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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Сегодня  нет  ни  одной  страны  в 
мире,  где бы  ни  осознавалось  особое  значение  дошкольного  периода 
онтогенеза  человека  в  формировании  здоровья,  полноценного  физи
ческого и психического  развития,  становлении  личности. Задачи  раз
вития  общественного  дошкольного  воспитания  входят  в  программу 
социальной  политики многих  государств. 

Одной  из  важнейших  задач  дошкольных  образовательных  учреж
дений  (ДОУ)  является  охрана  и укрепление  здоровья  детей.  Состояние 
здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает серьез
ную озабоченность  в обществе и государстве. Результаты  комплексных 
медицинских  обследований,  проведенных  в различных  регионах  нашей 
страны, свидетельствуют о высокой патологической пораженности детей 
дошкольного  возраста:  лишь  10%  из  них  признаны  здоровыми 
(Э.М.Казин, Н.Г.Блинова, Н.А.Литвинова). 

Ухудшение здоровья детей долгое время рассматривалось лишь как 
результат  неблагоприятного  воздействия  социальноэкономических,  эко
логических  и ряда других факторов. Однако, как показывают  исследова
ния  Института  возрастной  физиологии  РАО,  не  менее  значимо  отрица
тельное воздействие  на здоровье  комплекса  педагогических  факторов. К 
ним относят, прежде всего, интенсификацию учебнопознавательной дея
тельности  (постоянное  увеличение  объема  и  темпа  учебной  нагрузки), 
преждевременное начало дошкольного систематического обучения, несо
ответствие программ  и технологий  обучения  функциональным  и  возрас
тным особенностям детей, несоблюдение элементгфиых  физиологических 
и  гигиенических  требований  к  организации  образовательного  процесса 
(М.М.Безруких). 

Министерство Образования Российской Федерации так же отмечает 
негативную практику  неправомерного увеличения умственной  и физиче
ской нагрузки воспитанников ДОУ. Особую озабоченность вызывает пре
вышение количества занятий в течение дня и их длительности  без учета 
возрастных  и  индивидуальных  возможностей  дошкольников.  Подобная 
нафузка  приводит  не  только  к  выраженному  утомлению  детей,  но  и  к 
серьезным  нарушениям  в  режиме  дня:  сокращению  прогулки,  дневного 
сна, времени для самостоятельной игровой и двигательной деятельности, 
что отрицательно сказывается на состоянии здоровья детей. 

Ориентация  содержания  отечественного  дошкольного  образова
ния, преимущественно, на умственное  (интеллектуальное) развитие де
тей, зачастую  оставляет  за рамками  интересов педагогов  физическое  и 
социальноличностное  воспитание  ребенка.  Так,  если  в  прежней,  еди
ной для всех ДОУ России, Программе воспитания и обучения в детском 
саду  занятия  по  физической  культуре  проводпттигь  с  1фат110гты(У три 
раза в неделю, то сегодня, в соответствии с  ЩYSfi&p^Ш^'^^^Ш'k§yam 
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программами  (например,  "Детство",  "Радуга")  они  планируются  в  не
дельной сетке расписания занятий два, а иногда   и один раз  в неделю. 
Интенсификация  учебновоспитательного  процесса  в  ДОУ  и  его  орга
низация, основанная  на преобладании  статических  нагрузок,  способст
вует  искусственному  сокращению  объема  произвольной  двигательной 
активности.  В  итоге  двигательный  компонент  в  режиме  дня  ребенка 
уже  не превышает 30% при нормируемой продолжительности  не менее 
50% времени бодрствования (Э.М.Казин, Н.Г.Блинова,  Н.А.Литвинова). 

Таким образом, существуют выраженные противоречия  между: 

а)  стремлением  общества  к  повышению  уровня  образованности  и 
необходимостью осуществлять образование без ущерба для здоровья детей; 

б)  возрастающими  требованиями  к  образовательным  программам, 
предназначенным для детей дошкольного  возраста, и недостаточной  раз
работанностью  педагогических  условий,  позволяющих  компенсировать 
негативное влияние повышенных интеллектуальных нагрузок. 

В инструктивнометодическом  письме  "О  гигиенических  требова
ниях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в органи
зованных  формах  обучения"  Министерства  Образования  Российской 
Федерации  от  14.03.2000,  №  65/2316  обращается  внимание  на  целесо
образность  и  преимущество  использования  интегрированных  занятий, 
которые  позволяют  гибко  реализовать  в  режиме  дня  различные  виды 
детской деятельности,  а также сократить  количество  занятий  в целом и 
их общую продолжительность. 

