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ОВЦАЯ I/PAKCEPICQIKA РАБОТЫ 

Осуществляемые  в  вашей  стране  переход  на  обучение  детей  в 
:оле  с  шестилетнего возраста  выдвигает  иеобходвмость  более  каче
генной  подготовки  старших дошкольников  в  школьному  ос^ченшо.  Ш

шение  образа хизни,  учебный  труд,  продолхительиость  уроков  гре
ет  от  детей  психофвзиолоппесвого  напряжения.  В связи  с  этим 
;обую значимость  приобретает  вопроси  укреаления  здоровья,  повы
ние  физической  в  уиотвеннс^  работоопоообаости,  развития  двига
льных способностей,  психических  в  лячностшгх  свойств  детей. 

Результаты  многочисленных  исследований,  навопяенные  детской 
вхологией  и дошкольной  педагогикой  (Ш.А.Амонашвиди,  1Э86; 
А.Венгвр,  В.СМухина,  1986;  Я.Л.Кодоменский,  Б.А.Панько,  1988; 
ШПодьяков,  1965  и др.)  говорят  о  тсы,  что  дети дошкольного  воз
ста  обладаит  огрсжпшыв  потешщалъными  возможностями для  развития 
особностей,  необходимых для  обучения в  шкоде.  Однако  эти  возыок
сти  в  значительной  мере  остается  нереализованными.  Учителя  ыа
льных классов  указываш  на  рт  недостатков  в  подготовке  детей  к 
ольному  обучению:  не  приученность  к учебному  труду,  неустойчи
сть  внимания,  медлительность  и некоррдинированность  движений, 
организованность  и  другие  недостатки,  затрудяякцие  овладение 
ольной  прохрашюй  обучения.  По данным М.Н.Аксеновой  (1975)  от 
•^%  детей,  постуиажхщх  в  школу,  имеш  недостаточно  устойчивое 
имание,  а  2526^  из  них окаэываптся  совершенно  неспособными  к 
оизводьному  сосредоточенЕО  внимания. 

Многие  из  недостатков  могут  быть устранены  в  процессе  занятий 
зическини  упражнениями.  Вще 11.Ф.1есга$т  в  свое  время  говорил  о 
ч,  что  физическое  воспитание  не  должно  ограничиваться  только  оз
ровлением  и формированием  спортивных  навыков,  а  его  надо  связы
гь  с  задачами  умственного,  нравственного,  трудового  и  эстетиче
зго  воспитания,  однако  эти  возможности  учтены  еще  очень  слабо  и, 
здовательио,  недостаточно  используются  в  практике  физического 
зпитания дошкольников.  Ни в  практике,  ни в  теории  физического 
;ш1тания  не  уделяется  должного  внимания формированию  психических 
шчностных  свойств  детей  в  процессе  занятий  физическими  упражве
ши.  Для решения  этой  задачи  наиболее  эффективными  MOI^T  быть 
!Дства  и метода  художественной  гимнастики:  доступность  и  просто
физических  упражнений,  музыкальность^  ритмичность,  их  красота, 



ПЛАВНОСТЬ движений.  Эти  средства  в  сочетании  с  умело  подобранным 
муэнкапьннм  сопровождением,  словесннм  воздействием  педагога  могут 
способствовать  укреплению  здоровья,  повишению физической  и  умст
венной  работоспособности,  развитию двигателышх  способностей, 
необходимых для  успешного  овладения  школьной  прохралмой  первого 
класса.  Однако  эти  неисчерпаемнв  возможности  на  практике  исполь
зуются  слабо  изза  неразработанности  методики  использования 
средств  и  методов  художественней  гимнастики  в  подготовке  детей  к 
учобе  в  школе.  Снятие  этой  противоречивости  путем  теоретического 
Т1  экспериментального  обоснования  эффективности  специально  разрабо
таниоЛ  метод1тки  применения  средств  зудажественной  гимнастики  в 
полготовко  ДОШКОЛЬНИКОВ к  учебе  в  пшоле является  делом  своевремен
тш  и  актуальным. 

В  к а ч е с т в е  методологической  основы  диссертационной 
работы  принято: 

1.  Учение  о  личности,  способностях  и деятельности  (К.К.Плато
иов,  1972),  Из  него  сделано  заключение  о  том,  что  в  овладении  но
выми двигательными  действиями  участвует  личность  в  целом,  в  актив
ное  взаимодействие  вовлекаются  индивидуальные  свойства,  относящие
ся  но  всем  подструктурам  личности, 

2 .  Концепция Л.С,Выготского  (1972)  о двух  взаимосвязанных  зо
нах  развития  ребенка:  акч^гального  и  ближайшего.  Интенсивное  разви
тие  детей  дошкольного  возраста  может  произойти  только  тогда,  когда 
обучение  опережает  актуальный  уровень  развития  и  приводит  в  движе
ние  силы,  находящиеся  в  зоне  ближайшего  развития, 

Опираясь  на  изложенине  выше методологические  положения,  ре
зультаты  анализа  и  обобП!еиия литературных  данных  и  собственного 
педагогического  опыта  были сделаны  следующие  п р е д п о л о ж е 
н и я :  • 

I ,  Успехи  детей  пвсткпвтяего  возраста  в  овладения  икольной 
программой  первого  класса  зависят  не  только  от  уровня  их умствен
ных  способностей,  но  и  от  состояния  здоровья  и  развития  двигатель
ных  способностей.  Большое  значение  имеет двигательный  опыт  ребенка. 
Он лежит  в  основе  развития  психики,  общения,  этических,  эстетиче
ских,  эмоциональных, волевых я  нравственных  черт  личности  ребенка. 
Через  осоэна1тную двигательную  и  активную деятельность  ребенок  поз
нает  окружающую его  действительность  и  самого  себя,  учится  соотно



ить  свои  способности  с  требованиями  учебной  деятельности,  обстоя
•ельствами  жизни.  Поэтому  основным  средством  подготовки  дошкольни
ов  к  учебе  в  школе  должно  быть физическое  воспитание. 

