максим Маринин 
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2014 (Россия, Сочи) Татьяна Волосожар 

и Максим Траньков 

Ксения Столбова и 

Федор Климов 

 

2022 (Китай, Пекин)  Евгения Тарасова 

и Владимир 

Морозов 

Анастасия 

Мишина и 

Александр 

Галлямов 

 

Для победы парникам важно не только точно выполнить все элементы. Судьи также 

учитывают артистизм, хореографию, красоту исполнения. Стоит сказать, что в отличие от 

простого бега на коньках, фигурное катание несет в себе эстетическое воспитание 

человека, способного понять прекрасное. Данный вид спорта нельзя описать лишь одни 

словом «техничность», в нем оценивают и умение слышать, и чувствовать музыку, 

танцевальные навыки, пластичность. 

Выводы. На сегодняшний день фигурное катание на коньках в России становится 

всё популярнее. Это вид спорта уже более века остается одним из самых рейтинговых. 

Элементы, исполняемые спортсменами на льду, потрясают своей сложностью и красотой 

[2]. Включение в работу по привлечению школьников к Олимпизму, Олимпийским играм и 

Олимпийскому движению рассказов о развитии парного фигурного катания в России и 

выступлении советских и российских спортсменов на Олимпийских играх может 

способствовать формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к истории, культуре, традициям и ценностям российского народа. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа организационно-правовых 

условий деятельности школьных спортивных клубов как одного из направлений развития 

физической культуры и спорта в образовательных организациях, с учетом статистических 

данных о динамике спортивных клубов в системе образования и обеспеченности 

спортивными сооружениями разных форм собственности для его реализации. В 

соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях должно быть завершено создание школьных 

спортивных клубов к 2024 году, имеющих важное общественно-социальное значение для 

формирования потребности в занятиях спортом и здоровом образе жизни молодого 

поколения,  предотвращения возможности вовлечения его в антисоциальную 

деятельность, а также являющееся показателем эффективной деятельности органов 

местного самоуправления  в области физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: организационно-правовые условия, образовательная 

организация, школьный спортивный клуб.  
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the organizational and legal 

conditions for the activity of school sports clubs as one of the directions for the development of 

physical culture and sports in educational organizations, taking into account statistical data on 

the dynamics of sports clubs in the education system and the provision of sports facilities of 

different forms of ownership for its implementation. In accordance with the list of instructions of 

the President of the Russian Federation in general educational organizations, the creation of 

school sports clubs by 2024, which are of great public and social importance for creating the 

need for sports and a healthy lifestyle of the younger generation, preventing the possibility of 

involving them in anti-social activities, and which is also an indicator of the effective activity of 

local governments in the field of physical culture and sports. 

Keywords: organizational and legal conditions, educational organization, school sports 

club. 

 

Введение. В современных условиях развития физической культуры и спорта 

спортивную клубную систему можно рассматривать как одно из ее направлений, 

актуальное для системы образования в аспекте физического воспитания и позиции 
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обучающихся к культуре здорового образа жизни, отвлечения их от антисоциальной 

деятельности, что имеет важное имеет важное общественно-социальное значение [2,5]. 

Цель – определить достаточность организационно-правовых условия для создания 

и деятельности школьных спортивных клубов в образовательных организациях.  

Методы исследования – анализ литературы,  спортивного и образовательного 

законодательства, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Результатом гармонизации спортивного и 

образовательного законодательства можно назвать правовые условия обеспечения 

деятельности школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях: 

- в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (ст.28) предусмотрена возможность создания школьных спортивных клубов 

образовательными организациями; 

- в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.27) 

определено право образовательной организации в своей структуре иметь школьные 

спортивные клубы. 

Создание системы школьных спортивных клубов – государственная стратегическая 

задача развития спортивной отрасли, школьного спорта в системе образования, 

предусмотренная  федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» [1,7]. 

В таблице 1 представлены данные о спортивных клубах в системе образования за 

2016 г.  и период 2018-2020 гг. [6] 

Таблица 1 – Спортивные клубы в системе образования, ед. [6] 

Образовательные организации/год 2016 2018  2019  2020 

Общеобразовательные организации 41810 40341 38444 39322 

из них имеют спортивные клубы 9387 

22,5% 

11667 

28,9% 

11919 

31% 

14078 

35,8% 

Организации профессионального 

образования 

4162 4097 3983 3960 

из них имеют спортивные клубы 304 

7,3% 

436 

10,6% 

496 

12,5% 

525 

13,3% 

Образовательные организации 

высшего образования 

1510 1340 1244 1346 

из них имеют спортивные клубы 312 

20,7% 

332 

24,8% 

336 

275 

419 

31,1% 

Мы наблюдаем положительную динамику развития клубной системы в 

образовательных организациях: 2016 г. – 22,5% общеобразовательных организаций имели 

спортивные клубы, 2018 г. – 28,9%, 2019 г. – 31%, 2020 г. – 35,8%. 

Министерством просвещения России утверждены (28.09.2021) методические 

рекомендации по созданию школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций, определяющие алгоритм создания школьного спортивного клуба, основные 

направления его деятельности, управленческую структуру, кадровое и материально-

техническое и информационное обеспечение, а также возможность государственной 

поддержки путем ее конкретизации на региональном уровне посредством включения 

данного направления в концепцию развития субъекта Федерации и целевую программу 

развития физической культуры и спорта [3,4]. 

Реализация программных документов предполагает определенные 

организационные условия, связанные с обеспеченностью спортивной инфраструктурой 
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(таблица 2), позволяющей выполнить свои уставные задачи, и составляющей, в основном,  

муниципальную собственность:  

 

Таблица 2 – Спортивная инфраструктура по формам собственности, ед. [6] 

Формы собственности спортивных 

сооружений 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

всего 287445 291954 299117 

федеральная собственность 11214 

3,9% 

11210 

3,8% 

11547 

3,9% 

региональная собственность 36456 

12,7% 

37883 

13% 

39416 

13,2% 

муниципальная собственность 217251 

75,6% 

218313 

74,8% 

221131 

73,9% 

другая 22524 

7,8% 

24548 

8,4% 

27023 

9% 

 

В 2018 г. - муниципальную собственность составляли 75,6 % спортивных 

сооружений, 2019 г. – 74,8%, 2020 г. – 73,9%; взаимодействием с физкультурно-

спортивными организациями с учетом взаимной заинтересованности решения вопросов 

физического воспитания различных категорий населения. 

Выводы 1. Создание системы школьных спортивных клубов является одним из 

условий поступательного развития физической культуры и спорта в системе образования. 

2. Организационно-правовые условия деятельности школьных спортивных клубов 

можно назвать достаточными для решения стратегической задачи развития школьного 

спорта как направления региональной отраслевой политики и показателя эффективности 

деятельности муниципальных органов в сфере образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение талисманов Олимпийских игр, как 

части Олимпийской символики. Задача Олимпийского талисмана – передать дух страны – 

организатора игр, настроить спортсменов на победу и создать праздничную атмосферу. 

Цель исследования: проанализировать смысловое значение талисманов прошедших 

Олимпиад и Олимпийских игр, а так же организовать и провести конкурс по созданию 

Олимпийского талисмана. Авторами частично представлен опыт работы по 

популяризации Олимпизма, Олимпийских игр и Олимпийского движения среди студентов 

первого курса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чайковская государственная академия физической культуры и 

спорта». Результатом работы явились разработка и представление «своего» талисмана 

Олимпийских игр студентами. Участниками было представлено 28 работ (более 35 

участников – студентов и преподавателей). 

Ключевые слова: Олимпийские игры, олимпийский талисман, популяризация 

Олимпизма. 
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Abstract. The article changes the meaning of the mascots of the Olympic Games, as part 

of the Olympic symbols. The task of the Olympic mascot is to convey the spirit of the country 

that organizes the games, call on athletes to victory and create festive good luck. The purpose of 

the study: to determine the semantic meaning of the mascots of the past Olympic Games and the 

Olympic Games, as well as participation in competitions for participation in the Olympic 

mascots. The authors partially present the experience of popularizing Olympism, the Olympic 

Games and the Olympic Movement among first-year students of the Federal State Budgetary 
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Educational Institution of Higher Education «Chaikovskaya State Academy of Physical Culture 

and Sports». The result of the work was the development and presentation of «their» mascot of 

the Olympic Games by students. The participants presented 28 works (more than 35 participants 

- students and teachers). 

Keywords: Olympic talisman, Olympic Games, popularization of Olympism. 

 

Введение. Олимпийские игры считаются достоянием человечества, которое 

проводится каждые четыре года и становится одним из важнейших событий в мировой 

истории, которое привлекает к себе внимание миллиардов людей. Олимпийские игры 

имеют набор собственной символики. К ней относится несколько элементов: флаг и 

эмблема, гимн, клятва, олимпийский девиз, медали, огонь, лавровая ветвь, талисманы и 

эмблема. 

Олимпийский талисман - часть олимпийской символики, с 1972 года обязательный 

атрибут Олимпийских игр. Чаще всего олимпийский талисман изображается в виде 

животного, наиболее популярного в стране, принимающей спортсменов, или в виде 

анимированного вымышленного существа. Понятие «олимпийский талисман» 

официально было утверждено на 73-ей сессии Международного олимпийского комитета 

летом 1972 года, проходившей в Мюнхене (Германия) [1]. 

По мнению А.А. Поздняковой с соавторами, талисманы – это «символ, имеющий 

рекламно-коммерческую значимость. Используется страной - организатором в качестве 

дополнительного источника финансирования» [4]. Однако, исторические предпосылки 

появления талисманов Олимпийских игр указывают на нечто большее, чем коммерческая 

составляющая. 

Каким же должен быть талисман, какую смысловую составляющую стоит вложить 

в его создание? Существуют ли какие-то требования со стороны Международного 

Олимпийского Комитета к возможным кандидатам на звание Олимпийского талисмана? 

Цель исследования: проанализировать смысловое значение талисманов 

прошедших Олимпиад и Олимпийских игр, а так же организовать и провести конкурс по 

созданию Олимпийского талисмана. 

Методы и организация исследования. Нами был проведен ряд мероприятий, 

направленных на популяризацию Олимпизма, Олимпийских игр и Олимпийского 

движения, в том числе конкурс талисманов Олимпийских игр. Студентов 1 курса 

Чайковской государственной академии физической культуры и спорта познакомили с 

Олимпийскими талисманами, историей Олимпийского движения (80 человек) и 

предложили им придумать и нарисовать свой талисман Олимпийских игр. При этом 

необходимо было охарактеризовать его и объяснить, что он символизирует и 

олицетворяет. В конкурсе приняли участие более 35 человек. В организационный комитет 

было представлено 28 работ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Чтобы ответить на поставленные 

вопросы, для начала необходимо рассмотреть, какими были талисманы прошедших игр. 

Практически у каждого талисмана есть своя легенда. Талисманы студентам были 

представлены в демонстрационном материале. Приведем примеры описания некоторых из 

них. 

Х зимние Олимпийские игры 1968 года, прошедшие в городе Гренобль, Франция 

представлял не официальный талисман – стилизованный лыжник Шюсс. 
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Талисманом Игр XX Олимпиады 1972 года (Мюнхен) была такса Вальди. Имя 

мужское, потому что в немецком языке слово «такса» мужского рода. Эта порода очень 

популярна в Баварии. Вальди выбрали талисманом игр за то, что «ему присущи качества 

настоящего спортсмена: стойкость, упорство и ловкость». А пестрая майка на Вальди 

символизировала радость и веселье Олимпийского праздника. Это был первый 

официальный олимпийский талисман. 

Бобр Амик был талисманом Игр XXI Олимпиады 1976 в Монреале. Бобр является 

также национальным символом Канады. Бобры славятся терпением и трудолюбием. 

Талисман имеет красный пояс с изображением эмблемы Олимпийских игр. Пояс 

символизирует ленту, на которой победителю вручается медаль [2]. 

XII зимние Олимпийские игры 1976 года представлял Снеговик Олимпиямандл. 

Снеговик, символизирует простой и скромный характер игр («Игры Простоты»). 

Организационный комитет московской XXII Олимпиады 1980 года выбрал в 

качестве символа медвежонка Мишу, поскольку медведю присущи такие характерные для 

спортсмена качества, как сила, упорство и удаль [1]. 

Талисманом XIV зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево был сильный и 

храбрый волчонок Вучко. Этот символ помог изменить традиционный устрашающий и 

кровожадный образ волка. Он одновременно серьезен и весел, а также очень счастлив. Он 

символизирует человеческое желание подружиться с животными, превратить злого волка 

в доброго Вучко. 

Талисманами Игр в Сиднее стала символическая триада: Утконос Сид, Кукабара 

Олли и Ехидна Милли. Данные животные обитают только в Австралии. Собранные 

вместе, они символизируют олимпийскую дружбу. Кроме того, персонажи (по месту 

своего обитания) олицетворяют три стихии: землю, воду и небо. Тройка в данном случае 

является символическим числом, поскольку Олимпиада проходила накануне вступления в 

третье тысячелетие [3]. 

Талисманами 2014 года на Олимпийских играх в Сочи были выбраны животные, 

изображенные в белом цвете – Зайка, Белый Мишка и Леопард, соответствуя зимнему 

характеру игр. 

Талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стала панда Бин 

Дуньдунь, одетая в костюм – скафандр изо льда. На современном китайском слово «Бин» 

имеет несколько значений, но в первую очередь означает лед, а вместе с ним — чистоту и 

силу, «Дуньдунь» значит здоровый, крепкий и жизнерадостный. 

Стоит отметить, что талисманы прошедших игр воплощали идею Олимпийской 

дружбы, объединения всех народов для честного соперничества; Страна-организатор 

вкладывала в смысловое значение талисманов наилучшие качества спортсменов и всех 

участников Олимпийского движения: стойкость, упорство, ловкость, терпение, 

трудолюбие, жизнерадостность и др. 

35 человек, в том числе, студентов Чайковской государственной академии 

физической культуры и спорта приняли участие в конкурсе талисманов Олимпийских игр. 

Им необходимо было придумать и нарисовать свой талисман Олимпийских игр. В 

организационный комитет было представлено 28 работ. Победителем стал талисман, 

изображенный в виде совы (рис. 1). 
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Рис. 1 – Талисман Сова – победитель конкурса среди студентов первого курса Чайковской 

государственной академии физической культуры и спорта 

 

Победители конкурса выбрали в качестве символа – птицу, что символизирует 

свободу и победу. Также во всем мире птицы считаются посланниками Богов. 

Представлена именно Сова, так как обладает ловкостью, быстротой и прозорливостью. 

Выводы. Проведенный анализ талисманов Олимпийских игр, начиная с 1968 по 

2022 год, позволил отметить, что нет похожих талисманов. Каждый имеет свои 

особенности, каждый отражает самобытность своей страны, а также вызывает симпатию к 

себе. Талисманы отражают олимпийские ценности: полную самоотдачу в борьбе за 

достижение поставленных целей, стремление к достижению взаимопонимания между 

отдельными людьми и народами, соблюдение норм и правил, уважение к окружающим 

людям, окружающей среде, к себе и своему телу. 

В итоге, я и моя знакомая художница попытались создать как, по нашему мнению, 

может выглядеть следующий талисман Олимпийских игр, проходящих в нашей стране. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования уровня 

физической подготовленности учащихся 5-х классов в соответствии с нормами Комплекса 

«Готов к Труду и Обороне». Среднее звено школы традиционно считается одним из 

наиболее педагогически сложных школьных проблем, а период адаптации в 5-м классе – 

одним из труднейших периодов школьного обучения. Это касается и комплекса ВФСК 

ГТО, происходит тот же переходный этап от детского к подростковому возрасту, который 

наступает у девочек в 11 лет, а у мальчиков в 12 лет фиксирует III ступень ГТО. В 

проводимом нами исследовании мы определили, соответствует ли уровень физической 

подготовленности обучающихся III ступени нормативам ВФСК ГТО. В работе 

использованы следующие методы исследования: теоретический анализ специальной и 

научно – методической литературы, педагогический эксперимент, анкетирование, метод 

тестирования физической подготовленности обучающихся. Представлены результаты 

выполнения отдельных действующих нормативов комплекса ГТО учащимися III ступени 

5-х классов (11-12 лет).  

Ключевые слова: нормативы, показатели, уровень физической подготовленности, 

ГТО. 
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Abstract. This article presents the results of a study of the level of physical fitness of 5th 

grade students in accordance with the norms of the Complex "Ready for Work and Defense". 