Необходимо отметить, что, несмотря на различие культур, своеоб
разие путей развития педагогической науки и практики, системы дошко
льного  образования  разных  стран  мира  объединяют  общие  проблемы. 
Речь идет об определении содержания, форм, средств и методов, наибо
лее  подходящих  для  гармоничного  психофизического  и  социального 
развития детей. Большинство  зарубежных  программ  объединяет  акцент 
на интегрированный  характер учебного  курса,  т.е. отказ от  проведения 
занятий по отдельным дисциплинам и гибкость  форм и методов работы 
воспитателя (М.Г.Сорокова). 

Модернизация  дошкольного  образования  на  основе  интеграции 
разделов  образовательных  программ  требует  пересмотра  форм  органи
зации  и содержания  педагогического  процесса,  в  том  числе  и  в  сфере 
физического  воспитания. Однако, по мнению многих авторитетных спе
циалистов  (В.М.Быдрин,  Ю.Ф.Курамшин,  Ю.М.Николаев,  И.М.Козлов, 
ГО.К.Чернышенко),  сложившаяся  система  физического  воспитания  ори
ентирована,  главным  образом, на телесное  развитие детей,  поскольку  в 
процессе  физкультурной  деятельности  решаются  задачи,  преимущест
венно,  двигательного  характера.  В  то  же  время,  как  указывает 
И.М.Козлов,  интеграция  познавательной  и  двигательной  активности 
детей  в процессе физического  воспитания  способствует  эффективному 
решению как образовательных, так и оздоровительных задач. 



Выше  изложенное  определяет  актуальность  исследования  по  про
блеме поиска путей реализации интегрированного подхода в физическом 
воспитании детей дошкольного возраста. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  Планом  научноисследо
вательских  работ по профамме  "Образование  в Уральском  регионе: на
учные основы развития и инноваций" на 20012005 гг., наименование те
мы   "Научнометодические основы совершенствования системы физиче
ского  воспитания  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста", 
номер  гос.  регистрации    54  (науч.  рук.    канд.  пед.  наук,  доцент 
С.Б.Шарманова). 

Цель исследования: обосновать методику интегрированных занятий 
по  физической  культуре,  направленную  на  сопряженное  решение  задач 
физического и экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Объект  исследования:  процесс  физического  воспитания  в 
дошкольных  образовательных  учреждениях. 

Предмет  исследования:  методика  интегрированных  занятий  по 
физической  культуре,  направленная  на  сопряженное  решение  задач 
физического и экологического воспитания дошкольников. 

Анализ  специальной  литературы  и  практики  педагогической  ра
боты  позволили  выдвинуть  гипотезу  исследования.  Применение  в 
учебновоспитательном  процессе дошкольных  образовательных  учреж
дений  методики  интегрированных  занятий  по  физической  культуре 
окажет  положительное  влияние  на  динамику  показателей,  характери
зующих  физическое  развитие,  физическую  подготовленность  и  эколо
гическую  воспитанность детей дошкольного  возраста,  при  соблюдении 
следующих педагогических условий: 

а)  обеспечения  целостности  педагогического  процесса  на  основе 
согласования содержания образовательных  программ по физическому и 
экологическому воспитанию дошкольников; 

б)  создания  экологической  тропинки  здоровья  как  необходимо
го  элемента  предметнопространственной  и  физкультурноигровой 
развивающей среды; 

в)  осуществления  комплексного  воздействия  на  сознательную, 
эмоциональночувственную и деятельностную сферы личности ребенка. 

Задачи  исследования 
1. Выявить особенности образовательного  процесса в дошкольных 

образовательных  учреждениях. 

2. Разработать методику интегрированных  занятий по физической 
культуре, направленную на сопряженное решение задач физического и 
экологического воспитания детей 45летнего возраста. 

3.  Определить  педагогические  условия  реализации  методики 
интегрированных  занятий  по  физической  культуре  в  дошкольном 
образовательном  учреждении. 



4.  Экспериментально  оценить  эффективность  разработанной 
методики интегрированных  занятий по физической  культуре. 

Методологическую  основу  исследования  составили:  идеи 
Я.А.Коменского, П.ФЛесгафта  о гармонии  физического (телесного) и ду
ховного  (социального)  в  учебновоспитательном  процессе;  учение 
К.Д.Ушинского  о педагогической  антропологии  и теоретические  положе
ния  интегративной  антропологии  Б.А.Никитюка;  концепция  педагогиче
ской  интеграции  Н.К.Чапаева;  общие  основы теории  и методики  физиче
ского  воспитания  (Л.П.Матвеев);  концепция  физкультурного  воспитания 
(В.К.Бальсевич, И.М.Быховская, Л.И.Лубышева, В.И.Столяров). 