2 .  Из  безграничного  многообразия  средств  и методов  физнческо
о  воспитания  предположительно  более  действешшми  могут  быть  упратс
ения  художественной  гимнастики.  Специально  подобранные  упражнения, 
оступные  данному  возрасту,  музыкальное  сопровождение  зшштий,  сло
есные  воздействия  педагога,  условия,  в  которых  проводятся  заня
ия    комплексное  и  эффективное  средство  педагогического  воздейст
ия  на  детей  данного  возраста.  С помощью упражнений  художественной 
имнастики  можно выявить,  оценить  и развивать  способности  детей  к 
аладению двигательными  действиями,  их музыкальность,  чувство  рит
а,  художественный  вкус,  артистичность,  а  также  воспитать  многие 
нчностные  свойства,  такие  как  трудолюбие,  настойчивость,  организо
анность  и др.,  необходимые  для  успешного  обучения  в  школе. 

О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я :  Физическое  воспитание 
зтей  шестого  и  седьмого  года  жизни. 

П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я :  подготовка  детей  шес
эго  и  седьмого  года  жизни  к  обучению в  школе  средствами  и  метода
S физического  воспитания  (упражнения  художественной  гимнастшси). 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  подготовка  детей  к  обучению 
школе  средствами  художественной  гимнастики  в  процессе  занятий  фи
етеским,воспитанием  в  дошкольный  период. 

Для достижения  цели  исследования  и  проверки  гипотезы  решались 
хедуювде  з а д а ч и : 

1.  Определить  требования  учебной  деятельности  в  школе,  предъяв
гемне  к  способностям  детей  шестилетнего  возраста, 

2.  Изучить  влияние  физической  подготовленности  детей  данного 
>зраста  на  успешность  их  обучения  в  школе. 

3 .  Разработать  методику  использования  средств  художественной 
мнастики  в  системе  других  физических  упражнений  для  детей  5ти, 
•ти лет  с  целью  подготовки  их  к  обучению в  школе, 

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я :  анализ  и  обобщение  ли
ратурных  данных;  педагогический' анализ  программы  по физическому 
спитанию для  учащихся  первых  классов  (1985);  беседы  и  анкетирова
е  учителей  началышх  классов;  оценка  двигательных  способностей, 
ихических  и личностных  свойств  детей,  лабораторный  и  педагогиче
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cKiui  эксперимент;  учет  успеваемости  детей,  постутшших  в  nopBUit 
Н.ППСС.  после  nnflaronriecKoro  эксперимента.  Более  подробно  перечис
лп11Ш)о мотолы  изложены  в  диссертационной  работе. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а .  Педагогический  анализ  ипсоль
ноП  программл  позволил  выявить  требования,  которые  она  предъявляет 
к  nniaoMOTopifHM  способностям  детей  и  на  этой  основе  установить  дви
гатслыгно  и  психические  способности,  наиболее  необходимые  для  ус
пешного  обучения  в  первом  классе. 

Установлено,  что физическая  подготовленность  детей  первого 
класса  имеет  положительную  связь  с  их успеваемостью  в  школе;  из 
числа  всех  двигательных  способностей  наибольшую  значимость  в  под
готовке  детей  к  обучению имеют координация  движений,  быстрота  дви
гательных  действий.  Развитие  этих  способностей  является  определяю
щим для  улучшения  двигательных  и психических  способностей.  Коорди
нация  движений  и  быстрота  двигательных  действий  связаны  с  устойчи
востью  и  сосредоточением  внимания,  памятью на движения,  быстротой 
мышления,  умственной  работоспособностью. 

Выявлешше  взаимосвязи  между  отдельными двигательными  способ
ностями  и  психическими  процессами  раскрывают  возможности  разработ
ки  более  эсйективных  методов  их  развития. 

Дано  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  высокой 
эффективности  методики  развития  способностей  у  детей  старшего  до
11п<ольного  возраста  с  помоваю  такого  комплексного  средства  и  метода, 
которое  включает  в  себя  слово  педагога,  упражнения  художественной 
гимнастики,  музыкальное  сопровождение  занятий.  Физические  упражнения 
специально  выбирались  так,  чтобы  наиболее  полно  развить  способно
сти,  имеющие  наибольшее  количество  связей  с  психическими  процесса
ми у  детей  данного  возраста.  Они  подбирались  на  основе  психофизио
логических  механизмов,  лежащих в  основе  проявления  каждой  из  иссле
дуемых  способносадЛ* 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  работы  заклю
чается  в  конкретных  рекомендациях  по  подбору  и методам  применения 
физических  упражнений  и музыкальных  произведений  в  сочетании  со 
слопом  педагога  с  целью  подготовки  детей  к  обучению в  школе.  Мате
риалы  исследования  могут  быть  использованы  воспитателями  детских 
садов  при  работе  с  детьми  56  лет,  а  также  учителями  физической 
культуры,  работакщими  с  младшими школьниками.  Они налцш  применение 
в  локодонном  курсе  и на  практических  занятиях  по  гимнастике  со  сту
G 



лентами  факультета  физической  культуры. 
На  защиту  выносятся  следующие  предположения: 

1 ,  Успехи  в  обучении  детей  шести  лет  в  школе  зависят  от  уров
ня  юс  общей  физической  подготовленности    чем  он  выше,  тем  крепче 
здоровье  детей,  их  физическая  и  умственная  работоспособность,  луч
ше  развиты  способности,  необходшше  для  усвоения  школьное!  програм
мы.  Успехи  в  учебе  в  наибольшей  мере  зависят  от  уровня  развития 
координации  движений  и  быстроты  двигательных  действи!.  С  ними  свя
зано  проявление  целого  ряда  психических  и  личностных  cBoiicTB  детей, 
также  положительно  влишацих  на  их  успеваемость  в  школе  (внима1те, 
память  на  движения,  мышление,  организованность,  дисциплинированно
сть,  активность  и  д р . ) . 