The secondary school is traditionally considered one of the most pedagogically difficult school 

problems, and the period of adaptation in the 5th grade is one of the most difficult periods of 

schooling. This also applies to the VFSK TRP complex, the same transitional stage from 

childhood to adolescence occurs, which occurs in girls at 11 years old, and in boys at 12 years 

old fixes the III stage of TRP. In our study, we determined whether the level of physical fitness 

of students of the III stage corresponds to the standards of the VFSK TRP. The following 

research methods are used in the work: theoretical analysis of special and scientific – methodical 

literature, pedagogical experiment, survey, method of testing the physical fitness of students. The 

results of the implementation of certain existing standards of the TRP complex by students of the 

III stage of the 5th grades (11-12 years) are presented. 

Keywords: level of physical fitness, indicators, standards, GTO. 
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Вопрос здоровья нации на сегодняшний день стал наиболее острым. Ухудшение 

состояния здоровья населения, разрушение генофонда России наряду с негативными 

демографическими процессами, являются важнейшими проблемами, требующими 

немедленного решения на государственном уровне. 

Особое внимание привлекает к себе ухудшение физического и социального 

здоровья подрастающего поколения, особенно детей: высокий уровень заболеваемости, 

возрастающий контингент рождающихся с разными видами патологии, рост контингента 

молодежи с девиантным поведением, следствием чего становиться противоправное 

поведение подростков. На протяжении последних десятилетий в нашей стране 

наблюдается негативная тенденция снижения уровня здоровья детей, подростков и 

молодежи. 

Возникает необходимость поиска эффективных и интересных путей оздоровления 

детей и приобщения к здоровому образу жизни. Одним из таких решений выхода из 

сложившейся ситуации может быть внедрение физкультурного комплекса ГТО в 

образовательную школу, привлечение как можно большего числа детей к активному 

занятию спортом. 

Выбранная тема сегодня очень актуальна в связи с возрождением в нашей стране 

комплекса «ГТО». 

Цель – определить, соответствует ли уровень физической подготовленности 

обучающихся III ступени нашей школы нормативам ВФСК ГТО.  

Задачи исследования: 

1. Определить уровень физической подготовленности учащихся 5-х классов. 

2. Провести анкетирование обучающихся. 

3.  Выявить, соответствует ли уровень физической подготовленности обучающихся 

III ступени нашей школы нормативам ВФСК ГТО. 

4. Проанализировать полученные результаты. 

Организация и результаты исследования. Нами было проведено анкетирование 

среди учащихся 5-х классов. Всего в исследовании приняли участие 60 человек, которые 

прошли анкетирование, состоящие из следующих вопросов:  

1. Знаете ли вы что такое комплекс «Готов к Труду и Обороне»? 

2. Сколько, по-вашему, ступеней (возрастных групп) существует в современном 

комплексе ГТО?  

3. Знаете ли вы, какое количество испытаний (тестов) в вашей возрастной группе? 

4. Как вы считаете, нужен ли этот комплекс именно вам? 

В результате проведенной работы мы получили следующие результаты, на первый 

вопрос 59% учащихся ответили «ДА», 41 % - «НЕТ». С правильным ответом на второй 

вопрос справилось всего 44% обучающихся. На третий - правильно ответили 40% 

учеников 5-х классов. И в заключительном вопросе «Как вы считаете, нужен ли этот 

комплекс именно вам?» процент с положительным ответом составил 67%, что говорит 

нам о желание ребенка попробовать свои возможности и стремиться к развитию своих 

физических качеств. 

Далее мы провели исследование-тестирование физической подготовленности 

учащихся. Исследование заключалось в следующем: тестирование физической 

подготовленности учащихся проводилось в период с сентября 2021 г. по настоящее время 

в соответствии с требованиями комплекса ГТО для данной возрастной группы. 
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Результаты тестирования заносились в протоколы (Приложение 1,2) в соответствии с 

разработанными методическими рекомендациями и Государственными требованиями к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В исследовании приняли участие 60 обучающихся 5-х классов, отнесенных к III ступени. 

Оценка физической подготовленности проводилась по результатам выполнения 

нормативных требований комплекса ГТО (4 обязательных вида испытаний). 

В таблице № 1 представлены результаты выполнения отдельных действующих 

нормативов комплекса ГТО учащимися III ступени, 5 классы (11-12 лет). 

Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод, какие испытания 

комплекса ГТО удалось выполнить мальчикам и девочкам лучше всего. На бронзовый 

значок: мальчики - «Бег 1500 м.», девочки - «Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине 90 см.». На серебряный: мальчики - «Бег 60м.», девочки - «Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье». На золотой значок: мальчики – 

«Подтягивание из виса на высокой перекладине», девочки - «Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье». 

 

Таблица 1 - Результаты выполнения отдельных действующих нормативов комплекса ГТО 

учащимися III ступени, 5 классы (11-12 лет) 

Виды испытаний Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Бег 60 м. 5 9 6 7 6 4 

Бег 1500 м. 6 7 6 8 5 3 

Подтягивание на высокой 

перекладине/ на низкой 

перекладине 90 см. 

6 4 7 9 9 3 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье 

4 8 6 5 10 6 

 

Всего у 43 (72%) из 60 учащихся соответствует уровень физической 

подготовленности обучающихся III ступени ГТО. Из 31-го испытуемого (мальчики) 

только 4 человека выполнили испытания на бронзовый знак, 7 человек – серебро, а 

получить золотой знак отличия удалось всего 6 обучающимся. Восемь девочек выполнили 

комплекс ГТО на бронзу, 5 человек на серебро и всего 3 ученицы смогли отлично 

справиться с тестами ГТО и получить золото. (см. Приложение 1,2) 

Таким образом в своей работе мы изучили теоретический материл о возникновении 

и развитии Комплекса ВФСК ГТО и проанализировали уровень физической 

подготовленности обучающихся 5-х классов. 

Наше исследование полностью подтвердило выдвинутую нами гипотезу и 

позволило сформулировать такие выводы. Результаты теоретического анализа дают 

основание утверждать, что обучающиеся имеют представления о комплексе и осознают 

его важность. Проведенная исследовательская работа позволяет сделать вывод что, 

Комплекс ГТО является эффективным и интересным путем оздоровления детей и 

приобщения к здоровому образу жизни, привлечение к активному занятию спортом. Мы 



 166 

считаем, что возврат к нормам ГТО является безусловным благом, сдача нормативов ГТО 

повысит заинтересованность школьников к спорту, окажет положительное влияние на 

стремление к здоровому образу жизни. 
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Аннотация. Одним из важных показателей здоровья человека являются 

физические качества. Значение физических качеств в жизни человека невозможно 

переоценить - они важны не только для спортсменов, но и вообще для жизнедеятельности 

любого человека. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

формирование здоровья и развитие организма человека - одна из основных проблем в 

современном обществе, на неё необходимо обратить пристальное внимание. В данной 

статье будут рассмотрены актуальные проблемы и инновационные пути физического 

воспитания. 
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Abstract. One of the important indicators of human health is physical qualities. The 

importance of physical qualities in a person's life cannot be overestimated - they are important 

not only for athletes, but also for the life of any person in general. The relevance of this study is 

due to the fact that the formation of health and development of the human body is one of the 

main problems in modern society, it is necessary to pay close attention to it. In this article, 

current problems and innovative ways of physical education will be considered.  

Keywords: education, health, vital activity, pedagogy, pedagogical process, physical 

education, physical education 

 

Введение. Безусловное уважение самоценности человека, его актуальных целей 

рассматривается как одно из важнейших условий гуманизации воспитания, включения в 

него потенциала развития учащегося, его мотивационной сферы. На сегодняшний день не 

существует серьезных расхождений во мнениях специалистов физического воспитания и 

системы воздействий, которая способна стимулировать развитие тех или иных 

физических качеств на разных этапах развития. Осуществление содержательной 

направленности нагрузок в развитии органов и систем, обеспечивающих 

функционирование физического потенциала человека не вызывает возражений у 

представителей научных школ.  

Между этим до сих пор не найдены эффективные инновационные пути 

организации организационно-педагогического процесса по физической культуре, 

способные воплотить в педагогическом процессе все новое, что создано наукой в области 

теории формирования физической культуры человека. Дискутируется вопрос роли 

физической подготовки в формировании личности, понятой не столько с позиций 

развития его физических данных, сколько в связи со становлением характера учащегося, 

обретением навыков жизнедеятельности, обеспечением высокой степени поведения в 

разных жизненных ситуациях и в то же время терпения и выдержки при достижении цели. 

Цель исследования: Целью исследования является рассмотрение актуальных 

проблем в области физического воспитании, а также инновационные пути их решения. 

Методы исследования: Для решения представленных выше задач использовались 

следующие методы исследования:  

- анализ научно-методической литературы; 

- анализ и синтез материалов; 

- обобщение результатов 

Результаты исследования. Физическое воспитание в современной педагогике 

определяется как организационно - педагогический процесс, который направлен на 

улучшение форм и методов организма, развитие необходимых знаний и воспитание 

психофизических качеств. Для достижения данной цели физическое воспитание 

направлено на решение определённых задач, которые подразделяются на 

образовательные, оздоровительные и воспитательные. 

Образовательные задачи предполагают формирование знаний и навыков, развитие 

двигательных навыков; способов укрепления здоровья. К решению образовательных задач 

относят также развитие физических качеств и двигательных способностей. 

Оздоровительные задачи улучшают защитные функции организма, способствуют 

правильному психосоматическому развитию, повышают устойчивость к заболеваниям и 

повышают трудоспособность [17]. Воспитательные задачи включают формирование 
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интереса в занятиях физическими упражнениями, морально - нравственных качеств 

личности, воспитание волевых качеств, осуществление этического воспитания.  

Физическое, психологическое, интеллектуальное и духовное состояния человека 

тесно связаны друг с другом, и при недостаточном развитии одного из них человек не 

может считаться полноценной гармоничной личностью [3].  Многолетняя практика 

свидетельствует о том, что физическая культура и воспитание способствует также 

умственному развитию, воспитывает уверенность, волю, смелость, способность 

преодолевать препятствия, чувство коллективизма. Ключевое средство овладения 

физической культурой – это освоение человеком основ физической культуры, без 

которого невозможно эффективное осуществление жизнедеятельности. К сожалению, 

статистика свидетельствует о том, что здоровье детей ухудшается. В среднем по России 

на каждого из детей приходится не менее двух заболеваний в год. Количество детей, 

страдающих ожирением, возрастает на 1 % ежегодно. В большинстве дети, начиная с 

дошкольного возраста, страдают дефицитом движений и сниженным иммунитетом. 

Успешному решению способствует физическое воспитание и систематический 

педагогический контроль за состоянием здоровья, динамикой физического состояния 

развития, а также учет особенностей учащихся [1]. 

Содержание физического воспитания в учебных заведениях должно включать в 

себя следующую структуру:  обязательный базовый компонент - 70-80, 60-70 и 50-60% и 

вариативный дифференцированный компонент 20-30, 30-40 и 40-50%, соответственно 

начальная, основная и средняя школа. 

Основные блоки содержания физической культуры должны включать в себя: 

- Знания: по истории физической культуры, физиологии физического воспитания, 

личной гигиене, закаливанию, о значении физической культуры в формировании ЗОЖ, 

физическому воспитанию в жизни и основам физической подготовки [2]; 

Способами двигательной деятельности должны являться:  

- перемещение предметов в пространстве;  

- гимнастические упражнения;  

- баллистические двигательные действия с установкой на дальность;  

- движения прицеливания;  

- защитные двигательные действия;  

- двигательные действия подвижных игр.  

В свете развиваемых идей воспитательного и образовательного процесса по 

физической подготовке предпочтительнее применять следующие качественные 

показатели достижений:  

- качество овладения материалом, включающим знания и навыки;  

- двигательные умения, способы физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности.  

Важное значение должно уделяться активности учащихся на занятиях по 

физкультуре, а также умение вести здоровый образ жизни. При оценке результатов 

следует ориентироваться на темпы достижений в развитии двигательных способностей 

учащихся. При многообразии подходов к построению физического воспитания и 

образования, организации процессов, степени их разработанности является гармоничное 

развитие человека, личности в процессе освоения физкультурных ценностей.  

Выводы. На сегодняшний день не выработана реформа система управления 

физическим воспитанием, не найдено работающих рычагов стимуляции процессов в 
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физическом воспитании. Серьезные преобразования необходимы в направленности 

инновационных разработок в физическом воспитании. Особого внимание следует уделить 

проблеме освоения дошкольными, школьными и вузовскими педагогами новых 

достижений и передового опыта. В данной связи формирование и развитие системы 

информационного обеспечения физического воспитания становится важнейшей 

предпосылкой в развитии инновационных процессов в данной сфере образования.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее эффективные формы 

построения учебных занятий по физической культуре в вузе.  

Целью работы является оптимизация рациональных форм и методов проведения 

учебного процесса по физическому воспитанию в высших учебных заведениях. Основным 

методом исследования являлся педагогический эксперимент. Сущность его состояла в 

том, что четыре однородные по физическому развитию и физической подготовленности 

группы занимались в течение двух лет по различным программам. В I (контрольной 

группе) около 50 % времени основной части занятий отводилось на обучение технике 

упражнений, а вторая половина – на развитие физических качеств. II группа 

(экспериментальная) тренировалась по программе, где около 70 % времени отводилось на 

развитие физических качеств и 30 % на формирование двигательных навыков.  Для III 

группы (экспериментальной) проведение учебных занятий и распределение учебных часов 

были такими же, как во II группе, но направлены на развитие выносливости – 

легкоатлетический бег по интервальному и повторному методам. Для IV группы 

(экспериментальной) учебные занятия проводились, как во II и III группах, но включались 

упражнения преимущественно скоростно-силового характера. 

 Эффективность учебных занятий с различной направленностью, определялась по 

результатам выполнения студентами контрольных нормативов и по сдвигам 

функциональных показателей за весь изучаемый период. 

Ключевые слова: двигательная деятельность, физическая подготовленность, 

физические качества 
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Abstract. This article discusses the most effective forms of physical education lesson 

organization at a university. 

The aim of the work is to optimize the rational forms and methods of conducting the 

educational process in physical education in higher educational institutions. The main research 

method was a pedagogical experiment. Its essence consisted in the fact that four groups, 

homogeneous in physical development and physical fitness, were engaged in different programs 

for two years. In the group I (control group), about 50% of the time of the main part of the 

classes was devoted to teaching the technique of exercises, and the second half was devoted to 

the development of physical qualities. The group II (experimental) trained according to the 

program, where about 70% of the time was devoted to the development of physical qualities and 

30% to the formation of motor skills. For the III group (experimental), the training sessions and 

the distribution of training hours were the same as in the II group, but it was aimed at developing 

endurance - athletics running according to interval and repeated methods. For the IV group 

(experimental), the training sessions were carried out as in the II and III groups, but the exercises 

were mainly of a speed-strength nature. 

The effectiveness of training sessions with various orientations was determined by the 

results of the control standard fulfillment by students and by shifts in functional indicators for the 

entire studied period. 

Keywords: motor activity, physical fitness, physical qualities 

 

Introduction 

Human motor activity is one of the necessary conditions for maintaining the normal 

person functional state. Normal vital activity of almost all human systems and functions is 

possible only with a certain level of physical activity. 

At present, the society is faced with new tasks aimed at improving the education system, 

training highly qualified specialists. All this requires a high level of mental and physical labor 

from young people during their studies at the university. In this regard, an important task is to 

search for new forms and technologies for strengthening and maintaining the health of students 

in the process of studying at a university (Lopatin, 2019). 

First, the modern process of physical education at a university should be aimed at the 

formation of a healthy lifestyle among students, based on the activation of motor activity among 

young people. 

To improve the educational and training process, the data of physical training obtained by 

means of control tests provided for in the program of physical education are very important. 

Problem Statement 

In the physical education program for higher education institutions, one of the main tasks 

is comprehensive physical training. The search for the most rational forms and methods of 

mailto:griiya@mail.ru


 171 

conducting the educational process in physical education in universities has always been in the 

focus of specialists ' attention. 

While planning the classes that are aimed at preparing for a particular test type, it is most 

expedient to influence the body in a complex manner. It is advisable to make certain changes in 

the educational process through the complex use of certain means of physical culture. The 

comprehensive classes are most effective in preparing for all test types. 

Based on this, the problem of increasing the effectiveness of classes by changing its 

content is very relevant. 

Research Questions 

In order to study the effectiveness of optimizing rational forms and methods of 

conducting the educational process in physical education at the university, we analyzed a large 

volume of control test results of students of the I – II courses, which allowed us to assess the 

level of physical fitness of the studied contingent. 

Out of the total number of students who entered the university, 27.2% of students were 

able to pass the regulatory requirements in the 3000 m run, 30.2% in the pull – up, 31% in the 

100 m run, and the same situation in other standards. 