Избранная  методологическая  основа  и поставленные  задачи  оп
ределили  ход  теоретикоэкспериментального  исследования,  которое 
проводилось  в  три  этапа,  в  период  с  1998  г.  по  2002  г.  На  каждом 
этапе, в зависимости  от задач, применялись  соответствующие  методы 
исследования. 

На  первом,  теоретикопоисковом  этапе  (19982000  гг.)  изуча
лось  состояние  проблемы  по  данным  научнометодической  литерату
ры; были отобраны наиболее информативные тесты для оценки уровня 
физической  подготовленности  и  физического  развития,  методики  для 
определения  уровня  экологической  воспитанности  детей  45летнего 
возраста. Определялись  проблема,  цель, объект,  предмет,  формулиро
вались  гипотеза  и  задачи  диссертационного  исследования.  Была  раз
работана  экспериментальная  методика  интегрированных  занятий  по 
физической  культуре,  направленная  на  сопряженное  решение  задач 
физического  и экологического  воспитания  детей дошкольного  возрас
та.  Констатирующий  эксперимент  и  предварительные  поисковые  ис
следования  проводились  на базе  МДОУ №№  155, 350, 432, 473  г. Че
лябинска  и МОУ  школадетский  сад №  337  г.  Челябинска  с участием 
детей в возрасте 45лет, в количестве  125 человек. 

Основные методы, используемые на первом этапе: теоретический 
анализ и обобщение  научнометодической  литературы,  анализ  индивиду
альных медицинских карт детей (учетная форма 026); антропометрия, фи
зиометрия, педагогическое тестирование, диапюстика экологической вос
питанности, включающая определение уровня  экологических  знаний, вы
явление характера отношения дошкольников к природе, особенностей  их 
экологических  представлений  и  умений  осуществления  деятельности  с 
природными  объектами;  педагогическое  наблюдение,  педагогический 
эксперимент (констатирующий), методы математической статистики. 

На втором, экспериментальном, этапе  (20002001  гг.)  в соответ
ствии с научнометодическими  положениями экспериментальной  работы 
на базе  МДОУ № 432  и МОУ  школадетский  сад Л» 337 г.  Челябинска 
проводился формирующий педагогический эксперимент с участием детей 
45летнего возраста в количестве 40 человек. 



Основные  методы  данного  этапа:  анализ  индивидуальных  ме
дицинских  карт детей  (учетная  форма  026); антропометрия;  физиомет
рия;  педагогическое  тестирование;  диагностика  экологической  воспи
танности; педагогический  эксперимент (формирующий);  педагогическое 
наблюдение; хронометрирование; опрос (в форме беседы). 

На  третьем,  аналитическом,  этапе  (20012002  гг.)  проводились 
статистическая  обработка  и  качественный  анализ  результатов  опытно
экспериментальной работы; обобщение, систематизация  полученного ма
териала, его интерпретация  с формулированием  выводов и практических 
рекомендаций; оформление диссертационного исследования. 

Основные  методы  данного  этапа:  анализ  научнометодической 
литературы; методы математического анализа и статистики. 

Научная новизна  исследования 
1. Экспериментально обоснована методика интегрированных занятий 

по  физической  культуре,  направленная  на  сопряженное  решение  задач 
физического  и  экологического  воспитания  детей  45летнего  возраста, 
предусматривающая  применение физических упражнений, имитирующих 
объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы,  а  также  деятельность  в 
природной среде. 

2.  Выявлены  педагогические  условия  реализации  разработанной 
методики в дошкольном образовательном учреждении. 

3.  Определены  пути реализации  интегрированного  подхода  в физи
ческом  воспитании  дошкольников  на  основе  интефации  двигательной  и 
познавательной активности детей. 

Теоретическая значимость  исследования 
1. На основе существующих научных разработок конкретизированы 

теоретические положения по реализации интегрированного подхода в фи
зическом воспитании детей 45летнего возраста (на примере  интефации 
физического и экологического воспитания дошкольников). 