2 .  Большое  разнообразие  упражнений  художественной  гимнастики, 
многофункциональность  кавдого  из  них,  музыкальное  сопровоадение  за
нятий  положительно  влияют  на  развитие  координации  движений  и  быст
роты  двигательных  действий,  устойчивость  и  концентрацию  внимания, 
память  на  движения,  быстроту  мышления,  организованность,  дисципли
нированность.  Преднамеренное  развитие  этих  способностей  в  процессе 
занятий  физическими  упражнениями  укрепляет  здоровье  детей,  повышает 
уверенность  в  своих  силах,  формирует  положительное  и  активное  отно
шение  к  занятиям.  Все  это  облегчает  детям  овладение  школьной  про
граммой,  способствует  повышению  успеваемости. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  пяти  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  библиографии 
и  приложения.  Работа  изложена  на  201  странице  машинописного  текста 
и  содержит  29  рисунков,  4  таблицы,  5  приложений.  Библиографически!'! 
указатель  насчитывает  223  работы  отечественных  и  6  иностранных  ав
торов, 

СОДЕР]{АНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  раскрывается  актуальность  темы,  научная  новизна  и 
практическая  значимость  работы,  фор1лулируются  основные  положения, 
выносимые  на  защиту. 

В  главе  "Состояние  проблемы  подготовки  дошкольников  к  обучоншо 
в  школе"  рассматриваются  вопросы  целесообразности  обучения  детей 
шестилетнего  возраста  в  школе,  анализируются  требования  учебной 



деятельности  к  способиостятл  детей  и  готовность  их  к  школьному  обу
чению  на  основе  изучения  литературных  данных. 

Обучение  детей  с  шести  лет  выдв1Шуло  ряд  проблем,  связанных 
с  состоянием  их  здоровья,  возрастными  особенностями  организма, 
уровнем  физической  подготовленности,  психологическими  возможностя
ми.  Многочисленные  исследования  в  области  детскЫ^  психологии  и до
школьной  педагогики  (Н.А.Бетлугина,  Л.А.Венгер,  1986;  А.М.Леушина, 
1974;  П.П.Сакулина,  1978;  Н.Н.Поддъяков,  1980  и  др.)  показали,  что 
дети  дошкольного  возраста  обладают  огромными  психофизиологическими 
резервами  в  развитии  способностей, 

В дошкольном  возрасте  происходит  интенсивное  развитие  нагляд
нообразного  мышления,  памяти,  речи,  творческого  воображения 
(А.А.Люблинская,  А.Г.Воронин,  1977;  Л.Л.Бондаренко,  1974).  Возраст 
от  5  до  7  лет  является  наиболее  продуктивным  периодом  в  развитии 
двигательных  способностей;  детей  (Н.А.Ноткина,  1980;  Л.Т.Майорова, 
1986;  С.Н.Михайлова,  1989  и др . ) .  В этот  же  период  формируются  ос
новы  характера,  развиваются  понятия добра  и  зла  и другие  личност
ные  свойства. 

Формирование  личности  ребенка  происходит  в  процессе  его  актив
ной деятельности.  Для  дошкольника    это  игра,  доступные  физические 
упражнения,  выполнение  трудовых  и учебных  заданий.  Какой  бы харак
тер  не  носила  детская  деятельность,  в  ее  проявлениях  всегда  имеет 
место  воспитание  и  обучение.  Большую роль  в  решении  вопроса  обуче
ния  и  развития  ребенка  сыграла  коядепцкя  Л.С.Выготского  (1972)    о 
двух  взаимосвязанных  зонах  развития.  По его  мнению возможность  ре
бенка  подниматься  в  сотрудничестве  со  взрослыми  на  высшую  ступень 
интеллектуального  развития  от  того,  что  он  умеет,  к  тому,  что  он 
не  умеет    есть  центральный  момент  во  всей  психологии.  Иначе  гово
ря,  все  новое  ребенок  осваивает  опираясь  на  свой  опыт:  чем  он  бога
че,  тем  легче  ему  дается  овладение  новыми  знаниями,  умениями,  навы
ками,  новым  более  совершенным  опытом.  Наиболее  важную роль  играет 
двигательный  опыт,  приобретаемый  в  процессе  специальных  знаН1й  на 
занятиях  физическими  упражнениями. 

Наиболее  эффективными,  в  этом  отношении,  являются  средства  и 
метода  художественной  гимнастики.  Музыкальное  сопровождение  занятий 
и  словесные  воздействия  педагога  располагают  большими возможностями 
эстетического  и нравственного  воспитания,  развития  интереса  у  детей 
к  овладению  новыми для  них  знаниями,  умениями  и  навыками. 



Подготовка  детей  к  обучению в  школе  требует  учета  их  возраст
ных  особенностей  и  закономерностей  психологического  развития 
(А.А.Маркосян,  1969;  Н.Т.Лебедева,  1986  и  др . ) . 

В возрасте  57  лет  интенсивно  развиваются  функции всех  орга
нов  и  систем  детского  организма.  Максимальное  развитие  получает 
мозг  ребенка,  интенсивно  формируется  вторая  сигнальная  система. 
Двигательная  деятельность  обогащает  детей  опытом:  двигательннм, 
эстетическим,  эмоциональным,  волевым,  нравственным,  общения,  спор
тивным  и др,  (Н.К.Меньшиков,  I9OT).  Интенсивно  развиваются  двига
тельные  и  психические  способности,  ребенок  формируется  как  лич
ность. 