The standards were fulfilled only by a part of young men with speed abilities (63%) and 

strength (25%) qualities. In all age and gender groups, speed and strength qualities are 

insufficiently manifested, low endurance indicators are noted, especially among first-year 

students. 

Purpose of the Study 

The work aim is to optimize the rational forms and methods of conducting the 

educational process in physical education in higher educational institutions. 

Research Methods 

The main research method is a pedagogical experiment. Its essence lies in the fact that 

four groups of homogeneous physical development and physical fitness were engaged in 

different programs for two years (Medvedev, 2017). 

Physical education classes in the group I (control) were conducted in such a way that 

about 50% of the time of the main part of the classes was devoted to teaching the technique of 

exercises, and the second half - to the development of physical qualities. 

The group II (experimental) trained according to the program, where about 70% of the 

time was devoted to the development of physical qualities and 30% of the rime to the formation 

of motor skills. 

 For the group III (experimental), the planning of training sessions and the distribution of 

training hours were the same as in the group II, but it was aimed at developing endurance - 

athletics running according to interval and repeated methods. 

The impact volume during the rest after strenuous work increases with the interval 

method. This means that with this type of training, the maximum values of the heart impact 

volume are preserved during most of the work and during the rest. 

While doing individual exercises, it must be remembered that its duration in interval 

training should not exceed 2 -2.5 minutes, the rest interval - 55 - 95 seconds, heart rate intensity - 

up to 170 - 185 beats/min, and by the end pauses - 120 - 130 beats/min. 

At the same time, while determining the work intensity and the rest duration, it must be 

borne in mind that an increase in heart rate in work over 185 beats/min and a drop at the end of 

the rest pause below 120 beats/min is ineffective, since both in another case, the heart impact 

volume will decrease, and, as a consequence, a decrease in the training effectiveness. 
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The interval training method can be used mainly to increase the functional heart 

capabilities, as well as to increase the body's ability to intensively utilize oxygen. In other words, 

to increase the level of aerobic and anaerobic performance. 

The essence of the repeated endurance training method is that the segments are overcome 

with high intensity and heart rate, which is close to the competitive one. The pauses between 

segments should last from 3 to 8 minutes. The work time itself should be 1 - 8 minutes (Gorlova, 

2013). 

For the group IV (experimental), the training sessions were carried out as in the groups II 

and III, but included exercises mainly of a speed-strength nature: strength exercises, short-

distance running, throwing grenades, etc. 

The effectiveness of training sessions with various orientations was determined according 

to the results of the control standard fulfillment by students and by shifts in functional indicators 

for the entire studied period. 

The research results showed that the motor density of the main lesson part and the 

average heart rate were, respectively: in the group I - 60 - 65% and 135 - 140 beats per minute; 

in the group II - 85 - 90% and 160 - 170 beats per minute; in the group III - 85 - 90% and 140 - 

150 beats per minute; in the group IV - 85 - 90% and 150 - 160 beats per minute. 

According to the pedagogical experiment results, the indicators of physical fitness 

improved among students of all groups, but to varying degrees (table). 

Physical fitness indicators in different groups before and after the experiment 

Table 1 

Groups Organization of classes Compliance with standards, % 

100 m 3000 m Pull-up 

Befor 

experi-

ment 

After 

experi-

ment 

Befor 

experi-

ment 

After 

experi-

ment 

Befor 

ex-

peri-

ment 

After 

ex-

peri-

ment 

I 

(control) 

50% for the training in 

the technique of 

exercises;  

50% development of 

physical qualities 

31.7 48.4 26.8 27.5 30.1 50.7 

II 

(experi-

mental) 

70% for the development 

of physical qualities; 

30% for the formation of 

motor skills 

30.5 84.7 27.8 65.4 30.2 62.4 

III 

(experi-

mental) 

70% for the development 

of physical qualities, 

aimed at developing 

endurance; 

30% for the formation of 

motor skills 

30.7 87.6 27.2 68.5 30.2 91.8 

IV 

(experi-

mental) 

70% for the development 

of physical qualities 

(exercises of 

31.2 92.8 27.0 32.9 30.1 81.2 
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predominantly speedy-

strength character were 

included); 

30% for the formation of 

motor skills 

 

Findings 

Thus, among the students of the group I, the number of fulfilled normative requirements 

in 100 meters running increased from 31.7% to 48.4%, in the group II - up to 84.7%, in the 

group III - up to 87.6%, in the group IV - up to 92.8%. 

In running 3000 meters, the control standards of the students of the group I increased 

26.8% to 27.5%, the students of the group II increased to 65.4%, the students of the group III - 

up to 68.5%, the students of the group IV - up to 32.9%. 

In pull-ups, the results improved from 30.1% to 50.7% among students of the group I, 

among students of the group II - up to 62.4%, among students of the group III - up to 91.8%, 

among students of the group IV - up to 81. 2%. 

According to the correlation analysis, the degree of effectiveness of individual training 

means was determined, which significantly affects the achievement of high results 

simultaneously in running 100 m, 2000 - 3000 m, in throwing grenades, long jump from a run. 

The following exercises were introduced: running 30 m and 60 m on the move, long jump from a 

place, throwing a nucleus of 2 kg with one hand from a place, throwing nuclei with two hands 

from the bottom forward and back over the head. 

Conclusion 

Based on the results of the research, it was found that the forms and methods in the 

experimental groups, in contrast to the control group, were the most effective: 

1. Training sessions, where about 70 % of the time of the main lesson part is devoted to 

the development of physical qualities. In this group, the implementation of the control standards 

was 70.8 %. 

2. Training sessions, where 70% of the time of the main lesson part was devoted to the 

development of endurance - athletics running according to interval and repeated methods. In this 

group, compliance with control standards was 82.6%. 

3. Training sessions, where 70% of the time was devoted to the development of physical 

qualities, mainly to speed-strength exercises: strength exercises, short-distance running, grenade 

throwing, etc. In this group, compliance with control standards was 68.9%. However, of the 

three experimental groups, the most effective indicators turned out to be indicators in the group 

where the training sessions were aimed at developing endurance, namely, athletics running 

according to interval and repeated methods. 
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Аннотация. Недостаток двигательной активности среди российских школьников 

на сегодняшний день воспринимается как фатальная неизбежность в стремительном 

ритме ХХI века. Большая учебная нагрузка, постоянно совершенствующаяся школьная 

программа, активная прогрессирующая компьютеризация молодого поколения нашей 

страны, низкая значимость уроков физической культуры среди прочих предметов – все 

это прямо или косвенно заставляет учащихся находиться в положении «сидя» гораздо 

больше того времени, которое соответствует гигиеническим требованиям. Все эти 

факторы отрицательно сказываются на сохранении и улучшении здоровья школьников 
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всех возрастов. Объектом исследования является проблемы и тенденции развития 

современного спорта. Предметом исследования является современный спорт и его 

развитие. Цель работы: осветить проблематику, современные тенденции и дальнейшие 

пути развития физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: состояние современного спорта, развитие спортивной 

инфраструктуры, физическая культура).  
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The lack of physical activity among Russian schoolchildren is today perceived as a fatal 

inevitability in a rapid rhythm XXI century. A large study load, a constantly improving school 

curriculum, an active progressive computerization of the younger generation of our countries, the 

low importance of physical education lessons among other subjects – all it directly or indirectly 

causes students to be in a "sitting" position much more than the time that meets the hygienic 

requirements. All these factors negatively affect the preservation and improvement of the health 

of schoolchildren all ages. The object of the study is the problems and trends in the development 

of modern sports. The subject of the research is modern sport and its development. Purpose of 

the work: to highlight the problems, current trends and further ways of development of physical 

culture and sports. 

Keywords: state of modern sports, development of sports infrastructure, physical culture. 

 

За последние 50 лет научных разработок в области физической культуры и спорта, 

появилось множество научных работ, в которых ученые оценили состояние современного 

спорта. Анализ этих работ помогает выявить основные тенденции развития спорта, 

которые наблюдаются в последнее время. 

Прогресс спортивных достижений зависит от ряда ключевых факторов: 

Во-первых, внедрение новых методов тренировок помогло спортсменам повысить 

свою эффективность. Любые изменения в методике тренировок создаются специально для 

повышения возможностей спортсмена. 

Во-вторых, развитие спортивных достижений зависит от изменения условий 

проведения соревнований, совершенствования инвентаря, оборудования, спортивной 

экипировки и т.д.; 

В-третьих, от увеличения объема воспитательной работы. Спортсмены проводят 

много времени на тренировках, что позволяет им оставаться в форме (более трех раз за 

последние 40 лет). 

В-четвертых, от использования усовершенствованных способов повышения 

работоспособности (психологической и физиологической направленности), создания 

новейших лекарственных средств для восстановления сил и здоровья спортсменов; Всем 

известно, что термин "спортивное соревнование» кроме самих соревнований спортсменов 

захватывает еще и такую область, как соучастие в состязаниях, конкуренцию 
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определенных лиц, к которым можно отнести тренеров, представителей спортивной науки 

и др. Это способствует нарастанию интенсивности научных разработок, связанных с 

созданием новейших средств восстановления, средств повышения эффективности 

тренировочного процесса; 

В-пятых, от экономической мотивации соревнований. 

В-шестых, некоторые виды спорта стали "молодеть", при этом большую роль 

сыграли именно феноменальные способности юных спортсменов, и значительное 

увеличение темпов подготовки (длительность тренировок некоторых молодых 

спортсменов доходит до 5 - 8 ч за сутки упорного труда), психологическая "накачка", 

биологические виды стимулирования также дают возможность "выжимать" результаты. 

Данные социологических исследований помогли выявить основную проблему 

физической культуры.  Этой проблемой оказалось - ухудшение состояния здоровья и 

физической подготовленности населения. Так, до 60 % обучающихся (данные 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ) имеют нарушения здоровья, 

40 % молодежи призывного возраста не советуют предъявляемым нормам. Продолжает 

расти число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 80 % населения не имеют возможности систематически заниматься физической 

культурой и спортом, а современное законодательство не позволяет обеспечить все 

группы населения (в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, малообеспеченные семьи, студентов, пенсионеров) возможностью заниматься 

физической культурой и спортом. 

Другой проблемой является нехватка высококвалифицированных тренеров и 

специалистов в учебных и спортивных учреждениях, что связано с невысокой заработной 

платой. Педагоги предпочитают выбирать вакансии в фитнес центрах, оказывая платные 

услуги. 

Следующая проблема заключается в том, что в России нет эффективной системы 

молодежного спорта, которая могла бы обучать спортсменов, способных бороться за 

мировое признание. 

Спортивный запас национальных сборных связан с минимальным уровнем 

оснащенности спортивным инвентарём и отсутствием высококвалифицированного 

обучающего персонала, современных технологий и личной мотивации участников. 

Важной проблемой является и отсутствие личной мотивации, интереса к занятиям 

физической культурой и спортом у преобладающего большинства современных людей. 

Пути решения проблем физической культуры и спорта: 

 Современный план оздоровления национального состава должен быть основан не 

только на государственном регулировании в сфере спорта и физической культуры, но и в 

создании специализированных условий для всей массы населения. Люди должны 

регулярно и планомерно заниматься физической культурой, пользуясь современной 

спортивной инфраструктурой. 

Программа Стратегии развития физической культуры и спорта РФ 1 

предусматривает решение ряда задач, а именно: 

1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения; 

2) разработку и реализацию комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 
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3) модернизацию системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования; 

4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса для повышения 

конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене; 

5) развитие обеспечения спортивной деятельности (организационная, 

управленческая, кадровая, научная, методическая, медико-биологическая составляющие); 

Разрешение ключевых вопросов стратегии исполняется согласно следующим 

тенденциям: 

-обеспечение разнообразия спортивной деятельности с учетом личных 

нужд(запросов) всех категорий граждан; 

-введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и повышение мотивации граждан к выполнению нормативов комплекса; 

- формирование концепции спортивных клубов и фитнес-центров по месту 

жительства  

- становление физической культуры, а также спорта по участку места работы, в это 

число должен входить коллективный (ведомственный) спорт; помощь формированию 

физкультурно-спортивных сообществ 

-предоставление средств для физической подготовленности будущих солдат к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, увеличение основной массы 

военных, занимающихся военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта; 

-развитие физической культуры и спорта среди людей пожилого возраста; 

-развитие физической культуры и спорта в сельской местности; 

-развитие адаптивной физической культуры и спорта; 

-нововведения в систему реабилитационных процедур, направленных на 

восстановление здоровья и повышение работоспособности граждан средствами 

физической культуры и спорта; 

-подготовка спортивного резерва. 

-научное и научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта 

-медицинское и медико-биологическое обеспечение физической культуры и спорта, 

в том числе: 

модернизация системы организаций спортивной медицины в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях 

-кадровое обеспечение, в том числе: 

разработка системных подходов к формированию и развитию кадрового 

потенциала на основе мониторинга и прогноза кадровой потребности в сфере физической 

культуры и спорта на федеральных региональных уровнях; 

Развитию физической культуры и спорта сегодня уделяется особое внимание, как 

одному из главных приоритетов политики государства.  

Государственная поддержка физической культуры и спорта в широком смысле — 

это система финансово-экономического, организационно-правового и социального 

обеспечения эффективного функционирования и развития сферы физической культуры и 

спорта Сохранение и укрепление здоровья населения – одна из приоритетных задач 

государства. Дальнейшая разработка и внедрение технологий, формирование 

общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни, развитие 

спортивной инфраструктуры – необходимый фактор укрепления позиций России на 

международной арене.  
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Таким образом, мы сделали попытку показать основные проблемы физической 

культуры, пути их решения и тенденции развития современного спорта в мире, который 

характеризуется как положительными, так и отрицательными направлениями, 

требующими дальнейшего анализа, осмысления и решения. 
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Аннотация. По данным различных авторов, в настоящее время практически 

здоровых школьников насчитывается лишь 10-15%. За период обучения в школе 

состояние здоровья детей ухудшается в 4-5 раз, и к моменту окончания школы каждый 

третий выпускник имеет близорукость, нарушение осанки; каждый четвёртый - патологию 

сердечно-сосудистой системы. Одним из путей решения данной проблемы является 

рациональное и эффективное использования средств и методов физического воспитания, 

направленных на решение оздоровительных задач.  

В статье представлены результаты внедрения средств и методов тяжелой атлетики 

в процесс физического воспитания с юношами старших классов СШ №1 г. Жирновска 

Волгоградской области. Рациональное и эффективное применение силовых нагрузок на 

занятиях по физической культуре с обучающимися старших классов в рамках части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

способствовало улучшению показателей физического развития юношей, что выразилось в 

увеличении количества старшеклассников, имеющих нормальную массу тела (до 50% от 

общего числа школьников экспериментальной группы), гармоничное телосложение (до 

43,75%) и хорошее развитие грудной клетки (до 62,5%). 

Ключевые слова: старшеклассники, юноши, средства и методы тяжелой атлетики, 

физическое развитие. 
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Abstract. According to various authors, currently there are only 10-15% of practically 

healthy schoolchildren. During the period of schooling, the health of children deteriorates by 4-5 

times, and by the time they leave school, every third graduate has myopia, impaired posture; 

every fourth - the pathology of the cardiovascular system. One of the ways to solve this problem 

is the rational and effective use of means and methods of physical education aimed at solving 

health problems. 

The article presents the results of the introduction of means and methods of weightlifting 

in the process of physical education with young men of the senior classes of secondary school 

No. 1 in Zhirnovsk, Volgograd region. Rational and effective use of power loads in physical 

education classes with high school students as part of the educational program formed by the 

participants in educational relations contributed to the improvement of the physical development 

of young men, which resulted in an increase in the number of high school students with normal 

body weight (up to 50% of the total number of schoolchildren in the experimental group), 

harmonious physique (up to 43.75%) and good development of the chest (up to 62.5%). 

Keywords: high school students, young men, means and methods of weightlifting, 

physical development. 

 

В настоящее время все чаще в научно-методической литературе отмечается 

ухудшение здоровья школьников за период их обучения в школе, в частности, 

физического развития [7].  

В тоже время, множеством исследований доказано, что правильно организованный 

процесс физического воспитания может не только нивелировать негативное воздействие 

ряда факторов на здоровье обучающихся, но и обеспечивать его укрепление. 

Как известно, в программе учебной дисциплины «Физическая культура» на ступени 

среднего общего образования в основном представлены такие виды спорта как 

гимнастика, спортивные игры и легкая атлетика. Именно они составляют обязательную 

часть образовательной программы среднего общего образования (60% общего объема). 

Вместе с тем, опубликованные научные данные показывают, что для сохранения и 

повышения уровня здоровья школьников, в частности, показателей физического развития, 

их не достаточно [1, 6, 7]. 