2. Доказана эффективность применения интефированных занятий по 
физической культуре в образовательном процессе ДОУ. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  позитивном  влиянии 
разработанной  методики  на динамику  показателей, характеризующих  фи
зическое  развитие,  физическую  подготовленность,  экологическую  воспи
танность детей. Методика интефированных  занятий по физической  куль
туре  внедрена в  практику работы ДОУ. В образовательном  процессе  сту
дентов  вузов  физической  культуры  предусмотрено  изучение  теоретико
методических  и  организационнопрактических  аспектов  применения  ин
тефированных  занятий  по  физической  культуре  в  ДОУ.  Опубликовано 
учебнометодическое пособие, предназначенное для инструкторов физиче
ского воспитания, методистов, воспитателей ДОУ, студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов и факультетов физической культуры. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес
печивается ретроспективным анализом и опорой на научную методологию; 
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соблюдением  логики  научного  исследования;  применением  комплекса 
объективных  методов  исследования,  адекватных  поставленным  зада
чам;  корректной  статистической  обработкой  результатов  исследования 
с  использованием  современной  вычислительной  техники;  развернутой 
качественной интерпретацией полученных экспериментальных данных. 

На защиту выносятся следующяе  положения 

1. Методика  интегрированных  занятий по физической  культуре, со
держание  которой  составляют  физические  упражнения,  имитирующие 
объекты и явления живой и неживой природы, а также деятельность в при
родной  среде,  обеспечивает  сопряженное  решение  задач  физического  и 
экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

2.  Педагогическими  условиями  реализации  методики  интегриро
ванных занятий по физической культуре в дошкольном  образовательном 
учреждении являются: 

а)  обеспечение  целостности  педагогического  процесса  на  основе 
согласования содержания образовательных программ по физическому и 
экологическому воспитанию дошкольников; 

б)  создание  экологической  тропинки  здоровья  как  необходимо
го  элемента  предметнопространственной  и  физкультурноигровой 
развивающей  среды; 

в)  осуществление  комплексного  воздействия  на  сознательную, 
эмоциональночувственную и деятельностную сферы личности ребенка. 

Апробация  н  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  и  результаты  исследования  докладывались  и  обсуждались 
на  методологических  семинарах  кафедры  теории  и  методики  физиче
ского  воспитания  (рук.    проф.  О.А.Сиротин),  научнометодических 
конференциях,  семинарах  по  повышению  квалификации  методистов  и 
инструкторов  физического  воспитания  ДОУ  г.  Челябинска  и  г.  Касли 
(19982002 гг.). Результаты исследований внедрены в практику  работы 
ДОУ г. Челябинска, в учебный процесс студентов УралГАФК, что под
тверждается актами внедрения. По теме исследования опубликована 21 
печатная работа. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  изложена  на  195 
страницах  компьютерного  текста  и состоит  из введения, трех  глав,  за
ключения,  списка литературы,  включающего  319 названий  (16 на ино
странньпс языках) и приложений. Работа иллюстрирована  16 таблицами 
и 12 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОдаРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования; 
определяются  объект,  предмет,  цель  исследования;  формулируются 
гипотеза  и  задачи  изыскания;  характеризуется  его  методологическая 
основа;  определяются  методы  и  этапы  исследования;  раскрывается 



научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы; 
излагаются положения, выносимые на защиту. 

Представленный  в первой  главе   "Физическое  воспитание  в  сис
теме общественного дошкольного образования в России и за  рубежом" 
  ретроспективный  анализ  показал,  что  физическое  воспитание  является 
неотьемлемым компонентом дошкольного образования  в различных  стра
нах  мира  (С.С.Бычкова,  О.А.Соломенникова,  L.Leterrier,  Th.Hellbrugge, 
CDoring). В отношении  целей и задач физического воспитания  в дошко
льном возрасте мнения специалистов разных стран во многом  совпадают: 
физическое  воспитание  предполагает  не  только  решение  специфических 
задач,  связанных  с укреплением  здоровья,  формированием  двигательных 
умений и навыков и развитием двигательных качеств, но и реализацию за
дач  умственного,  эмоционального  и  социального  воспитания  детей 
(СИ.Гуськов, Е.И.Деггярева, G.Lenert, I.Lachmann). 

В последние десятилетия  в нашей стране широко обсуждаются  во
просы совершенствования  содержания и форм дошкольного образования, 
что связано,  в первую  очередь,  с признанием  периода  детства,  как  уни
кального для  формирования  личности  и решающего для  всей  последую
щей жизни человека.  Проблеме  повышения  эффективности  физического 
воспитания дошкольников посвящено большое количество исследований, 
что  свидетельствует  о  ее  актуальности.  Наибольшей  популярностью  у 
специалистов пользуется направление, связанное с вопросами оздоровле
ния детей  и  профилактикой  различных  заболеваний  и  функциональных 
отклонений  средствами  физического  воспитания  (А.П.Антропова, 
Т.В.Волосникова,  Т.А.Кравчук  и многие  др.). В  то  же  время  работ,  по
священных  обоснованию  теоретикометодических  и  организационно
практических аспектов реализации  интегрированного подхода в процессе 
физического  воспитания  в  ДОУ,  явно  недостаточно  (М.П.Асташина, 
Т.П.Завьялова,  И.М.Козлов).  Интеграционные  связи  между  различными 
разделами  программ  дошкольного  образования  разработаны  недостаточ
но,  изложены  противоречиво,  имеется  много  разногласий  в  понимании 
сущности этих связей. Воспитатели и руководители физического  воспита
ния дошкольников,  не имея  четкой  системы методических  рекомендаций 
по этому вопросу, пытаются  осуществлять реализацию  интегрированного 
подхода в образовательном процессе в ДОУ на эмпирическом уровне. 