Успешность  обуче!тя  в  школе  складывается  из  множества  факто
ров, главнейшим  из  которых  является  здоровье  ребенка,  его  физическая 
и  тесно  связанная  с'ней  умственная  работоспособность,  физическая 
подготовленность.  В имещейся  литературе  требования  к  физической 
подготовленности  детей  практически  отсутствуют.  Однако  с  помощью 
физических  упражнений  можно влиять  не  только  на  физическое  разви
тие  личности,  но  и  на  психическое  (Э.Ю.Пэбо,  С.М.Оя,  1973; 
В.В.Волков,  1976;  С.Н.Михайлова,  1989  и  др . ) . 

Занятия одгдожественной  гимнастикой,  как  одной  из  форм физи
ческого  воспитания, способствуют  укреплению  здоровья,  развитию  пси
хомоторных  способностей,  формированию  гигиенических  навыков;  со
держат  элементы  игровой,  подражательной  деятельности,  развивают 
мыслительные  процессы,  двигательную,  словеснодогическую,  эмоцио
нальную  память,  способствуют  развитию  у  детей  музыкального  слуха, 
чувства  ритма,  творческого  воображения. 

В  главе  "Методы  и  организация  исследования"  на  основании  ана
лиза  литературных  данных  определялись  проблемносгь  и  а1(туальность 
исследуемого  вопроса,  изучались  требования н  психомоторному  разви
тию детей  данного  возраста,  выявлялось  мнение  авторов  о  влиянии 
двигательного  опыта  на  развитие  у  них  психических  способностей. 

Беседы  и  анкетирование  учителей  начальных  классов  проводились 
с  целью  подтверждения  степени  значимости  двигательных  и  психических 
способностей  и личностных  свойств  детей  в  овладении  учебной  програм
мой  первого  класса. 

Педагогический  анализ  учебной  программы  первого  класса  по фи
зическому  воспитанию  проводился  с  целью  определения  требований, 
предъявляемых  программой  к  двигательным  и  психическим  способностям 
детей  шестилетнего  возраста. 



Лабораторный  эксперимент  проводился  с  целью установления  за
висимости  успеваемости  учащихся  первых классов  от  состояния  разви
тия  их двигательных  способностей  и  общего  уровня  физической  подго
товленности.  Определялись  отдельные  связи  между  двигательными  и 
псшоиескими  способностями  детей.  Оценка двигательных  и  психических 
способностей  осуществлялась  с  пшощью специально  разработанных  фи
зических  упралснений,  аппаратурных  и  бланковых  методов. 

Все  методики  подробно  изложены  в  диссертации, 
Педагогический  эксперимент  проводился  с  детьми  дошкольного  воз

раста  г.СПетербурга  в  период  с  сентября  1986  г.  по май  1987  г ; 
Всего  в  эксперименте  приняло  участие  198  человек  детей:  103  мальчи
ка И 95  девочек.  Весь  экспериментальный  период  делился  на  два  эта
па.  На первом    изучались  требования,  которые  предъявляет  учебная 
деятельность  к  детям  шестилетнего  возраста,  В нем  приняло  участие 
46  детей    учащихся  нулевых классов  203  и  208  школ.  На втором  этапе 
разрабатывалась  и  проверялась  методика  использования  средств  худо
жественной  гамнастики  с  целью  подготовки  детей  к  обучению в  школе. 
В  основном  педагогическом  эксперименте  приняли  участие  дети  подгото
вительных  и  старших  групп  детских  садов  В 22,  30,  35  Московского 
района, 

Отличительная  особенность  экспериментальной  методики    исполь
зование  средств  художественной  гимнастики  наряду  с  изучением  основ
ных видов  движений  по  общепринятой  программе.  Средства  художествен
ной  гимнастики  включают  в  себя  упражнения  с  предметами,  танцевальные 
и  ритмические  движения,  музыкальные  игры.  Методика выполнения  физи
ческих. упражнений  была  направлена  на  всестороннее  развитие  способ
ностей  детей.  Занятия  проводились  с  музыкальным  сопровоадением.  Му
зыкальное  сопрововдение  подбиралось  таким  образом,  чтобы  активизи
ровать  внимание  учащихся,  организовать  их  и  повысить  моторную  плот
ность  занятии.  Эмоциональное, содержание  музыки,  ее  мелодическое 
звучание,  изменение  темпа,  ритма,  силы  звука  использовались  для  соз
дания  благоприятных  условий  эстетического  воспитания  занимающихся, 
В процессе  занятий  с  детьмидошкольниками  применялись  следующие  ме
водические  приемы:  показ  упражнений  со  словесным  объяснением,  вы
полнение  ранее  изученных  упражнений  только  по  словесной  инструкции, 
использование  имитационных  и  подражательных  упражнений,  выполнение 
основных  видов  движений  поточным  способом.  Совершенствование  и  зак
репление  материала  осуществлялось  с  использованием  круговой формы 
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занятий, 
В главе  "Требования,  предъявляемые  учебной  деятельностью  в 

школе к  способностям  детей  шестилетнего  возраста"  приведены  ре
зультаты  педагогического  анализа  программ  первого  класса  (1985)  и 
анкетирования  учителей  начальных классов  школ  г.СПетербурга  и. 
Ленинградской  области. 

Результаты  иоследоваиия  показали:  в  плане  общего  усвоения 
программного  материала  степень  знячимости  развития  координации  дви
жений  составляет  34,5^,  быстроты  двигательных  действий    21,7^, 
равновесия    18,4^,  выносливости  к  мышечной  работе    1,6%.  Эти  ре
зультаты  согласуются  с  литературными  данными.  На  общем фоне  разви
тия  всех  двигательных  способностей  детей  67  лет  большее  внимание 
надо  уделять  координация  движений,  равновесию,  скоростносиловым 
способностям  (М.К.Королева,  1985;  Г.Ф.Шитикова,  1986  и др . ) .  Психо
физиологические  механизмы,  обуславливакщие  проявление  этих  двига
тельных  качеств  наиболее  податливы  в  этом возрасте,  и  эти  же  меха
низмы  лежат,по  мнению Н.К.Меньшикова  (1975),  в  основе  проявления 
многих  психических  и личностных  свойств. 