В связи с этим нами была предпринята попытка экспериментального внедрения 

средств и методов тяжелой атлетики в учебный процесс физического воспитания старших 

школьников в рамках части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цель исследования - определить эффективность влияния средств и методов 

тяжелой атлетики на показатели физического развития юношей 10 классов средней школы 

№ 1 г. Жирновска. 
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Исследования проводились на базе МКОУ Средняя школа №1 г. Жирновска 

Волгоградской области в период с сентября 2020 года по май 2021 года. В эксперименте 

приняли участие 32 юноши (16 человек - контрольная группа и 16 человек - 

экспериментальная группа), обучающихся в 10-х классах.  

Для достижения поставленной цели нами использовались следующие методы 

исследования: антропометрия (рост, вес, окружность грудной клетки в покое, на вдохе, на 

выдохе) и методы математической статистики. На основании полученных 

антропометрических данных по общепринятым методикам рассчитывались индексы 

Кетле, Пинье и Эрисмана. 

Разработанная нами экспериментальная методика физического воспитания 

юношей, обучающихся на ступени среднего общего образования, была основана на 

дополнении программного материала средствами и методами тяжелой атлетики, которые, 

как известно, содействуют развитию различных видов силы, укрепляют мышечный 

корсет, что в свою очередь влияет на телосложение и в целом на физическое развитие 

занимающихся. 

Экспериментальные занятия с использованием средств и методов тяжелой атлетики 

имели традиционную трехчастную структуру. Подготовительная часть включала в себя 

несколько «разогревающих» и «растягивающих» упражнений: медленный бег (до 500 м), 

ОРУ, прыжки через скакалку, выпрыгивание вверх из глубокого приседа, упражнения на 

мышцы брюшного пресса, отклоны и специальные упражнения со штангой малого веса 

(12-20 кг в зависимости от весовой категории занимающегося). Основная часть занятий 

состояла из специально-технических упражнений и упражнений, развивающих 

физические качества, в основном скоростно-силовые, силовые и скоростную 

выносливость. К специально-техническим упражнениям относились классический рывок, 

толчок; к подготовительным и подводящим - швунг толчковый, швунг рывковый, уход в 

сед, толчок и рывок с плинтов и т.п. Заключительная часть включала в себя 

дополнительные упражнения на мышцы верхнего плечевого пояса, брюшного пресса, 

икроножные мышцы и мелкие мышцы рук, т.е. на те мышцы, которые в течение занятия 

получали незначительную нагрузку [2, 3, 5].  

Реализация экспериментальной методики осуществлялась на двух из трех 

еженедельных уроках физической культуры. Один урок в неделю был полностью 

посвящен использованию средств и методов тяжелой атлетики. На данном занятии 80% 

основной части отводилось освоению, закреплению и(или) совершенствованию техники 

специально-технических упражнений со штангой. Для этого широко применялся метод 

индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по овладению 

отдельными элементами техники рывка или толчка, а также развитию физической и 

технической подготовленности. На втором уроке средства и методы тяжелой атлетики 

использовались во второй половине основной части урока, дополняя программный 

материал и были нацелены на развитие силовых и скоростно-силовых способностей 

юношей. На всех уроках, реализуемых по экспериментальной методике, обязательно 

соблюдались методические принципы, в частности, принцип доступности, 

предполагающий своевременное определение меры физической нагрузки, и принцип 

прогрессирования воздействий, заключающийся в повышении нагрузки в соответствии с 

физиологическими особенностями адаптации организма к нагрузкам различной величины. 

В этой связи, вес штанги увеличивался постепенно, по мере овладения техникой 

упражнения и повышения уровня развития физических качеств. 
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Для доказательства эффективности разработанной нами экспериментальной 

методики в начале формирующего эксперимента нами были сформированы две 

однородные группы: контрольная и экспериментальная. Юноши контрольной группы 

проходили обучение по утвержденной в СШ №1 г. Жирновска программе учебного 

предмета «Физическая культура», юноши экспериментальной группы занимались по 

экспериментальной методике. 

Сравнительный анализ показателей индексов Кетле, Эрисмана и Пинье юношей 

контрольной и экспериментальной групп в конце формирующего эксперимента позволил 

заключить, что использование средств и методов тяжелой атлетики в процессе 

физического воспитания привело к достоверному улучшению изучаемых показателей у 

старшеклассников экспериментальной группы (р<0,05; р<0,01; р<0,001) (табл. 1).  

Вместе с тем, следует отметить, что средние показатели индекса Кетле юношей 

экспериментальной группы подошли к верхней границе диапазона «нормальная масса 

тела», а показатели индекса Эрисмана перешли на уровень «хорошее развитие грудной 

клетки», что является следствием увеличения массы тела юношей и окружности грудной 

клетки. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей физического развития 

юношей контрольной и экспериментальной групп (X±m) 

 

№№ 

п/п 
Показатели 

Экспериментальная 

группа (n=16) 

Контрольная 

группа (n=16) 
t, p 

1. Индекс Кетле 

21,83 ± 0,98 

25,40 ± 0,95 

22,11 ± 1,28 

20,90 ± 1,15 

t3=0,32; р3>0,05 

t4=2,62; р4<0,01 

t1 =2,55; p1<0,01 t2 =1,44; p2>0,05 

2. 
Индекс 

Эрисмана 

3,20 ± 1,22 

7,30 ± 1,14 

3,45 ± 1,63 

3,76 ± 1,35 

t3=0,12; р3>0,05 

t4=2,10; р4<0,05 

t1 =2,46; p1<0,05 t2 =0,15; p2>0,05 

3. Индекс Пинье 

18,51 ± 2,48 

10,37 ± 1,96 

20,17 ± 2,96 

21,54 ± 2,33 

t3=0,43; р3>0,05 

t4=3,66; р4<0,001 

t1 =2,58; p1<0,01 t2 =0,36; p2>0,05 

Примечание: в числителе - статистические показатели начала эксперимента;  

в знаменателе - статистические показатели, полученные в конце эксперимента  

t1, p1 - внутригрупповые изменения показателей юношей экспериментальной группы; 

t2, p2 - внутригрупповые изменения показателей юношей контрольной группы; 

t3, p3 - межгрупповые различия показателей в начале эксперимента; 

t4, p4 - межгрупповые различия показателей в конце эксперимента. 

 

Качественный анализ показателей весо-ростового индекса Кетле показал, что в 

экспериментальной группе после эксперимента было зафиксировано 50% обучающихся, 

имеющих нормальную массу тела и 50% - избыточную массу, то есть юношей с 

недостаточной массой тела в конце эксперимента не выявлено (рис. 1). По нашему 

мнению, рост массы тела обучающихся объясняется увеличением мышечного компонента 

веса тела, который произошел вследствие выполняемой на уроках физической культуры 

силовой нагрузки. Следует отметить, что в контрольной группе выявлена тенденция к 
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увеличению процента юношей, характеризующихся дефицитом массы тела по отношению 

к росту (на 6,2%). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение юношей по значениям индекса Кетле (%) 

 

Аналогичная картина выявлена нами при более глубоком изучении 

внутригрупповых показателей индекса Пинье. Их качественный анализ свидетельствует 

об увеличении количества юношей, которые характеризуются гармоничным 

телосложением с 31,25% в начале эксперимента до 43,75% - в конце эксперимента, и 

одновременным увеличением на 6,25% юношей, характеризующихся крепким 

телосложением, что также объясняется значительным приростом веса тела обследованных 

старшеклассников (рис. 2).  

В группе юношей контрольной группы к окончанию эксперимента нами 

зарегистрировано уменьшение количества обучающихся, имеющих крепкое телосложение 

(на 12,5%), слабое телосложение (на 6,25%) и появление юношей, характеризующихся 

очень слабым телосложением (18,75%). 

Кроме того, нами выявлено положительное влияние экспериментальной методики 

на показатели развития грудной клетки у обследованных юношей. В экспериментальной 

группе в конце эксперимента нами выявлен рост процента старшеклассников, 

характеризующихся широкой грудной клеткой по отношению к росту тела (на 6,2%) и 

отсутствие юношей с недоразвитием грудной клетки (рис. 3). Отметим, что показатели 

роста окружности грудной клетки в покое, используемые при расчете индекса Эрисмана, в 

значительной степени также определяются увеличением массы тела юношей. 
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Рисунок 2 – Распределение юношей по значениям индекса Пинье (%) 

 

Среди юношей контрольной группы в конце учебного года нами 

зарегистрировано увеличение количества обучающихся с недоразвитием грудной клетки 

(на 6,25%) с одновременным снижением числа юношей, характеризующихся ее хорошим 

развитием.  

 
 

Рисунок 3 – Распределение юношей по значениям индекса Эрисмана (%) 

 

Таким образом, эффективное и рациональное использование средств и методов 

тяжелой атлетики в процессе физического воспитания старших школьников 

способствовало улучшению показателей физического развития юношей, что выразилось в 

увеличении количества старшеклассников, имеющих нормальную массу тела (до 50% от 



 184 

общего числа школьников экспериментальной группы), гармоничное телосложение (до 

43,75%) и хорошее развитие грудной клетки (до 62,5%). 
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Аннотация. Проблема обеспечения технической готовности студентов в настоящее 

время стоит достаточно остро, т.к. учебная дисциплина «Специальная физическая 

подготовка» (СФП) содержит значительное количество профессионально важных 

двигательных умений и навыков, которые нужно освоить всего за 17 практических 

занятий. В статье приводятся результаты экспертной оценки техники выполнения пяти 

физических упражнений, которые должны были быть освоены обучающимися в средней 

школе, и относящиеся к категории подводящих для изучения программного материала по 

СФП. Наибольшую сложность как у юношей, так и у девушек, вызвало выполнение 

следующих двигательных действий: лазание по канату, длинный кувырок через 

препятствие (юноши) и кувырок назад (девушки). 

https://moluch.ru/archive/59/8450/
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Abstract. The problem of ensuring the technical readiness of students is currently quite 

acute, because the academic discipline «Special Physical Training» (SPT) contains a significant 

amount of professionally important motor skills that need to be mastered in just 17 practical 

sessions. The article presents the results of an expert assessment of the technique of performing 

five physical exercises that should have been mastered by students in high school, and related to 

the category of leading to the study of program material on SPT. The greatest difficulty for both 

boys and girls was caused by the following motor actions: rope climbing, a long somersault over 

an obstacle (boys) and a back somersault (girls). 

Keywords: training, readiness, students, special physical training. 

 

В настоящее время в Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС, 

согласно рабочему учебному плану подготовки специалистов по специальностям 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности, 38.05.01 Экономическая безопасность, 

37.05.02 Психология служебной деятельности, реализуется учебная дисциплина 

«Специальная физическая подготовка» (СФП) [1]. 

Целью освоения данной дисциплины является формирование психофизической 

готовности выпускника к эффективному решению оперативно-служебных задач, развитие 

физических качеств, обеспечивающих успешное овладение специальностью, 

формирование способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Утвержденная рабочая программа учебной дисциплины «Специальная физическая 

подготовка» предполагает реализацию практических занятий (в объеме 34 академических 

часов), включающих следующие разделы:  

 гимнастика и атлетическая подготовка,  

 прикладная и специальная подготовка,  

 рукопашный бой,  

 ускоренные передвижения и легкая атлетика,  

 преодоление препятствий [2]. 
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Анализ содержания данных разделов позволил нам заключить, что только один из 

пяти разделов (гимнастика и атлетическая подготовка) включает в свой состав 

двигательные действия, освоенные студентами за период обучения в средней школе. 

Остальные же разделы предполагают формирование у обучающихся новых 

профессионально значимых двигательных умений и навыков, которые определяются 

спецификой будущих профессий. 

Как известно, главной предпосылкой обучения является готовность к обучению 

двигательным действиям занимающихся, а одним из компонентов состояния готовности – 

техническая готовность, которая определяется предшествующим двигательным опытом 

студентов. 

В этой связи нам представлялось необходимым изучить качество освоенных за 

период обучения в средней школе ряда физических упражнений, которые используются 

на занятиях по СФП в качестве подводящих. 

Цель исследования – определить техническую готовность студентов 

Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС к освоению учебной 

дисциплины «Специальная физическая подготовка» 

Исследование проводилось на базе Волгоградского института управления – 

филиала РАНХиГС в период с января по февраль 2022 года. В эксперименте приняли 

участие 112 студентов 4 курса очной формы (58 – юношей и 54 – девушки), обучающихся 

по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 38.05.01 

Экономическая безопасность, 37.05.02 Психология служебной деятельности.  

Для достижения поставленной цели нами использовались следующие методы 

исследования: метод экспертных оценок и методы математической статистики. 

В таблице 1 указаны двигательные действия, которые были подвергнуты экспертной 

оценке.  

За техникой исполнения визуально наблюдали три эксперта, являющиеся 

доцентами кафедры физической и специальной подготовки и имеющие стаж работы в вузе 

не менее 10 лет. Эксперты оценивали технику каждого студента по пятибалльной системе: 

«5» - двигательное действие выполняется уверенно, легко, в соответствии с 

требованиями к технике его выполнения; 

«4» - при выполнении действий соблюдены основные требования к технике, но 

допущены 1-2 мелкие ошибки; 

«3» - основа двигательного действия выполнена в соответствии с требованиями, но 

допущены 2 существенные ошибки; 

«2» - основа двигательного действия искажена в результате выполнения его с 

большим количеством существенных ошибок. 

«1» - двигательное действие не выполнено. 

Полученные студентами оценки регистрировались в протокол, затем выводилась 

средняя оценка. 
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Таблица 1 - Оцениваемые физические упражнения 

Раздел 

программы 

СФП 

Содержание программы СФП 
Оцениваемое подводящее 

физическое упражнение 

Прикладная и 

специальная 

подготовка 

1. Спецакробатика 

2. Передвижение по-пластунски 

3. Переноска (транспортировка) 

раненного 

-  кувырок назад (дев.) 

- длинный кувырок через 

препятствие высотой 40 

см (юн.) 

Ускоренное 

передвижение 

и легкая 

атлетика 

1. Бег по пересеченной местности 

2. Бег с преодолением горизонтальных 

препятствий  

3. Бег с преодолением вертикальных 

препятствий. 

4. Бег (кросс) на средние и длинные 

дистанции  

5. Марш-бросок 

- прыжок высоту с 

прямого разбега 

Преодоление 

препятствий 

1. Безопорные и опорные прыжки  

2. Соскакивание в траншею и 

выскакивание из нее  

3. Перелезания через препятствия  

4. Пролезание в ограниченном 

пространстве  

5. Передвижение по узкой опоре, по 

лестницам, брусьям и канатам  

6. Контрольные упражнения на полосах 

препятствий  

7. Метание гранаты 

- опорный прыжок ноги 

врозь через козла 

- лазание по канату 

- метание малого мяча на 

дальность с разбега 

 

За техникой исполнения визуально наблюдали три эксперта, являющиеся 

доцентами кафедры физической и специальной подготовки и имеющие стаж работы в вузе 

не менее 10 лет. Эксперты оценивали технику каждого студента по пятибалльной системе: 

«5» - двигательное действие выполняется уверенно, легко, в соответствии с 

требованиями к технике его выполнения; 

«4» - при выполнении действий соблюдены основные требования к технике, но 

допущены 1-2 мелкие ошибки; 

«3» - основа двигательного действия выполнена в соответствии с требованиями, но 

допущены 2 существенные ошибки; 

«2» - основа двигательного действия искажена в результате выполнения его с 

большим количеством существенных ошибок. 

«1» - двигательное действие не выполнено. 

Полученные студентами оценки регистрировались в протокол, затем выводилась 

средняя оценка. 

В результате анализа полученных данных нами обнаружено, что юноши 

достаточно хорошо владеют техникой прыжка в высоту с прямого разбега и метания 

малого мяча на дальность с разбега. Средний балл, соответственно, составил 4,18 и 3,92. 

Наибольшую сложность у них вызвали выполнение длинного кувырка через препятствие 

(2,46 балла) и лазание по канату (2,56 балла) (табл. 2 
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Таблица 2 - Показатели качества освоения физических упражнений студентами 4 курса, 

баллы, Х±m  

 

К сожалению, баллы, полученные за выполнение физических упражнений 

девушками, свидетельствуют о крайне слабой их технической готовности. Так, самым 

высоким баллом была оценена техника метания малого мяча на дальность с разбега (2,69 

балла). Наибольшую трудность у девушек вызвало упражнение лазание по канату, где 

требовалось продемонстрировать не только технику выполнения, но достаточную степень 

развития силовых способностей. Средний балл за выполнение данного упражнения 

составил всего 1,68 балла. 