В определении  значимости  псюсичесних  способностей  для  успеш
ного  обучения  детей  6  лет  большинство учителей  ведущее  место  отве
ли  сосредоточению  внимания  (100^),  умственнш  работоспособности 
(94^),  памяти  на движения  (91Я.  Эти  психические  процессы  они  счи
тают  наиболее  значимыми Для усвоения  школьной  программы. 

В ходе  исследования  было установлено,  что  успеваемость  детей 
первого  класса  имеет  полатсительную  связь  с  их физической  подготов
ленностью  и  выражается  следующими коэффициентами  корреляции:  у 
мальчиков  Z  =  0,673,  у  девочек    0,525  (Р<0,01),  Наибольшую 
связь  с  успеваемостью  у  учащихся  имеют  координация  движений 
( г  =  0,539)    у  мальчиков,  г.  = 0,68    у  девочек  ( Р < 0 , 0 1 )  и 
быстрота  двигательных действий  соответственно  Z  = 0,427  и  0,404 
при'(Р<0,05).  Остальные  двигательные  способности  достоверных  свя
зей  о  успеваемостью детей  практически  не  имеют, 

Проблема  взаимосвязи  между  двигательными  способностями  и  пси
хическими  процессами  неразрывно  связана  с  проблемой  физического  и 
умственного  воспитания.  Развитие  двигательных  способностей  вызывает 
изменения в  психике  (Н.В,Зимкин,'  1973),  потому  что  психические  про
цессы  в  качестве  компонентов  входят  в  структуру  мышечной  силы,  вы
носливости  к  мышечной работе,  быстроты  двигательных  действий,  коор
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диндцтт  движений.  Предполсаеаие  о  возмоянай  взаимосвязи  двигатель
ных  способностей  с  психическими  процессами,  сделанное  на  основе 
анализа  спеодальной: литературы,  было  проверено  в  эксперименте, 
Установлено,  что  физическая  подготовленность  детей  имеет  досто
верную  связь  у  мальчиков  • с  устойчивостью  внимания  %  =  0,557 
( Р < 0 , 0 1 ) ,  с  концентрацией  внимания  Ж  =  0,386  (Р*С0,05),  па
мятью  на  движения  fc  =  0,4SI  (P<^0,OI);  у  девочек    с  концентра
цией  внимания  0,37  (Р<0,_05),  умственной  работоспособностью 
,2:  =  0,626  ( Р <  0,01).  У детей  шестого  года  жизни  наблвдается 
бодцыиее  количество  связей,  чем  у  детей  седьмого  года  жизни.  И у 
мальчиков,  и у  девочек  наблщаются  достоверные  связи  физической  под
готовленности  со  всеми  исследуемыми  психическими  процессами.  Не
большое  различие  в  количестве  достоверных  связей  физической  подго
товленности  с  развитием  психических  процессов  у  детей  разного  воз
раста  мояно  объяснить  тем,  что,  чем меньше  ребенок  по возрасту,  тем 
более  ярко  выражена взаимосвязь  физического  и  психического  развития. 

У детей  шестого  и  седьмого  тола  жизни  были обнаружены  взаимо
связи  между  отдельными двигательными  способностями  и  уровнем  разви
тия  психических  процессов.  Наибольшее  количество  связей  с  психиче
скими  процессами  имеют координация  движений,  быстрота  двигательных 
действий  и физическая  работоспособность.  Координация  движений  у  де
тей  данного  возраста  связана  с  памятью на  движения,  умотвенной  ра
ботоспособностью,  концентрацией  внимания.  Физическая  работоспособ
ность  связана  с  устойчивостью  и  концентрацией  внимания,  памятью на 
движения,  умственной  работоспособностью.  Быстрота  двигательных  дей
ствий    с  устойчивостью  внимания,  быстротой  мышления,  умственной 
работоспособностью.  Взаимосвязи  между  мышечной  силой,  гибкостью, 
статическим  равновесием  и  исследуемыми  психическими  процессами у  де
тей  обоих возрастов  выражены  слабо. 

В  процессе  занятий  физическими  упражнениями  можно  подготовить 
детей  к  учебной  деятельности.  Для  более  успешной  адаптации  их  к  ус
ловиям  школы,  овладения  ими школьной  программой  в  занятиях  по физи
ческой  культуре  необходимо  включать  упражнения,  способствующие  раз
витию координации  движений,  быстроты  двигательных  действий,  физиче
ской  работоспособности,  т.к.  их  развитие  тесно  связано  с  успешной 
успеваемостью  детей  в  школе  и  психическими  процессами,  необходимыми 
даш обучения. 

Б  главе  "Использование  средств  и методов  художественной  гимнас
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тики в процессе занятий физической культурой с целью подготовки де

тей к обучению в школе" рассматривается методика развития двигатель

ных и психических способностей в ходе занятий физическими упражне

ниями. В решении центральной задачи дошкольной педагогики  полно

ценной подготовки детей к обучению в школе  физическое воспитание 

занимает особое место. Оно направлено на укрепление здоровья, повы

шение функциональных возможностей организма, развитие двигательных 

и психических способностей, В педагогическом эксперименте ставилось 

целью проверить предположение о возможности развития двигательных, 

психических способностей и воспитания личностных свойств, наиболее 

необходимых детям в их будущей учебной деятельности с помощью 

средств и методов художественной гимнастики в сочетании с другими 

видами физических упражнений. По окончанию эксперимента были получе

ны следующие результаты. В развитии координации движений у детей 

экспериментальных групп произошли более значительные изменения по 

сравнению с результатами контрольных групп. При проведении конт

рольных упражнений на согласование симметричных и асимметричных 

разнонаправленных движений руками и ногами показатели улучшились в 

экспериментальных группах у мальчиков на 53 и 59^, у девочек на 51 

и 47^. Аналогичные результаты били получены и при проведении конт

рольных упражнений на точность и быстроту обводки прямых линий и 

криволинейных фигур правой рукой. При этом оказалось, что у мальчи

ков развитие координации движений проходило более интенсивно, чем у 

девочек, возможно потому, что начальный уровень развития координа

ции движений у них был несколько ниже, чем у девочек. К концу экс

перимента показатели практически выровнялись. Достоверность измене

ний в развития координации движений у детей экспериментальных групп 

выше, чем у детей контрольной группы. 

В развитии быстроты двигательных действий у детей всех групп 

произошли положительные изменения. Результаты комплексного прбявле

ния быстроты у детей экспериментальных групп по сравнению с исход

ными данными стали выше в 2,5 раза, чем результаты детей контроль

ной группы. Прирост результатов у мальчиков составил 13,4 и  12,3%, 

у девочек  16,9 и 17,9^, в контрольной группе соответственно 5,7 

и  3,8%,  Улучшились показатели максимальной частоты движений кистью, 

сократилось время простой и сложной зрительномоторной реакции у 

детей экспериментальных групп за период педагогического экспершлен

та.'

В развитии двигательных способностей (скоростносиловые, 
13 



сила)  иащ  рук;  гибкость,  сохранение  статического  равновесю!,  фи
зическая  работоспособность/и  у  мальчиков,  и у  девочек  эксперимен
тальных  групп  произошли  более  значительные  изменения,  чем в  конт
рольнор  группе,  В прыжках в  длину  с  места  результаты  детей  экспе
риментальных  групп увеличились  на  2026^  и 2433^,  в  контрольной 
группе    на  18  и  15^.  Аналогичные  результаты  получены  и в  броске 
набивного  мяча  двумя  руками  изза  головы  из  положения  сидя  ноги 
врозь  и в  упражнении  на  силу  мышц апины, 

Гибкость  у  детей,  занимавшихся  по  экспериментальной  методике, 
возросла  в  два  раза  по  сравнению  с  гибкостью детей,  занимавшихся 
по общепринятой  методике.  Аналогичная  динамика  роста  результатов 
была  получена  и в  показателях  статического  равновесия.  Сила ыыщ 
рук  как  у  мальчиков,  так  и у  девочек  значительно  увеличилась.  При
чем  наблюдалось  более  значительное  увеличение  силы  мышц левой  руки. 
Это  можно  объяснить  тем,  что  экспериментальная  методика  включала 
в  себя  выполнение  упражнений  с  предметами  как  правой,  так  и  левой 
рукой,  что  позволило  более  существенно  способствовать  развитию  силы 
мыщ  левой  руки, 

При  проведении  педагогического  эксперимента  в  ходе  занятий  фи
зическими  упражнениями  осуществлялось  наблвдение  за  развитие  психи
ческих  процессов  у  детей.  Во всех  группах детей  шестого  года  жизни 
результаты  по  объему  запоминания  движений  улучшились. В упражнение 
с  симметричныш! движениями  рук  и  ног  объем  запоминания  движений у 
мальчиков  экспериментальных  групп  увеличился  на  8980^,  у  девочек  
3841^.  В контрольной  группе  соответственно  на  55  и 23^.  У мальчи
ков  всех  групп  данного  возраста  показатель  даигательной  памяти  воз
рос  в  2,5  раза  по  сравнению  с  этим же  показателем  у  девочек.  Это 
очевидно,  можно  объяснить  тем,  что  исходные  данные  мальчиков  были 
ниже  чем у  девочек.  Девочки  до  начала  педагогического  эксперимента 
запоминали  в  среднем  4,87;  4,67;  4,43  движений,  мальчики  соответст
венно  2,72;  2,71;  3,44.  К концу  эксперимента  их результаты  практи
чески  выровнялись.  Аналогичный  характер  изменений  наблвдался  и  в 
объеме  двигательной  памяти  при выполнении  упражнения  с  последова
тельными движениями  рук. 

При исследовании  быстроты  мышления  учитывались  два  показателя, 
характеризувдие  интеллектуальную  активность  ребенка    количество  хо
дов,  необходимых для  решения  предложенной  игры  и  скорость  протека, 
ния  мыслительных  процессов,  т .е .  среднее  время,  затраченное  на  ре
шение  данной  задачи.  7  мальчиков  экспериментальных  групп  количество 



ходов  уменьшилось  на  610^,  у  девочек    В8%; в  контрольной  группе 
на  2,6%   у  мальчиков  и  4,6^    у  девочек.  Время,  затраченное  на 
решение  предложенной  задачи,  уменьшилось  у  мальчиков  на  19  и 31^, 
у  девочек  на  24  и  32%. В контрольной  группе  улучшения  были  соответ
ственно  на  8  и 17%, 

За  время  педагогического  эксперимента  существенные  изменения 
произошли  в  сосредоточении  и устойчивости  внимания.  Показатели  сос
редоточенности  внимания  у  мальчиков  после  проведения  эксперимента 
составил  252  и 264  просмотренных  знака,  у девочек  от  305  до  345. 
Аналогичная  динамика  роста  показателей  наблвдалась  и в  проведении 
теста  на  развитие  устойчивости  внимания. 

Умственная  работоспособность  определялась  по  объему  проделан
ной  работы,  т .е .  по количеству  просмотренных  знаков  в  корректурной 
пробе  и  коэффициенту  продуктивности  этой  работы.  Коэффициент  про
дуктивности  умственной  работоспособности  возрос  по  сравнению  с  ис
ходными данными в  обеих  группах.  7  детей  обеих  групп  уменьшился  по
казатель  допущенных  ошибок  при  проведении  исследования  умственной 
работоспособности. 

В ходе  педагогического  эксперимента  с  помощью физических  уп
ражненш,  музыки,  словесных  воздействий  педагога,  специальной  орга
низации  занятие!  и других  методических  приемов  занимающиеся  приуча
лись  к  организованности,  дисциплине,  самостоятельности,  ответствен
ному  отношению к  занятиям,  поручениям,  просьбам,  требованиям  педа
гога.  В результате  этих  воздействий  в  развитии  ряда  личностных 
CBOitcTB детей  произовди  положительные  изменения.  Они  оказались  бо
лее  выраженными у  детей  экспериментальных  групп. 