Проверка полученных в ходе экспертной оценки данных на степень 

согласованности мнений членов экспертной группы посредством расчета коэффициента 

коркордации, говорит о высокой их совместимости (W=0,82) при уровне значимости 

p<0,05. 

Таким образом, полученные нами результаты позволяют заключить, что студенты 

Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС в значительном большинстве 

тестов не имеют сформированных двигательных навыков выполнения физических 

упражнений, которые относятся к программному материалу учебной дисциплины 

«Физическая культура» на ступенях начального и основного общего образования. Данное 

обстоятельство препятствует качественному освоению дисциплины «Специальная 

физическая подготовка» особенно девушками. 

Единственным логическим решением, по нашему мнению, было бы прохождение 

необходимого «школьного» учебного материала на первых трех курсах обучения в вузе. 

Однако, современная организация процесса физического воспитания в высших учебных 

заведениях, основанная на требованиях ФГОС ВО, предписывает реализацию элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту по отдельным видам спорта, что не 

согласуется с организационной структурой физического воспитания в средней школе. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что организационно-методические проблемы 

обеспечения технической готовности студентов для освоения дисциплины «Специальная 

физическая подготовка»  требует скорейшего решения. В противном случае СФП как 

учебная дисциплина будет носить только ознакомительный характер. 

Библиографический список: 

1. Волгоградский филиал РАНХиГС (официальный сайт) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа - URL: http://vlgr.ranepa.ru/ 

2. Дзержинский Г.А. Содержание рабочей программы учебной дисциплины 

«Специальная физическая подготовка», реализуемой в Волгоградском институте 

Тесты Юноши 

(n = 58) 

Девушки 

(n = 54) 

Кувырок назад (дев.) - 2,21±0,27 

Длинный кувырок через препятствие высотой 40 см (юн.) 2,46±0,26 - 

Прыжок высоту с прямого разбега 4,18±0,26 2,29±0,27 

Опорный прыжок ноги врозь через козла 3,49±0,53 2,44±0,27 

Лазание по канату 2,56±0,26 1,68±0,27 

Метание малого мяча на дальность с разбега 3,92±0,26 2,69±0,27 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ МИОПИИ И 

СКОЛИОЗЕ 

 

Докучаева Е.Б, старший преподаватель, elenabelos@yandex.ru,  

Дресвянникова С.В., старший преподаватель, psvietik@inbox.ru  
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 Россия, Ижевск  

 

Аннотация. Зрение служит основным информационным каналом: без интернета, 

телевидения и т. п. жизнь человека в XXI веке немыслима. Зрение – интереснейшее 

явление природы. Оно дает людям 90% информации, воспринимаемой из внешнего мира. 

В настоящие время ко всем качествам человеческой личности предъявляются особо 

высокие требования. Возросли нагрузки на все органы чувств. И в первую очередь на 

зрение. Это не может не иметь последствий, и вот, согласно медицинской статистике, 

растет во всем мире количество близоруких, в том числе детей, страдающих высокой 

близорукостью. Дефицит движений в жизни современного человека неизбежно 

отражается на функциональных свойствах зрительного аппарата. 

Медицина ищет и находит все более совершенные средства борьбы с этими и 

другими заболеваниями глаз. Однако и мы сами должны бороться за поддержание 

хорошего зрения и его сохранение. 

Ключевые слова: близорукость, лечебная физическая культура, медицинские группы, 

корригирующие упражнения. 

 

ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR  

MIOPIA AND SCOLIOSIS 

 

Dokuchaeva E.B., senior lecturer, elenabelos@yandex.ru   

Dresvyannikova S.V., senior lecturer, psvietik@inbox.ru  

Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov 

 Russia, Izhevsk 

 

Abstract. Vision serves as the main information channel: without the Internet, television, 

etc., human life in the XXI century is unthinkable. Vision is an interesting phenomenon of 

nature. It gives people 90% of the information perceived from the outside world. At present, 

particularly high demands are placed on all the qualities of the human personality. The load on 

all the senses has increased and first of all on sight. This cannot but have consequences, and 

now, according to medical statistics, the number of nearsighted people is growing all over the 

world, including children suffering from high myopia. The lack of movement in the life of a 

modern person inevitably affects the functional properties of the visual apparatus. 
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Medicine is looking for and finding more and more advanced means to combat these and 

other eye diseases. However, we ourselves must fight for the maintenance of good eyesight and 

its preservation. 

Keywords: myopia, physical therapy, medical groups, corrective exercises 

 

Зрительное восприятие тесно связано с деятельностью мышечного аппарата глаз. 

Многие авторы указывают, что мышцы не только обеспечивают изменение положения 

глаз в орбите, но и являются также механизмом, при помощи которого сознание получает 

информацию о пространственных отношения внешнего мира.  В жизни современного 

человека дефицит движений плачевно отражается на функциональных свойствах 

зрительного аппарата. В настоящее время одной из дисфункций зрения является 

близорукость (миопия), которая формируется преимущественно у подростков с 

недостаточным физическим развитием.  И не последнюю роль играет неправильная 

осанка и недостатки в освещенности рабочего места. А также астигматизм, 

дальнозоркость (гиперметропия), косоглазие (страбизм или гетеротропия) являются 

дисфункцией зрения [1].  

По данным медицинского осмотра студентов 1 курса ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова выявлено, что близорукость занимает не последнее место по отношению к 

основным часто встречающимся заболеваниям, и прогрессирует. За период с 2017 по 2021 

годы возросла с 12 – 16 % (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты медицинского осмотра по заболеваниям студентов ИжГТУ 2017-

2021 учебный год 

Заболевания 

 
Учебный год 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Заболевания органов 

дыхания 

164 чел 

(13%) 

181 чел 

(15%) 

184 чел 

(15%) 

178 чел 

(16%) 

180 чел  

(16%) 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата: -

сколиоз 

136 чел 

(11%) 

138 чел 

(11%) 

174 чел 

(14%) 

164 чел 

(15%) 

159 чел 

(14%) 

Сердечно-сосудистые 

заболевания: 

283 чел 

(23%) 

281 чел 

(24%) 

276 чел 

(23%) 

278 чел 

(25%) 

282 чел 

(25%) 

Нарушения обмена 

веществ 

264 чел 

(21%) 

281 чел 

(24%) 

262 чел 

(22%) 

269 чел 

(25%) 

274 чел 

(25%) 

Заболевания нервной 

системы 

 

67 чел 

(5%) 

74 чел 

 (6%) 

69 чел 

(5%) 

73 чел 

(6%) 

78 чел 

(7%) 

Заболевания органов 

пищеварения 

77 чел 

(6%) 

89 чел 

 (7%) 

83 чел 

(7%) 

85 чел 

(7%) 

80 чел 

(7%) 

Заболевания органов 

мочевыведения 

147 чел 

(11%) 

 

152 чел 

(13%) 

 

150 чел 

(12%) 

146 чел 

(13%) 

148 чел 

(13%) 

Нарушения зрения: 

- миопия 

156 чел 

(12%) 

 

164 чел 

(14%) 

 

169 чел 

(14%) 

166 чел 

(15%) 

183 чел 

(16%) 

Прочие заболевания 30 чел 

(2%) 

28 чел 

(2%) 

31 чел 

(2%) 

26 чел 

(2%) 

25 чел 

(2%) 

Общее количество 

студентов 

1230 1155 1177 1071 1091 
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Проблемы со зрением испытывает каждый второй взрослый и каждый учащийся. 

На современного человека буквально со всех сторон воздействуют неблагоприятные 

факторы. Негативному влиянию подвергаются все системы организма, в том числе органы 

зрения. Глаз – это сложнейшая чувствительная структура, повредить которую легко, а 

восстановить значительно сложнее. Из негативно влияющих на зрительные органы 

факторов можно выделить несколько главных врагов: компьютеры и гаджеты, 

неправильное чтение, ультрафиолетовые лучи, неправильное и нерациональное питание, 

вредные привычки, гиподинамия [6]. 

По статистическим данным (Таблица 2), складывается картина плотной 

взаимосвязи заболеваний сколиоза и миопии среди студентов технических 

специальностей. Нарушения осанки, заболевания позвоночника и опорно-двигательного 

аппарата влекут за собой нарушения процессов иннервации и кровообращения, питания 

всех органов и систем организма. 

Таблица 2. Динамика заболеваний (сколиоз, миопия) студентов ИжГТУ 

2019-2021 учебный год 

Институт/ 

факультет 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

С
к
о
л
и

о
з 

(ч
ел

) 

М
и

о
п

и
я 

(ч
ел

) 

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

ст
у
д

ен
т

о
в
 (

ч
ел

) 
С

к
о
л
и

о
з 

(ч
ел

) 

М
и

о
п

и
я 

(ч
ел

) 

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

ст
у
д

ен
т

о
в
 (

ч
ел

) 
С

к
о
л
и

о
з 

(ч
ел

) 

М
и

о
п

и
я 

(ч
ел

) 

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

ст
у
д

ен
т

о
в
 (

ч
ел

) 

ИМОП 5  

(17%) 

5 

(17%) 
28 6 

(17%) 

10 

(29%) 
34 2 

(6%) 

10 

(32%) 
31 

П 25 

(16%) 

25 

(16%) 
154 23 

(15%) 

26 

(17%) 
146 22 

(12%) 

21 

(12%) 
173 

ИИВТ 40 

(16%) 

27 

(11%) 
244 26 

(11%) 

36 

(15%) 
226 30 

(12%) 

39 

(16%) 
241 

ИСиА 30 

(20%) 

31 

(21%) 
143 28 

(19%) 

26 

(18%) 
143 18 

(12%) 

31 

(21%) 
146 

ИЦЭ 24 

(22%) 

15 

(14%) 
105 28 

(35%) 

18 

(23%) 
78 25 

(29%) 

19 

(22%) 
86 

М 26 

(11%) 

28 

(12%) 
228 23 

(12%) 

18 

(10%) 
180 26 

(14%) 

23 

(13%) 
175 

МиЕН 13 

(16%) 

24 

(29%) 
81 18 

(27%) 

19 

(28%) 
66 23 

(37%) 

22 

(35%) 
62 

ИСТМАиМ 5 

(3%) 

9 

(6%) 
134 7 

(5%) 

10 

(7%) 
136 5 

(4%) 

10 

(8%) 
112 

ИЭиЖКХ 6 

(10%) 

5 

(8%) 
60 5 

(8%) 

3 

(4%) 
62 8 

(12%) 

8 

(12%) 
65 

Общее кол-

во 

студентов 

(чел) 

174 169 1177 164 166 1071 159 183 1091 

 

Анализ заболеваний по миопии показал, что высокий процент среди студентов по 

специальностям занимают инженерно-строительный институт (18-21%), факультет 

математики и естественных наук (28-35%), институт цифровой экономики и институт 
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информационно-вычислительных технологий (14-23%) и институт международных 

отношений и права (17-32%) (рис.1).  

 
Рисунок 1. Динамика заболеваний(миопия) студентов ИжГТУ 2019-2021 учебный год 

Анализируя показатели по заболеваниям позвоночника выявлено, что высокий процент 

студентов относится к тем же факультетам и институтам, что и по миопии (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Динамика заболеваний(сколиоз) студентов ИжГТУ 2019-2021 учебный год 

 

Необходимо заметить, что показатели специфичны профессиональным 

заболеваниям данной категории студентов, растут и прогрессируют. Анализ 

статистических данных на период 2019-2021уч.года показали значительный рост 

прогрессирования заболеваний миопией и сколиозом, связанными с пандемией COVID19, 

самообразованием в учебном процессе. Длительная работа за компьютером, чтение книг, 

работа за столом, гиподинамия - нанесли серьезный отпечаток на здоровье студентов. 

Средства физической культуры, особенно специальные физические упражнения 

для укрепления мышц глаза, способствуют профилактике заболеваний органов зрения и 

приостановке их прогрессирования сочетая их с упражнениями на укрепления мышц 

опорно-двигательного аппарата.   

Физические упражнения в общей подготовке студентов при нарушении зрения  

должны решать задачи на общее укрепление организма; активизацию функций 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем; укрепление мышечно-связочного аппарата; 

улучшение кровообращения в тканях глаза; улучшение деятельности мышц глаза, прежде 

всего цилиарной мышцы; укрепление склеры; повышение уровня физического развития и 
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физической подготовленности; профилактику и коррекцию изменений осанки; 

профилактику прогрессирования близорукости [1].  

Из многочисленной глазной патологии специальные упражнения применяется в 

настоящее время лишь при глаукоме и миопии. Специальные упражнения показаны всем 

лицам, имеющим прогрессирующую приобретенную и неосложненную отслойкой 

сетчатки близорукость любой степени. Чем раньше начать применять специальные 

упражнения при миопии и чем меньше степень близорукости, тем выше эффективность 

метода. Систематическое применение циклических упражнений (бег, плавание, ходьба на 

лыжах) умеренной интенсивности в комплексе со специальной тренировкой аккомодации 

заметно повышает уровень выносливости и благоприятно влияет на показатели 

аккомодационной способности глаза. Физические упражнения общеразвивающего 

характера, применяемые в сочетании со специальными упражнениями для цилиарной 

мышцы, которые укрепляют аккомодацию, оказывают положительное влияние на 

функции миопического глаза.           

Студенты, имеющие слабую степень близорукости, не имеют ограничения в 

занятиях физической культуре. При средней степени исключить прыжки с высоты более 

1,5 м, упражнения, требующие большого и продолжительного физического напряжения. 

При высокой степени противопоказана работа, связанная с подъемом тяжестей; нельзя 

выполнять упражнения, связанные с длительным пребыванием в согнутом положении с 

наклоном головы вниз; нельзя заниматься также упражнениями, требующими резкого 

перемещения и сотрясания тела (резкие повороты головы, резкие наклоны туловища и 

приседания); противопоказаны прыжки [6].  

Чтобы сохранить и улучшить остаточное зрение, необходимо использовать 

методики в профессионально-прикладной физической подготовке, имеющие 

коррекционную и профилактическую направленность и позволяющие учитывать 

следующие аспекты: охрана остаточного зрения; особенности индивидуального развития 

студента; щадящий режим зрительной нагрузки; рациональное чередования физической 

нагрузки и отдыха, специальных упражнений для глаз в течение дня; использование 

специальных методов и приемов в обучении двигательным действиям; система 

требований, которые предъявляются студенту. Специальные упражнения для глаз лучше 

выполнять одновременно с дыхательными общеразвивающими, корригирующими 

упражнениями, а также упражнениями для мышц шеи и спины. Включают их в комплекс 

упражнений с целью улучшения функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также укрепления мышечного корсета, мышц шеи и спины, 

ослабленной неправильной позой при зрительной работе (резко наклонена голова, сутулая 

спина).  

Как в общей, так и в профессионально-прикладной подготовке студента 

необходимо применять и обучать студентов авторским методикам по Бейтсу, Корбетту, 

Агарвалу и др. для самостоятельного использования на практике без контроля 

преподавателя. 
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Abstract. The article examines the educational process of schoolchildren aged 12-13 years 

on the subject of "Physical education" within the framework of the variable part of the general 

educational program. One of the priority tasks of the secondary school is the formation of health, 

improvement of physical education of students. The author studied the levels of physical and 

technical readiness of students, identified lagging physical qualities, errors in performing the 

technique of motor actions in the rack and proposed special exercises and methods aimed at their 

correction by means of judo. 
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В последнее десятилетие в рамках обновления общего образования, разработки и 

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта, произошли 

значительные изменения, связанные с необходимостью подготовки школьников готовых к 

саморазвитию в течение всей жизни, способных к овладению навыками адаптации в 

динамично изменяющемся мире, умеющих развивать самостоятельность и личностную 

ответственность за свои поступки, а также отстаивать личные позиции на основе 

нравственных норм. 

Вопросам формирования, укрепления и сохранения физического здоровья, 

реализации личностного потенциала учащихся посвящены работы  

В.К. Бальсевича, Л.И. Лубышевой, И.В. Манжелей [1, 2]. В работах акцент делается на 

физическое воспитание, направленное формирование личности учащегося, через 

личностные и предметные достижения для освоения физкультурной деятельности в 

условиях различных педагогических моделях физического воспитания [1]. 

Использование средств и методов единоборств на занятиях физической культурой 

смогут помочь школьникам не только повысить мотивацию к ним, укрепить физические 

кондиции, но и овладеть техникой единоборств, чтобы уметь защитить себя и своих 

близких. Изучение научно-методической литературы по организации физического 

воспитания в школе, позволило определить, что в процессе воспитания школьников учителя 

не всегда применяют средства и методы популярных видов спорта, в том числе единоборств 

в рамках вариативной части предмета «Физическая культура». 