В работе  также  осуществлялось  изучение  влияния  занятий  по  экс. 
периментальной  методике  на  состояние  здоровья  детей.  Во  всех  экспе
риментальных  группах  за  период  педагогического  эксперимента  сокра
тилось  число  детей,  болеющих  три  и  более  раз  в  год,  увеличилось 
число  неболеющих  детей,  улучшилась  осанка.  Здоровье  детей  оценива
лось  медицинским  персоналом  детских  учреждений. 

В работе  также  была  проанализирована  успеваемость  детей,  посту
пивших в  школу  после  проведения  педагогического  эксперимента  по  всем 
учебным  программам.  По всем  показателям  успеваемости дети  экспери
ментальных  групп  добились  более  высоких  результатов, 

В главе  "Обсуждение  результатов  исследования"  анализируются 
результаты  проведенного  исследоваиия.  Из  обобщения  работ  по физполо
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гии,  псюсологаи,  педагогике,  теория  и  методике  физического  воспи
тания  следует,  что  разнообразная  мышечная деятельность  благотворно 
сказывается  на  развитие  мозга  ребенка.  Огромная  роль  двигательнй! 
области  коры  головного  мозга  была  показана  В.М.Бехтеревым  на  мате
риалах  клинических  наблвдений  и исследовшгий.  В настоящее  время  все 
более  очеввдным  становится  роль  двигательного  анализатора  не  толь
ко  в  развитии  двигательных  способностей  ребенка,  но  и  в  плане  по
вышения  его  физической  и умственной  работоспособности,  развитии 
психических  процессов,  в  воспитании  его  как  личности. 

Известно,  что  овладение  новыми двигательными  действиями  осу
ществляется  по механизму  образования  временной  условной  связи,  но 
наряду  с  этим  возможно  и  приспособление  к  условиям  деятельности,  а 
следовательно,  и  развитие  врожденных  нервных  связей.  Овладение  даи
гательными  действиями  обогащает  детей  новыми  ощущениями,  восприя
тиями,  представлениями,  понятиями,  в  результате  чего  у  них  разви
ваются  все  виды  памяти,  внимания,  мышления,  воспитываются  личност
ные  свойства,  дети  обогащаются  опытом двигательным,  эстетическим, 
эмоциональным,  волевым,  об^ния,  нравственным  и др.  Эти  воздействия 
на  личность  ребенка  в  наших  исследованиях  усиливались  подбором 
гиузыки  к  занятиям,  специальных  упражнений,  музыкальных  игр,  танце
вальных  движений,  эффективных методических  приемов  в  сочетании  со 
словом  педагога.  Результаты  педагогического  эксперимента  подтверж
дают  выдвинутую  гипотезу  о  целесообразности  применения  средств  ху
дожественной  гимнастики  в  системе  физических  упражнений  для  более 
качественной  подготовки  детей  к  школьному  обучению  с  шести  лет. 

Экспериментальная  методика  в  отличии  от  общепринятой  преду
сматривала  педагогическое  воздействие  на  личность  в  целом:  разви
тие  двигательных  и  психических  способностей,  обогащение  двигатель
ным  опытом,  эстетическим,  воспитание  личностных  свойств. 

Приведенные  выше  новые  факты,  наши обсуждения  с  позиций  педа
гогического  опыта  и  теории  подтверждены  на  практике.  На  основе  их 
были  сделаны  выводы. ' 

ВЫВОДЫ 

I .  Анализ  и  обобщение  литературных  источников,  посвященных воп
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росам  подготовки  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  обучению  в 
школе,  показывают,  что  вопросы  разностороннего  развития,  воспита
ния  и  обучения  детей  в  процессе  занятий  физической  культурой  освещены 
недостаточно  полно,  В имеющейся литературе  практически  нет  обосно
ванных  данных  о  возможности  воздействия  с  помощью физических  уп
ражнений  на  умственное,  нравственное  и  эстетическое  воспитание  де
тей  доикольного  возраста,  не  исследованы  возможности  средств  и ме
тодов  физического  воспитания  в  подготовке  детей  к  школьному  обуче
нию. 

2.  На  основании  анализа  и  обобщения литературных  источников, 
спевдально  проведенного  эксперимента  установлено,  что  дети  старше
го  дошкольного  возраста  с  хорошей  физической  подготовленностью  имеют 
и  более  высокую  успеваемость  в  школе.  Из  двигательных  способностей 
наиболее  значимую  положительную  связь  с  успеваемостью  имеют  коорди
нация  движений  (4jj  =  0,539;  Р <  0,01;  Чд =  0,68;  Р<0,01)  и  быстро
та  двигательных  действий  (4j^ =  0,427;  Р<0,05;  ч^  =  0,404; 
Р<0,05).  Из  психических  процессов  наибольшее  значение  в  овладении 
учебным  материалом  1ого  класса  имеют  сосредоточение  внимания,  па
мять  на датасенил, умственная  работоспособность.  Из  личностных  свойств 
наибольшие  требования  предъявляются  к  самостоятельности,  организо
ванности,  ответственности  за  выполнение  порученной  работы, 

3.  Теоретически  и  экспериментально  обоснованно  наличие  досто
верных  связей,между  рассматриваемыми  в  диссертации  двигательными 
способностями  и  психическими  процессами.  Из  всех  двигательных  спо
собностей  наибольшее  количество  связей  с  психическими  процессами 
имеют коордашация движений,  быстрота  двигательных  действий,  физическая 
работоспособность.  Наличие  положительной  и достоверной  связи  коор
динации  движений  с  сосредоточением  внимания,  объемом  запоминания  дви
жений,  умственной  работоспособноотьв  свидетельствует  о  том,  что  эти 
психические  процессы  могут  входить  компонентами в  координацию движе
ний;  их  надо  учитывать  при  подборе  средств  и  методов  ее  развития. 
Положительная  связь  бнстроты  двигательных  действий  с  устойчивостью 
внимания,  быстротой  мышления,  объемом  запоминания  движений  и умст
венной  работоспособностью  также  говорит  о  том,  что  с  помощью спе
циальных  физических упражнений  можно развивать  способности  детей  к 
обучению  в  школе. 

4.  Совокупность  психических  процессов  в  значительной  мере  отра
жает  умственные  способности  детей,  С ними  связаны  двигательные  спо
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собности:  координация  движений,  быстрота  двигательных  действии, 
скоростносилоБые  способности,  физическая  работоспособность.  Эта 
связь  основана  на  общности  психофизиологических  механизмах,  обус
лавливающих  их  проявление.  Приведенные  данные  позволяют  судить  о 
том,  что  Б  процессе  занятий  физическими  упракненишли,  путем  их  спе
циального  подбора  можно в  определенной  мере  развивать  и умственные 
способности  детей,  подготавливая  их к  школе,  облегчать  процесс  уче
ния  и  обучения. 

5,  Более  высокие  результаты  в  развитии  двигательных  и  психи
ческих  способностей,  по  сравнению  с  общепринятой  в  практике  мето
дикой,  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  достигаются  в  том  слу
чае,  когда  обучение  основным видам  физических  упражнении  (ходьба, 
бег,  прыжки,  лазание,  метание)  сочетаются  с  обучением  упражнениям 
художественной  гимнастики:  с  предметами  (мяч,  обруч,  скакалка, 
лента)  и  без  предмета,  тащевальными  и ритмическими  движениями,  му
зыкальными  играми.  Бри  проведении  этих  упражнений  эффективными  ме
тодическими  приемами  являются  показ  упражнений  со  словесным  объяс
нением  их  назначения,  способов  выполнения,  выполнение  новых  неслож
ных  или  ранее  изученных  упражнений  только  по  словесной  инструкоди 
педагога,  использование  подражательных  и  имитационных упражнений, 
проведение  игр  на  внимание  (объем,  сосредоточение,  устойчивость, 
распределение  и  переключение)  в  конце  подготовительной  части  заня
тий.  Высокая  степень  активизации  внимания,  двигательных  действий 
при  выполнении указанных  выше упражнений  достигается  путем  примене
ния  музыкального  сопровождения.  Кроме  того,  позволяет  существенно 
повысить  моторную  плотность  занятий,  создать  у  занимающихся  бодрое 
настроение,  повысить  их  интерес  к  занятиям. 

6,  В результате  применения  экспериментальной  методики  физиче
ского  воспитания  с  испольаованием  средств  и методов  художественной 
гимнастики  у  испытуемых  лиц  опытных  групп  были достигнуты  более  вы
сокие  результаты  в  развитии  двигательных  способностей,  чем  в  конт
рольных  группах.  Наиболее  существенные  изменения  произошли  в  разви
тии  координации  жвютат,  быстроты  двигательных  действт!,  гибкости, 
равновесия,  физической  работоспособности.  Прирост  результатов  в 
проявлении  всех  двигательных  способностей  у  детей  шестого  года  жиз
ни  оказался  выше,  чем  у  детей  седьмого  года  жизни.  Улучшились  и  по
казатели  их  психического  развития  внимания,  двигательной  палшти, 
быстротн  мышления,  умственной  работоспособности.  Наряду  с  этигли  из
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менениями  положитольине  результати  Наблвдались  и  в  проявлении  лич
ностиих  спойотв  летоЛ.  Они стлли  йолее  самостоптсльными,  оргаипзо
BamnvMii,  стали  больше  проявлять  настойчивости  в  достижении  цели, 
которую  ставил  педагог  в  процессе  занятий, 

7.  D процессе  занятий  по  экспериментальной  методике  повысилась 
устой'пшость  детей  к  простудным  заболеваниям,  сократилось  число  бо
леющих три  и  более  раз  в  год,  увеличилось  число  неболеющих,  улучши
лась  осанка  детей,  В контрольных  группах  по  этим же  показателям 
также  произошли  положительные  изменения,  но  они  оказались  менее 
значительными. 

0.  Изложенная  в  диссертации  экспериментальная  методика  способ
ствует  более  качсственноЯ  подготовке  детей  к  обучению в  школе,  т .е . 
она  оказывает  положительное  воздействие  на  все  стороны  личности  ре
бенка:  здоровье,  физическое  развитие,  физическую  подготовленность, 
психику,  двигательный  опыт,  личностные  свойства.  Это  утверждение 
подтверждается  усповаемоотью  детей.  После  проведения  педагогическо
го  эксперимента  дети  опытных  групп  показали  более  высокие  результа
ты  по  всем  предметам  школьной  программы  для  первого  класса  (4,4 
балла),  по  сравнении  с  детьми  контрольной  группы  (4,1  балл).  В экс
периментальной  группе  количество  человек,  имеющих отлич1шв  и хоро
шие  оценки  составило  8А%, а  в  контрольной  группе    67J5. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следуюящх  работах: 

1.  Развитие  двигательных  и некоторых  психических  способностей  у  де
тей  67  лет  в  предессе  занятий  физической  культурой. 
Физическое  воспитание  и спортивная  тренировка  учащейся  молодежи. 
Архангельск,  1988,  с.7577. 

2 .  Музыкальное  сопровождение  занятий.  Гимнастика  с  методикой  препо
давания.  Учебное  пособив  для  пед.училищ.  М.:  Просвещение,  1990, 
с.7882. 

3 .  Упражнения  художественной  гимнастики.  Гимнастика  с  методикой 
преподавания.  Учебное  пособив  для  пед.училищ.  М.:  Просвещение, 
1990,  с.177183. 
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