Цель данного исследования – разработать и экспериментально апробировать 

вариативную часть общеразвивающей образовательной программы по дзюдо для 

школьников 12-13 лет. 

Организация исследования: Педагогическое исследование было организовано на 

базе школы № 95 Краснооктябрьского района г. Волгограда с привлечением 37 

школьников, из них: 26 мальчиков и 11 девочек в возрасте 12-13 лет. Все участники 

исследования были разделены на две группы: ЭГ-1 – юноши, ЭГ-2 – девушки. 
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Педагогическое тестирование включало изучение уровней физической и технической 

подготовленности обучающихся.  

Для оценки физической подготовленности школьников были предложены 

контрольные тесты: «челночный бег»; «бег 30 метров»; «прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами» (см.); «6-минутный бег» (м.); «наклон вперед из положения сидя» (см.); 

«подтягивание» (кол-во раз) (на высокой перекладине – мальчики, на низкой – девочки). 

Для определения уровня техники двигательных действий – броски в стоке: «через бедро», 

«задняя подножка»; «через плечо». Техника двигательных действий оценивалась 

экспертной комиссией по критериям из «Программы спортивной подготовки для ДЮСШ и 

СДЮШОР». 

Результаты исследования: Пилотажное исследование осуществлялось в два этапа: 

на первом этапе (контрольное тестирование) изучался уровень развития физической 

подготовленности школьников, а на втором (этапное тестирование) – физической и 

технической подготовленности. Результаты контрольного тестирования свидетельствовали 

о том, что уровень физической подготовленности в ЭГ-1 и ЭГ-2 был почти одинаковый и 

соответствовал – среднему.  

Сравнительный анализ показателей уровней физической и технической 

подготовленности школьников 12-13 лет между первым и вторым этапом пилотажного 

исследования свидетельствовали о положительной динамике. Прирост показателей уровня 

физической подготовленности находился в диапазоне от 5% до 28%, и соответствовал – 

среднему. Наибольший прирост наблюдался: в ЭГ-1 при выполнении контрольных тестов 

«наклон вперед из положения сидя» – 22% и «подтягивание на высокой перекладине» – 

28%; в ЭГ-2 – «наклон вперед из положения сидя» на 26%, «подтягивание на низкой 

перекладине» на 17%. Результаты экспертного оценивания техники двигательных действий 

(ТТД) в стойке соответствовал в основном оценке «хорошо» у мальчиков и 

«удовлетворительно» у девочек. 

В процессе педагогического исследования в экспериментальных группах я выделил 

недостаточно развитый уровень физических качеств и ошибки при выполнении техники 

двигательных действий в стойке. У мальчиков – ошибки ТДД в 1 и 2 фазах броска в стойке: 

неправильный вход в стартовую позицию: выполнение излишних двигательных действий при 

входе в прием; не достаточная тяга руками при выведении из равновесия; неправильная 

постановка ног. Отстающие физические качества – скоростно-силовые способности, 

координация.  

У девочек – ошибки ТДД в 1 и 3 фазах: неправильный вход в стартовую позицию; не 

достаточная тяга руками при выведении из равновесия; не правильная постановка ног (поза) и 

не достаточный подбив ногами в процессе сбрасывания. Отстающие физические качества – 

скоростно-силовые способности, сила, скоростные способности. Именно с учетом этих 

результатов исследования мною была предложена вариативная часть общеразвивающей 

образовательной программы по дзюдо для школьников 12-13 лет. 

В общеобразовательной школе уроки физической культуры осуществлялись на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по рабочей программе – «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» по В.И. Ляху. В программу входили базовая и вариативная части. 

Рабочая программа включала изучение базовых видов спорта: легкая атлетика, лыжная 

подготовка, спортивные игры, гимнастика. Вариативная часть – единоборства. На 
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физическую культуру отводилось всего 108 часов. Базовая часть включала – 72часа: 2 раза в 

неделю по 45 минут. Вариативная часть с включением элементов дзюдо – 36 часов. 

Вариативная часть общеразвивающей образовательной программы содержала 

следующие блоки: теория и методика единоборств; физическая подготовка (общая и 

специальная); основы техники и тактики дзюдо; специализированные средства (имитация 

бросков, передвижения в стойке, тяга резинового жгута, «учикоми» в парах и тройках, 

общеразвивающие упражнения) и методы (игровой, круговой, повторно-серийный) 

единоборств.  

Теория и методика единоборств включала в себя изучение тем, необходимых для 

обучения школьников 12-13 лет: техника безопасности на уроках физической культуры; 

техника безопасности при занятиях на татами; личная гигиена; история развития дзюдо; 

правила соревнований по дзюдо (ритуалы, терминология, команды судей и преподавателя); 

техника двигательных действий: падения, захваты, передвижения в стойке; техника и 

тактика двигательных действий в стойке, партере. 

Физическая подготовка была направлена на воспитание индивидуально-личностных 

качеств, развитие физических кондиций и функциональных возможностей школьников для 

положительных изменений во всех видах подготовки. Общая физическая подготовка 

направлена на гармоничное развитие физических качеств: ходьба, бег, упражнения на 

развитие мышц пояса верхних и нижних конечностей, мышц туловища, гибкости, на 

расширение функциональных возможностей.  

В своей работе, особый акцент уделял развитию специальных физических качеств, 

так как развитие общих физических качеств осуществлялось в ходе обучения школьников в 

базовой части предмета физическая культура. Специальная физическая подготовка 

направлена на развитие физических кондиций, необходимых в единоборствах. В качестве 

специальных упражнений применялись: кувырки, падения, самостраховки, передвижения в 

парах в разных направлениях, преодоление препятствий  «учикоми», тяги в парах на месте 

и в движении. 

Техническая подготовка школьников была направлена на обучение рациональным, 

эффективным способам выполнения двигательных действий в единоборствах. Технические 

действия в стойке включали броски: задняя подножка; через бедро с захватом головы; через 

плечо, боковую подсечку в темп шагов. Технические действия в партере включали: 

удержание сбоку, удержание поперек, со стороны головы. Уходы с удержаний и 

перевороты. 

Обучение тактике было направлено на эффективное сопряжение способов 

выполнения двигательных действий, разработке плана действий в единоборствах, которое 

направлено на достижение эффективных результатов. Тактические двигательные действия 

включали: выполнение простых и сложных комбинаций, учебно-тренировочные схватки. 

Выводы: Анализ уровня физической подготовленности в ЭГ-1 и ЭГ-2 на конец 

педагогического исследования свидетельствовал о достоверном различии показателей – 

среднем и высоком уровнях. Наиболее выраженный прирост уровня развития физических 

качеств наблюдался у мальчиков: выносливость –27,4%; сила – 29,4%, гибкость – 22,0%. У 

девочек: выносливость – 14,4%; сила –18,7%, гибкость – 23,3%. Показатели уровня 

технической подготовленности у мальчиков при выполнении бросков в стойке 

соответствовали: «через бедро» – 4,5±0,6 баллам и оценке «отлично»; «задняя подножка» – 

4,7±0,7 баллам и оценке «отлично»; «через плечо» – 4,3±0,6 баллам и оценке «хорошо». У 
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девочек – «через бедро» – 4,5±0,7 баллам и оценке «отлично»; задняя подножка – 4,5±0,55 

баллам и оценке «отлично»; через плечо –4,1±0,6 баллам и оценке «хорошо». 

Таким образом, предложенную вариативную часть общеразвивающей 

образовательной программы по дзюдо для школьников 12-13 лет можно считать 

эффективной, так как все показатели на конец педагогического исследования достоверно 

повысились. 
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Аннотация. В статье рассматривается тренировочный процесс по футболу, 

который  активно способствуют воспитанию физических и волевых качеств, помогают 

овладеть прикладными знаниями, умениями и навыками, закаливают организм, повышают 

работоспособность, обеспечивают подготовку к высокопроизводительному труду и 

защите Родины, профессиональной подготовки школьников. В последние годы в стране 

все более широкое развитие получают занятия футболом, как один из массовых видов 

физкультурно-оздоровительных занятий. В процессе исследования установлено, что в 

результате воздействия игровой деятельности повышается стойкость организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды: стрессу, высоким и низким температурам, 

гипоксии, устойчивость к простудным заболеваниям. 

Ключевые слова: физическая подготовка, футбол, студенты.  
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Abstract. The article discusses the training process in football, which actively contributes 

to the development of physical and volitional qualities, helps to acquire applied knowledge, 

skills and abilities, hardens the body, increases efficiency, provides training for highly 

productive work and the defense of the Motherland, professional training of schoolchildren. In 

recent years, football has been increasingly developed in the country as one of the mass types of 

physical culture and recreation activities. The study found that as a result of the impact of 

gaming activity, the body's resistance to adverse environmental factors increases: stress, high and 

low temperatures, hypoxia, resistance to colds. 

Keywords: physical training, football, students. 

 

Актуальность исследования. Еще в древности люди использовали игры для снятия 

усталости, поддержания гиподинамии и укрепления здоровья. К сожалению, в процессе 

занятий массовым футболом все ещё отсутствует эффективная система подготовки юных 

занимающихся, на низком уровне применяются методы педагогического контроля, 

практически не учитываются индивидуальные особенности переносимости 

тренировочных нагрузок, отсутствуют методы коррекции тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности начинающих футболистов. Необходимость научно-

методического обоснования системы использования средств футбола для повышения 

оздоровительной направленности школьников и недостаточная разработанность многих её 

составляющих обуславливает актуальность данной работы.    

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность 

занятий футболом, направленных на оздоровление, повышение умственной и физической 

работоспособности учащихся первых и вторых курсов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить значимость занятий футболом для формирования навыков здорового 

образа жизни у учащихся старшего школьного возраста.  

2. Выявить влияние занятий футболом на показатели умственной и физической 

работоспособности занимающихся.  

3. Определить влияние занятий футболом на функциональное состояние организма 

учащихся общеобразовательной школы. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- теоретический анализ и обобщение литературных источников; 

- обобщение передового практического опыта; 

- педагогическое наблюдение; 

- анкетирование; 

- антропометрия; 

- оценка показателей умственной и физической работоспособности; 

- оценка функционального состояния школьников; 

- педагогический эксперимент; 

- методы математической статистики. 

Нами анализировались материалы обследования учащихся ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

которые в процессе учебных занятий по физической культуре занимались один раз в 

неделю футболом (третья пара физической культуры в неделю). 
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Анкетирование 81 студента в возрасте 17-20 лет: возраст 17-18 лет – 40 человек, 19-

20 лет – 41 человек) позволило выявить их ценностные ориентации, способствующие 

формированию здорового образа жизни, в процессе учебных занятий. 

Большинство (77,8 %) студентов отметили недостаточность обязательных занятий 

футболом для подержания и укрепления своего здоровья, повышения умственной и 

физической работоспособности. По мнению учащихся, у них проявляется большое 

психоэмоциональное напряжение в процессе учебной деятельности. Роль занятий 

футболом в снятии этого напряжения признают 81,5 % опрошенных и только 3,7 % 

респондентов отрицают их положительное значение. 

Большая часть (61,7 %) опрошенных студентов не знакома с рекомендациями по 

оптимизации своего двигательного режима. Знание основ личной гигиены в процессе 

занятий футболом отметили 88,9 % респондентов. По данным опроса, 42,0 % 

обучающихся не знакомы с технологией и основными принципами тренировочного 

процесса в футболе. 

Результаты анкетирования показывают, что 59,3 % студентов не могут подобрать 

упражнения для самостоятельных занятий футболом, а еще  большая часть (90,1 %) 

респондентов указывает об отсутствии знаний о методике подбора эффективных средств 

футбола для организации тренировочного процесса. 62,9 % опрошенных студентов хотели 

бы  воспользоваться консультациями спортивных педагогов  по подбору эффективных 

средств футбола с целью профилактики заболеваемости, а 30,9 % респондентов – по 

структурированию физических нагрузок. 

Большинство (81,5 %) учащихся понимают благотворное влияние регулярных 

занятий футболом на повышение умственной и физической работоспособности, 

успеваемости и поддержание жизненного тонуса. К сожалению, такое понимание роли 

занятий данным видом спорта больше следует считать декларативным, так как лишь 11,1 

% студентов хотели бы продолжить заниматься в спортивных секциях и группах общей 

физической подготовки.      

Анализ учебной документации свидетельствует о различном уровне (от низкого до 

высокого) посещаемости, активности и инициативности учащихся на занятиях по 

футболу. Основными причинами (в порядке значимости) негативного отношения к 

занятиям по футболу следует считать: 

- отсутствие условий для занятий; 

- не видят взаимосвязи с учебной деятельностью; 

- занятия направлены в основном по повышение физической подготовленности; 

- личная недисциплинированность. 

30,9 % студентов затруднились дать ответ на вопрос: «Что могло бы повысить их 

интерес к занятиям футболом в школе?», а большинство (69,1 %) опрошенных выделили 

свои предложения по повышению интереса к учебному процессу по футболу: содержание 

занятий; возможность выбрать занятие по интересам и спортивным притязаниям; 

организация учебного процесса, массовых и оздоровительных мероприятий. 

К сожалению, студенты понимают роль занятий футболом только с позиции своих 

личностных качеств и совсем не отмечают их важность для своей общественной 

деятельности. 

Анализ структуры мотивов у учащихся позволил выявить, что только небольшая 

часть (18,5 %) данного контингента считала занятия футболом «второстепенными», а 3,7 

% анкетируемых  были вообще освобождены от таких занятий. 12,3 % студентов 
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продолжали быть «равнодушными» к этим занятиям. Среди причин, вызывающих 

негативное отношение к занятиям  футболом, в порядке значимости были названы: 

- не сформированная потребность к занятиям; 

- неудовлетворительное состояние здоровья; 

- неадекватные физические нагрузки на занятиях; 

- отсутствие индивидуального подхода; 

- обязательность посещения. 

Среди факторов, стимулирующих формирование потребности к занятиям футболом 

студенты выделяли: использование в учебном процессе соревновательной деятельности; 

включение в содержание занятий дыхательных упражнений для ускорения 

восстановления систем и функций организма; использование различных тренажерных 

устройств; применение в учебном процессе средств экспресс-диагностики 

функционального состояния и переносимости физической нагрузки. 

Определяющим мотивов занятий футболом у учащихся является стремлением 

улучшить свою физическую подготовленность и укрепить здоровье (50,6 %), возможность 

приобретения необходимых для жизни и будущей профессиональной деятельности 

качеств (28,4 %), возможность общения и заполнения досуга (16,0 %). 

Проведенные социологические обследования студентов позволили выявить как 

общие, так и специфические побуждающие мотивы для занятий футболом, определить 

факторы, стимулирующие приобщение учащихся к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, изучить причины, затрудняющие формирование потребности к занятиям 

футболом. 

17-18-летние юноши наибольшую значимость в формировании интереса к занятиям 

футболом придают таким факторам, как интересная компоновка тренировочного занятия, 

использование тренажерных средств, самостоятельное выполнение заданий. У 19-20 

летних юношей наиболее значимыми являются такие факторы, как индивидуализация 

учебного процесса, способность регулировать психоэмоциональное состояние. 

Вместе с тем, отчетливо прослеживается отсутствие желание у учащихся 

приобрести знания по использованию средств футбола для дальнейшей своей 

познавательной деятельности. Они полагают, что занятия футболом введено в учебный 

процесс только для повышения их уровня здоровья, физической подготовленности и 

формирования отдельных навыков здорового образа жизни.   

К числу негативных явлений в организации занятий футболом студентов можно 

отнести и недостатки в пропагандистской работе, отсутствие встреч с известными 

футболистами. 

Одной из задач данного исследования было выявление физкультурно-спортивных 

интересов у учащихся. Рассматривалась потребностно-мотивационная характеристика 

занятий футболом, изучалась их двигательная активность в процессе игровой 

деятельности. Эти показатели оказывают существенное влияние на уровень здоровья 

занимающихся. Физическая активность студентов определялась по следующим 

параметрам: мотивация к занятиям футболом, регулярность, частота занятий, 

продолжительность одного занятия и сумма времени занятий за неделю, тренировочные 

занятия в спортивной школе,  организационные формы занятий. Анализировалось также 

мнение учащихся о целесообразности занятий футболом. 

 Нами были выделены такие вопросы как:  интересно ли проходят занятия 

футболом, нравятся ли им эти занятия, нужны ли они вообще, есть ли необходимость в 
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увеличении количества данных занятий в течение учебной недели. Также было уделено 

внимание и качественной стороне данной проблемы: выяснялись  наиболее интересные 

для студентов виды спорта, которыми бы они хотели заниматься во внеурочное время и 

какими видами спорта они в основном уже занимаются. Кроме того, мы попытались 

узнать причины и побудительные мотивы занимающихся для занятий спортом. 

В результате опроса стуендтов были получены следующие данные. На вопрос: 

«Считаешь ли ты занятия футболом полезными для себя?», большинство респондентов 

(17-18 лет – 72,5 %; 19-20 лет – 68,3 %) ответило утвердительно. Отдельные опрошенные 

учащиеся (17-18 лет – 20,0 %; 19-20 лет– 14,6 %) сомневались в полезности данных 

занятий и только немногие (17-18 лет – 7,5 %; 19-20 лет – 17,1 %) вообще считали данные 

занятия для себя бесполезными.  

Таким образом, большая часть учащихся осознавали положительность влияния 

занятий футболом на организм в целом и, в частности, на уровень здоровья, уровень 

физической подготовленности, а также на уровень физического развития.  

По-видимому, сомнение учащихся о пользе занятий футболом связано с 

недостаточными знаниями о положительном влиянии данных упражнений на организм, 

возможно им не нравится, как проходят данные занятий футболом или занимающиеся 

имеют некоторые функциональные недостатки в физическом развитии и физической 

подготовленности (излишняя полнота, невыполнение нормативных тестов), что 

сказывается на их общем рейтинге в группе. 

Качественная сторона занятий футболом нами была  оценена  по-разному: 81,3 % 

опрошенных респондентов отмечают, что им нравится, эти занятия. Это говорит о том, 

что занятия по футболу проходят на достаточно высоком эмоциональном уровне. Они 

способны вызвать стойкий интерес у студентов, который положительно влияет на 

посещаемость данных занятий. 

Учащиеся,  которые не посещали занятия по футболу, нами в процессе 

обследования не выявлено. Группа, редко посещающих эти занятия состояла 7 студентов 

(8,6 %), а группа, регулярно посещающих занятия футболом, составила большую часть  

(91,4 %) опрошенных. Это можно объяснить интересным проведением данных занятий, 

желанием больше подвигаться в течение дня, так как в настоящее время для многих 

студентов отсутствуют возможности для занятий физической культурой.  

В настоящее время занятия футболом стали дорогим удовольствием для многих 

занимающихся: секционные занятия в основном платные и не все студенты имеют 

возможность оплатить такие занятия, поэтому единственным выходом из данного 

положения является регулярное посещение учебных занятий по футболу и участие во 

внеурочных спортивных мероприятиях по данному виду спорта. В процессе 

анкетирования более половины учащихся (55,6 %) считают, что количество занятий 

футболом в недели нужно увеличить до трех раз, 19,7 %  студенты склонны к 

двухразовым занятиям. Отдельные студенты (24,7 %) хотели бы увеличить количество 

занятий футболом до четырех раз в неделю. По имеющимся данным, можно сделать 

следующий вывод, что наиболее оптимальным вариантом для учащихся будет увеличение 

занятий футболом до трех  раз в неделю. 

Таким образом, у учащихся  различного возраста в целом проявляется различная 

закономерность значимости мотивов, их величины отдельных мотивов разнятся, порой 

значительно. 
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По субъективным  оценкам только 26,8 % 19-20-летних студентов и 37,5 % 17-18-

летних студентов считают, что они совершенно здоровы, а соответственно 36,6 % и 42,5 % 

учащихся полагают, что здоровье у них удовлетворительное, остальные (36,6 и 20,0 %) не 

могут похвастаться своим здоровьем. По собственным оценкам лишь 12,5 % 19-20-летних 

юношей и 20,0 % 17-18-летних учащихся ведут здоровый образ жизни. Большинство 

школьников (19-20 лет – 51,2 %, 17-18-лет – 52,5 %) характеризуют свой образ жизни как 

нездоровый.  

Таким образом, учащиеся ФГБОУ ВО «ВГСПУ» высоко оценивают значимость 

занятий футболом и для повышения здоровья и приобретения хорошей физической 

формы, проявляют интерес к двигательным упражнениями. Занятия футболом несут свою 

целенаправленность в воспитании студентов, однако, привлечение занимающихся к 

данным занятиям в настоящее время становится все сложнее в большей степени из-за 

финансовых возможностей. 

Изучение умственной работоспособности студентов необходимо для контроля за 

функциональным состоянием центральной нервной системы и его изменением под 

действием различных факторов. Средние значения показателей умственной 

работоспособности, полученные при обследовании студентов, занимающихся 

(экспериментальная группа) и не занимающихся (контрольная группа) футболом. 

В возрасте 17-18 лет показатели объема работы, коэффициенты продуктивности и 

количество ошибок не отличались у учащихся различных групп обследуемых. 

У 19-20-летних студентов выявлены достоверные приросты показателей объема  

работы (контрольная  – 10,3 %, р<0,01; экспериментальная – 17,6%, р<0,001). Только у 

учащихся, занимающихся футболом, достоверно изменились коэффициенты 

продуктивности (30,7 %, р<0,001), уменьшилось количество ошибок (17,5 %, р<0,001). 

Интенсивный прирост показателей умственной работоспособности у студентов, 

занимающихся футболом, обеспечил и достоверные межгрупповые различия: в возрасте 

19 лет (объем работы – 8,7 %, р<0,05; коэффициенты продуктивности – 17,7%, р<0,05; 

количество ошибок 13,5 %, р<0,05). Таким образом, студенты, занимающиеся футболом, 

имели существенное преимущество по показателям умственной работоспособности. 

Сопоставление показателей физической работоспособности показывает 

следующую закономерность: в возрасте 17-18 лет данные показатели не различаются у 

учащихся различных групп обследуемых, а в 19-20 лет прослеживается преимущество 

студентов, занимающихся футболом, при пятипроцентном уровне значимости.   

Абсолютные показатели PWC170 повышаются с возрастом как у учащихся 

контрольной группы, так и у студентов, занимающихся футболом.  Наиболее  интенсивно  

данные  показатели  улучшаются  в  возрасте 19-20 лет –  при пятипроцентном уровне 

значимости. 

По материалам нашего исследования отмечено оздоровительное воздействие 

занятий футболом у учащихся. Наряду с субъективной оценкой улучшения самочувствия 

на объективном уровне отмечается снижение уровня тревожности, повышение 

комфортности, нормализация артериального систолического и диастолического давления, 

частоты сердечных сокращений  в покое, повышение работоспособности занимающихся. 

Занятия футболом являются эффективным средством оздоровительной физической 

культуры студентов. 

Оценка функционального состояния учащихся осуществлялась на основе 

изменения показателей ЧСС в покое, ЖЕЛ, артериального давления, индекса Руфье и 
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адаптационного потенциала. Анализ данных результатов начального обследования не 

выявил межгрупповых достоверных различий в состоянии сердечно-сосудистой и 

дыхательных систем у студентов обеих групп. 

Следует, отметить, что в обеих группах испытуемые характеризовались величиной 

показателей адаптационного потенциала и индекса Руфье, свидетельствующих о 

напряжении функционирования сердечно-сосудистой системы и неудовлетворительном 

уровне адаптации. 

В конечном обследовании изменение данных показателей наблюдалось в обеих 

группах, но в экспериментальной они были более выражены. Так, у учащихся 

экспериментальной группы под воздействием занятий футболом наблюдается 

достоверное уменьшение показателей адаптационного потенциала (13,0 %, р<0,05) и 

индекса Руфье (7,0 %, р<0,05). Показатели САД И ДАД изменились несущественно.  

Данные материалы свидетельствуют о снижении напряжения деятельности 

сердечно-сосудистой системы и повышения мощности адаптационных резервов 

организма. 

У студентов контрольной группы отмечается несколько другая закономерность: 

несущественное снижение показателей адаптационного потенциала (4,2 %, р>0,05) и 

индекса Руфье (1,5 %, р<0,05), достоверно увеличиваются показатели САД (2,9 %, р<0,05) 

и ДАД (3,6 %, р<0,05). Характеристики ЖЕЛ увеличились несущественно. 

Таким образом, занятия футболом позволяют оптимизировать функциональное 

состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышают общий адаптационный 

потенциала учащихся. 

Выводы 

1. Большинство (77,8%) студентов заметили, что обязательных занятий футболом 

недостаточно для поддержания и укрепления их здоровья и улучшения физической и 

умственной работоспособности. Роль футбола в ослаблении этой напряженности 

признали 81,5% респондентов, и только 3,7% респондентов отрицали его позитивное 

значение. Большинство (61,7%) опрошенных школьников не были знакомы с 

рекомендациями по оптимизации механизма занятий водными видами спорта, 88,9% 

респондентов отметили базовые знания личной гигиены во время футбольных 

тренировок, а 42,0% учащихся не были знакомы с методиками спортивной тренировки. 

Большинство (81,5%) студентов понимают благотворное влияние регулярных занятий 

футболом на улучшение физической и умственной работоспособности, успеваемости и 

поддержание жизненного тонуса. 

2. Основными причинами негативного отношения к урокам футбола следует 

считать: отсутствие условий для занятий; неспособность увидеть связь с учебной 

деятельностью; учебная программа направлена в основном на улучшение физической 

подготовки; личная недисциплинированность; отсутствие необходимости посещать 

занятия; плохое самочувствие; 

3. Большинство (69,1%) студентов подчеркнули свои предложения по повышению 

их интереса к процессу обучения футболу: содержание учебной программы; возможности 

выбора занятий на основе интересов и спортивных притязаний; организация 

образовательных процессов, массовых и развлекательных мероприятий. Решающей 

мотивацией для занятий футболом среди студентов является желание улучшить 

физическую форму и укрепить здоровье (50,6%), возможность приобрести качества, 
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необходимые для жизни и будущей профессиональной деятельности (28,4%), 

возможность общаться и заполнять свободное время (28,4%). 

4. Три мотивации выделяются в качестве основных мотиваций для юношей в 

возрасте 17-18 лет в группе – "Любить, нравиться" (40,0%), "весело" (32,5%) и "научиться 

играть в футбол" (25,0%). Их общий вклад в сферу общественного мнения составляет 

97,5%. Среди студентов в возрасте 19-20 лет значение мотивации для занятий футболом 

различно: наиболее важной мотивацией следует считать "любовь, нравится" (46,3%), 

"удовольствие" (36,6%) и "укрепление здоровья" (36,6%). 
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Аннотация. Развитие физкультуры и спорта в современном обществе является 

одной из первостепенных задач, так как физическое и психологическое здоровье нации 

напрямую зависит от наличия культуры физического воспитания. Культура физического 

воспитания должна прививаться с рождения в семье и иметь успешное продолжение в 

образовательных учреждениях всех уровней. В статье анализируются проблемы 

физического воспитания в образовательных учреждениях  и возможные пути их 

преодоления. Авторами была изучена нормативная база, регламентирующая деятельность 

образовательных учреждений в области физкультуры и спорта, а именно: Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с 

изм. от 04.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» [4], Федеральный закон 

«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в федеральныйзакон «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [3], Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с 
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изм. от 04.06.2014) [2], «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Указ о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» от 24.03.2014 г., Приказ «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации» от 16.07.2002 г. и другие 

Авторы уделили особое внимание изучению нормативных документов именно в 

связи с тем, что в Законе о физической культуре и спорте в Российской Федерации 

физическая культура рассматривается как составная часть культуры общества, а 

физическое воспитание – как важнейшее направление социальной политики государства. 

Решение существующих проблем невозможно без участия активной государственной 

политики. 

Актуальность исследования заключается в по-прежнему остро стоящем вопросе 

защиты и укрепления физического и духовного здоровья общества. Физическая культура 

и спорт являются наиболее эффективным средством для решения данного вопроса. 

Наиболее широкое и плодотворное поле для деятельности в этом направлении – 

образовательные учреждения. 

Цель исследования - выявление актуальных проблем в системе физического 

воспитания в образовательных учреждениях и оптимизация предлагаемых решений в 

современных реалиях. 

Ключевые слова: проблемы, физическое воспитание, образовательные 

учреждения,  система, перспективы  
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Abstract. The development of physical culture and sports in modern society is one of 

the primary tasks, since the physical and psychological health of the nation directly depends on 

the presence of a culture of physical education. The culture of physical education should be 

inculcated from birth in the family and have a successful continuation in educational institutions 

of all levels. The article analyzes the problems of physical education in educational institutions 

and possible ways to overcome them. The authors studied the regulatory framework governing 

the activities of educational institutions in the field of physical education and sports, namely: the 

Constitution of the Russian Federation, Federal Law of December 29, 2012 No. 273-FZ (as 

amended on June 4, 2014, as amended on June 4, 2014) " On Education in the Russian 

Federation”, the Federal Law “On the Peculiarities of Legal Regulation of Relations in the 

Sphere of Education in Connection with the Admission of the Republic of Crimea to the Russian 

Federation and the Formation of New Subjects in the Russian Federation – the Republic of 

Crimea and the Federal City of Sevastopol and on Amendments to the Federal Law” On 

Education in the Russian Federation”, Federal Law No. 124-FZ of 24.07.1998 “On the Basic 

Guarantees of the Rights of the Child in the Russian Federation”, Federal Law “On Physical 



 207 

Culture and Sports in the Russian Federation” of 04.12.2007 No. 329-FZ (as amended on 

07/23/2013, amended on 06/04/2014), "On the approval of SanPin 2.4.2.2821-10" Sanitary and 

epidemiological requirements for conditions and organization education in educational 

institutions”, Decree on the All-Russian physical culture and sports complex “Ready for work 

and defense” dated March 24, 2014, Order “On improving the process of physical education in 

educational institutions of the Russian Federation” dated July 16, 2002 and others. 

The authors paid special attention to the study of regulatory documents precisely in 

connection with the fact that the Law on Physical Culture and Sports in the Russian Federation 

considers physical culture as an integral part of the culture of society, and physical education as 

the most important direction of the state's social policy. The solution of existing problems is 

impossible without the participation of active state policy. 

The relevance of the study lies in the still acute issue of protecting and strengthening the 

physical and spiritual health of society. Physical culture and sports are the most effective means 

for solving this issue. The broadest and most fruitful field for activities in this direction is 

educational institutions. 

The purpose of the study is to identify actual problems in the system of physical 

education in educational institutions and optimize the proposed solutions in modern realities. 

Keywords: problems, physical education, educational institutions, system, prospects 

 

Актуальность. Проанализировав литературные источники разных лет, а вернее 

сказать, нескольких педагогических поколений, изучив полученные современные 

практические материалы, становится понятным, что актуальность данной темы 

исследования не исчерпает себя никогда. 

Современный мир меняется под воздействием громадного количества факторов. 

Для правильной оценки происходящего в отдельной системе знаний, в нашем случае в 

системе воспитания физической культуре, для прогнозирования возможных ближайших 

изменений и для принятия решений  комплексного целостного развития, необходим 

постоянный сбор информации, показателей взлетов и падений, структурирование и 

систематизация полученных данных. Остановка в проведении исследований грозит 

замедлением прогрессивных течений, отсутствием нововведений, неправильным 

пониманием процессов и полным провалом педагогической деятельности. 

Меняющиеся реалии жизни делают крайне необходимым постоянное 

исследование проблем физического воспитания в образовательных учебных заведениях. 

Мониторинг появляющихся и видоизменяющихся проблем позволит создавать новые 

модели физического воспитания учащихся, поддерживать систему на должном уровне с 

требованиями современности. 

Цели исследования:  

1. Выявить актуальные на данный момент проблемы занятий физической 

культурой и спортом в образовательных учреждениях.  

2. Определить степень проникновения обнаруженных проблем в существующую 

систему физического воспитания.  

3. Обозначить наиболее приемлемые в современном контексте пути решения 

сформированного круга проблем. 

Методы исследования:  

1.Анализ литературных источников.  

2. Анализ практических занятий. 
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3. Наблюдение.  

4. Сравнение. 

5. Систематизация. 

6. Интеграция. 

Методика. Формирование физической культуры нации – глобальная задача 

каждого государства. Невозможно построение полноценных процессов во всех сферах 

деятельности общества без участия в них здоровых, активных граждан с мотивацией на 

успех и результат. Стремительное развитие научно-технического прогресса неуклонно 

приводит к снижению физической активности населения любой страны. Склонность к 

природной лени, стремление к повышению комфорта в бытовых условиях, изменения в 

характере профессиональной занятости практически во всех видах деятельности, 

автоматизация процессов, малоподвижный образ жизни в целом приводят к 

существенным снижениям показателей индекса здоровья.  «Молодеют» заболевания 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системы, пищеварительные органы 

подвергаются испытаниям фастфудами, развивается массовое ожирение, дыхательные 

органы не функционируют в полном объеме, а значит, весь организм страдает от нехватки 

кислорода, что, несомненно, отражается на качестве работы головного мозга. Выявляется 

прямая парадоксальная связь: научный прогресс готов уничтожить сам себя. Под угрозой 

оказывается интеллектуальный потенциал человечества. Так вот, чтобы не допустить 

такой глобальной катастрофы, необходимо вернуться к истокам природы, к историческим 

основам и вспомнить незаслуженно забытое крылатое выражение Ювенала, поражающее 

своей простотой и глубиной одновременно: «В здоровом теле здоровый дух!».  

Необходимость гармоничного развития тела и духа не вызывает сомнений и 

может реализовываться только при наличии у человека потребности в физической 

активности с самого раннего детства и на протяжении всей жизни. Именно здесь мы 

начинаем говорить попросту о привычке, но о привычке активного физического 

поведения. Привычка эта, как собственно и все остальные, формируется со временем, под 

воздействием неких процессов. Чем раньше начать формирование и чем длительнее будет 

воздействие, тем более хронический характер будет иметь привычка. Это если просто и 

кратко. А теперь назовем вещи своими именами. Под некими процессами мы понимаем 

занятия физической культурой, под результатом – физически культурную личность [1]. 

Итак, самым оптимальным вариантом при рождении ребенка была бы модель 

воспитания в семье, нацеленная на физическую активность и здоровый образ жизни. 

Однако далеко не всегда это бывает именно так. Поэтому, когда ребенок попадает в 

дошкольное учебное заведение, задача педагога по физической культуре на начальном 

этапе заинтересовать, обучить начальным навыкам и ни в коем случае не отбить желание 

к занятиям. А вот далее открывается широкое поле деятельности. Ребенок попадает в 

общеобразовательные учреждения начального и среднего звена, в которых проводит 

много лет. Именно на этом этапе происходит становление физически культурной 

личности, которое затем, в образовательных учебных заведениях высшего звена, должно 

приносить свои плоды. 

Результаты исследования. На основании анализа литературных источников, 

личных практических наблюдений на занятиях физической культурой в 

общеобразовательных учебных заведениях, проведенной оценки и систематизации 

полученных данных были составлены планы систематических занятий физической 

культурой с учащимися различных возрастных групп. При этом были учтены требования 
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и стандарты, обозначенные законодательной базой, наличие технического оснащения в 

образовательных учреждениях, сезонные особенности и непосредственно потребности и 

пожелания учащихся.  

Был выявлен круг проблем,  сопровождающих построение учебного процесса в 

образовательных учреждениях. Несовершенство законодательной базы, 

регламентирующей деятельность образовательных учреждений  в области  физической 

культуры и спорта, неизбежно ведет к ограниченности в разнообразии построения занятий 

и, как следствие, приводит к потере интереса со стороны обучающихся. Так же 

немаловажной проблемой является недостаточность медицинского обследования 

учащихся непосредственно в учебных заведениях, отсутствие исследований показателей 

уровня нагрузок, результатов тренированности и поэтапных изменений индекса здоровья. 

Слабая техническая база, примитивные спортивные снаряды, отсутствие необходимых 

площадей для групповых занятий не дает возможности для полноценной модернизации 

учебного процесса.  

Однако, постоянные исследования, мониторинг результатов и непрерывная 

практическая деятельность могут принести свои плоды и сделать систему физического 

воспитания в образовательных заведениях более интересной и привлекательной для 

обучающихся. Пути возможных решений существующих проблем - актуализация 

нормативных основ, модернизация технических баз, внедрение минимизированных групп 

по интересам, возможная замена посещения стандартных занятий на отдельные по 

выбору. Все это, несомненно, приведет к улучшению качества проводимых занятий, 

повысит интерес учащихся к физической культуре в целом, будет способствовать 

укреплению здоровья и психологического состояния подрастающего поколения. 

Вывод. Проблемы физического воспитания и пути их решения в образовательных 

учреждениях остаются одним из основных вопросов образовательной системы. С 

активным проникновением инноваций в образ жизни населения, систему ценностей, 

смену приоритетных направлений деятельности нельзя позволить зачахнуть и отойти на 

второй план физической культуре и спорту в нашей жизни. Вместе с развитием 

законодательства в соответствии с требованиями современности и модернизацией 

зачастую устаревших взглядов внутри системы, необходимо использовать мощнейшую 

мотивацию для подрастающего поколения. Крайне необходима пропаганда здорового 

образа жизни, красоты и гармонии тела и духа,  качества жизни здорового человека. 

Совершенно необходимо прививать физическую культуру с самого раннего детства, с 

дошкольных учебных заведений, формировать привычку двигательной активности в 

учебных заведениях начального, среднего и высшего звена. Только в результате такого 

системного подхода будет сформирован необходимый для полноценного члена общества 

взгляд на свой образ жизни и место в социуме. 

Библиографический список: 

1. С.В. Алексеев, М.Я. Виленский, Р.Г. Гостев, С.Р. Гостева, А.В. Лотоненко, С.И. 

Филимонова. Физическая культура и спорт в образовательном пространстве России. 

Монография // Москва - Воронеж -2017. – с. 34-37. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от 04.06.2014). 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 



 210 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 

04.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации». 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СИЛЫ МЫШЦ-СИНЕРГИСТОВ В ПРИСЕДЕ СО ШТАНГОЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПАУЭРЛИФТЕРОВ 

 

Сидоров Ю.Ю., преподаватель,  

Минаев М.М., студент 4 курса, berlinmoney@gmail.com 

Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области 

Россия, Новомосковск 

 

Аннотация. Наиболее популярным и доступным среди занимающимся видом 

спорта силовой направленности является пауэрлифтинг. Силовая подготовка в этом виде 

спорта имеет важное значение для успешной спортивной деятельности. В процессе 

тренировок, направленных на развитие силы в приседе со штангой, спортсмены, помимо 

соревновательных, используют большое количество вспомогательных упражнений. В 

первую очередь вспомогательные упражнения развивают мышцы, сила которых 

способствует достижению высоких результатов в конкретном двигательном действии. 

Они направлены на укрепление и развитие функциональных возможностей мышц-

синергистов, то есть тех мышц, которые частично разгружают четырехглавую мышцу 

бедра. В приседе к ним относятся: группа приводящих мышц бедра, ягодичные мышцы, 

мышцы задней поверхности бедра. 
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Abstract. The most popular and accessible among those engaged in the sport of strength 

orientation is powerlifting. Strength training in this sport is essential for successful sports 

activities. One of the competitive exercises of powerlifting is a squat with a barbell. Among fans 

of power sports, a squat with a barbell is a kind of indicator of the strength capabilities and 

potential of an athlete. In the process of training aimed at developing strength in a squat with a 

barbell, athletes, in addition to competitive, use a large number of auxiliary exercises. First of all, 

auxiliary exercises develop muscles, the strength of which contributes to achieving high results 

in a specific motor action. They are aimed at strengthening and developing the functional 

capabilities of the synergist muscles, that is, those muscles that partially unload the quadriceps 

femoris. In a squat, these include: a group of adductor muscles of the thigh, gluteal muscles, 

muscles of the posterior surface of the thigh. 
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Наиболее популярным и доступным среди занимающимся видом спорта силовой 

направленности является пауэрлифтинг. Силовая подготовка в этом виде спорта имеет 

важное значение для успешной спортивной деятельности. 

Одним из соревновательных упражнений пауэрлифтинга является присед со 

штангой. Среди любителей силовых видов спорта присед со штангой — это своеобразный 

показатель силовых возможностей и потенциала спортсмена. Данное упражнение активно 

используется во многих видах спорта как средство общей физической подготовки. 

Проблема повышения результатов в приседе со штангой является для многих атлетов 

практически на всем протяжении их спортивной карьеры весьма актуальной. [1] 

В процессе тренировок, направленных на развитие силы в приседе со штангой, 

спортсмены, помимо соревновательных, используют большое количество 

вспомогательных упражнений. Применяются они для развития отдельных групп мышц, 

совершенствования техники, разминки, всесторонней физической подготовки 

пауэрлифтера. [5] 

В первую очередь вспомогательные упражнения развивают мышцы, сила которых 

способствует достижению высоких результатов в конкретном двигательном действии. 

Они нацелены на укрепление и развитие функциональных возможностей мышц 

синергистов, то есть тех мышц, которые частично разгружают четырёхглавую мышцу 

бедра. В приседе к ним относятся: группа приводящих мышц бедра, ягодичные мышцы, 

мышцы задней поверхности бедра. [2] 

Но не все авторы методик являются сторонниками данного подхода к повышению 

результативности в приседе со штангой. По их мнению, опытным пауэрлифтерам 

нецелесообразно включать в основной комплекс вспомогательные упражнения, отдельно 

прорабатывающие мышцы синергисты. Часть тренеров считаю, что наличие таких 

упражнений в комплексе не обоснованно, полагая, что присед – относительно простое с 

технической точки зрения движение, которое можно тренировать путём 

непосредственного многократного выполнения. [3] 

Другие тренеры, в противовес вышеизложенному мнению, утверждают, что для 

эффективного роста силовых показателей в приседе со штангой, необходимо повышение 

специальной тренированности спортсмена, что достигается работой в широком спектре 

различных упражнений и повышением тонуса большого количества мышечных групп, 

участвующих в движении. Для решения таких задач должны использоваться упражнения 

для тренировки мышц синергистов. [4] 

В связи с недостаточной теоретической разработанностью проблемы, 

использования упражнений для развития мышц синергистов в приседе со штангой, при 

подготовке пауэрлифтеров, стало актуальным провести исследование по этой теме. 

Объектом исследования является тренировочный процесс пауэрлифтеров. 

Предмет исследования: развитие силы мышц синергистов в приседе со штангой у 

пауэрлифтеров 18-19 лет. 

Гипотеза исследования: предполагается, что включение в тренировочный 

комплекс пауэрлифтеров, упражнений, направленных на укрепление мышц синергистов, 

задействованных в приседе со штангой, повысит итоговую результативность данного 

упражнения. 

Цель исследования: выявление эффективности использования упражнений, 

направленных на развитие силы мышц синергистов для повышения результата в приседе 

со штангой при подготовке пауэрлифтеров 18-19 лет. Задачи: 
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1. Изучить тему работы, используя различные источники информации. 

2. Разработать комплекс с использованием упражнений, направленных на 

укрепление мышц синергистов, задействованных в приседе со штангой. 

3. Экспериментально доказать эффективность разработанного комплекса. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

1. Анализ литературных источников по теме работы; 

2. Метод педагогического эксперимента; 

3. Метод контрольных испытаний; 

4. Метод математической статистики; 

5. Метод сбора информации. 

Начальный этап исследования был посвящен анализу и обобщению информации 

из различных литературных источников по проблеме исследования, формулировке 

гипотезы, выделению объекта и предмета исследования, постановке задач, подбору 

методов исследования и индексов для оценки отклонения от весовой нормы. 

Исследование проводилось в период с 15 марта по 31 мая 2019 года на базе 

атлетического клуба «Сто пудов» г. Новомосковск. Для педагогического эксперимента 

были организованы 2 группы: контрольная и экспериментальная, которые состояли из 10 

занимающихся каждая, возраст 18-19 лет. Все испытуемые лица мужского пола, уровень 

подготовленности которых соответствовал 1 разряду по пауэрлифтингу. Занятия в 

контрольной и экспериментальной группах осуществлялись три раза в неделю по 90 

минут. Общая схема построения недельного цикла тренировки пауэрлифтеров обеих 

групп имела следующие варианты:  

а) понедельник – проработка грудных мышц (жим); 

б) среда – проработка мышц спины (становая тяга); 

в) пятница – проработка мышц ног (присед). 

В экспериментальной группе комплексы, выполняемые в понедельник и среду, 

были идентичны комплексам контрольной группы. Тренировочный комплекс, 

выполняемый в пятницу, состоял из упражнений, направленных на развитие силы 

двуглавой мышцы бедра, ягодичных мышц, приводящих мышц бедра и приседа со 

штангой, выполняемого в классическом виде. (Приложение 1) 

Комплекс контрольной группы, выполняемый в пятницу, состоял из приседаний со 

штангой и других вариаций данного упражнения. Все движения, применяемые в 

комплексе, носили динамический характер и были направлены на развитие силовой и 

технической подготовленности спортсменов в приседе со штангой. 

В начале эксперимента для определения исходного уровня специальной силовой 

подготовленности занимающихся, было проведено тестирование с использованием 

следующих упражнений:  

1) сгибание и разгибание ног лежа в тренажере 5 повторений (сила двуглавой 

мышцы бедра); 

2) сведение и разведение ног сидя в тренажере 5 повторений (сила приводящих 

мышц бедра); 

3) присед со штангой на плечах с максимальным весом.  

Метод математической статистики заключался в вычислении средней 

арифметической групповых результатов в каждом испытании и процентного прироста 

показателей. 
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После обработки данных тестирования в начале эксперимента были получены 

следующие результаты. 

В сгибании и разгибании ног лежа в тренажере результат в экспериментальной 

группе – 92,5 кг, в контрольной группе – 94,5 кг, разница 2 кг. 

Средний результат в сведении и разведении ног сидя в тренажере в 

экспериментальной группе составил – 77 кг, а в контрольной – 76 кг.  

Результат в приседе со штангой в контрольной и экспериментальной группах 

составил соответственно 117,8 кг. и 116,5 кг. разница 1,3 кг. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что исходный 

уровень испытуемых обеих групп практически одинаков, разница средних результатов 

незначительна. 

После обработки данных итогового тестирования и их сравнения с исходными 

результатами видно, что силовые показатели в экспериментальной группе выше, чем в 

контрольной.  

Для удобства сравнения и анализа полученные данные изменения прироста 

показателей в тестовых упражнениях были выражены в процентах. Так, в сгибании и 

разгибании ног лежа в тренажере (испытание на силу двуглавой мышцы бедра) средний 

результат в контрольной группе вырос на 2,9%, а в экспериментальной на 4,6%. Разница 

средних результатов между группами 1,7%. 

В сведении и разведении ног сидя в тренажере средний результат в контрольной 

группе возрос на 3,3%, а в экспериментальной на 5,1%. Разница между средними 

результатами в группах 1,8%.  

В соревновательном упражнении присед со штангой, процентный прирост в 

среднем по экспериментальной группе составил 3,9%, в контрольной группе 2%. Разница 

между показателями в группах равна 1,9% в пользу экспериментальной группы. (Таблица 

1). 

Таблица 1.  

Протокол сравнения процентного прироста показателей испытуемых 

контрольной и экспериментальной групп в тестовых упражнениях в конце 

эксперимента 

Группа 

Средний прирост в процентах после эксперимента 

Сгибание и 

разгибание ног 

лежа в тренажере 

(%) 

Сведение и 

разведение ног сидя 

в тренажере 5 раз 

(%) 

Присед 

со штангой 

(%) 

Экспериментал

ьная 
4,6 5,1 3,9 

Контрольная 2,9 3,3 2,0 

Разность 

показателей 
1,7 1,8 1,9 

 

После сравнительного анализа и обработки полученных результатов, можно 

сделать вывод, что прирост силовых показателей в экспериментальной группе выше, чем 

в контрольной, но величина прироста незначительна. 
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Выводы 

1. Анализ литературы показал, что пауэрлифтинг является популярным видом 

спорта. В тоже время в теории и практики пауэрлифтинга наблюдается дефицит 

основополагающих и фундаментальных исследований в области подготовки спортсменов-

пауэрлифтеров.  

Вопрос влияния применения различных тренировочных приёмов на уровень 

силовых способностей спортсмена, разработан недостаточно, это же, в частности, касается 

и использования вспомогательных упражнений, направленных на развитие силы мышц 

синергистов в приседе со штангой в процессе подготовки пауэрлифтера  

2. Разработан тренировочный комплекс для пауэрлифтеров суть которого 

заключалась в использование вспомогательных упражнений, направленных на развитие 

силы мышц синергистов для повышения результата в приседе со штангой. Задача 

специально составленного комплекса акцентированно способствовать увеличению силы 

двуглавой мышцы бедра, ягодичных мышц, приводящих мышц бедра. 

3. Так как разница прироста показателей абсолютной силы в соревновательном 

упражнении присед со штангой, при использовании упражнений, направленных на 

развитие силы мышц синергистов, между группами невелика - 1,9% в пользу 

экспериментальной группы, можно предположить, что данный прирост связан скорее 

всего с новизной нагрузочной работы для основных групп мышц. Иначе говоря, работа, 

осуществлявшаяся до применения экспериментального подхода, повторялась из года в год 

и эффект новизны позволил задействовать в избранных упражнениях мышечные волокна 

и ресурсы не получавшее потенциала для роста до этого, что позволило более полно 

развивать силовые возможности.  
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