Во второй главе   "Организационнометодические  аспекты  ин
тегрированных  занятий  по физической  культуре  в ДОУ"   дана  ха
ракгеристика  педагогической  интеграции  как  ведущей  идеи  развития 
педагогической  теории  и  практики;  представлена  методика  интегриро
ванных занятий по физической культуре (на примере интеграции физиче
ского  и экологического  воспитания  в ДОУ)  и раскрыты  педагогические 
условия ее реализации. 

В настоящее время система отечественного дошкольного образования 
претерпевает  существенное  обновление,  ключевой  тенденцией  которого 
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является гуманизация целей и принципов педагогического процесса. Вме
сте с прежней целью   вооружить детей знаниями, умениями и навыками 
  возникает и другая   приобщить ребенка  к системе  общечеловеческих 
ценностей,  обеспечить  целостное  развитие  личности. При  этом  процесс 
гуманизации  предполагает  осуществление  интеграции  всех  учебных 
предметов на основе гуманистических принципов (В.И.Шкиндер). 

Согласно философскому энциклопедическому словарю, интеграция  
это "сторона процесса развития, связанная с объединением  в  целое ранее 
разнородных частей и элементов". Необходимо отметить, что с самого на
чала использования термина "интеграция" как в зарубежной, так и в отече
ственной педагогике существует многозначность, вариативность его трак
товки. Это означает не только возможность разной акцентуации этого тер
мина, но и специфичность понимания его сущности, а также реализации в 
разных странах и регионах мира (Н.М.Назарова). 

Модернизация дошкольного образования на основе интеграции тре
бует пересмотра форм организации и содержания педагогического процес
са. Прежде всего, приоритет воспитания личности над формированием со
вокупности  знаний,  умений  и  навыков  предусматривает  ориентацию  со
держания  образовательных  программ  на  реализацию  воспитательных  це
лей.  Как указывает  CJ.Craig,  у дошкольников  сложно  провести  фаницу 
между физическим, моторным и перцептивным развитием, с одной сторо
ны, и когнитивным   с другой. Все, что ребенок делает в течение первых 
лет своей жизни, становится основой не только для формирования после
дующих  двигательных  навыков,  но  и  для  когнитивного,  социального  и 
эмоционального развития. 

Несмотря  на то, что  еще П.Ф.Лесгафт  рассматривал  двигательную 
деятельность как фактор всестороннего развития личности, у многих пе
дагогов и родителей имеет место одностороннее представление о физиче
ском воспитании как узконаправленном  процессе телесного развития де
тей. Между тем, в физкультурной деятельности проявляется единство че
ловека  как биологического, социального и культурного  существа. Разра
ботанная В.И.Столяровым, И.М.Быховской  и Л.И.Лубышевой  концепция 
физкультурного  воспитания  связывает  физическую  культуру  человека  с 
его телесностью и при этом исходит из того, что телесность под стихий
ным  и  сознателы1Ым  (в  соответствии  с  определенными  культурными 
идеалами,  образцами,  нормами,  традициями  на  основе  использования 
специально выработанных для этой цели средств) воздействием социаль
ной  среды  становится  социальной  по  своему  содержанию,  характеру  и 
значению, приобретает статус личностных качеств индивида. 

Сочетая единство духовного и физического, физическая  культура 
имеет  большие  возможности  для  формирования  целостной  личности 
(В.М.Выдрин, Ю.Ф.Курамшин, Ю.М.Николаев). 

Нами  разработана  методика  интегрированных  физкультурных 
занятий, предназначенная для детей пятого года жизни (рис. 1). 
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Рис.  1. Методика интегрированных  занятий по физической  культуре для детей 45 лет 
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Интегрированные  занятия  — это  занятия,  которые  в рамках  одного 
раздела воспитания решают различные задачи развития  детей и строятся 
на разных видах деятельности. Разработанная  нами методика  предусмат
ривает интеграцию разделов  физическое  и экологическое воспитание об
разовательных  программ  для  ДОУ,  что  предполагает  интегрированное 
решение следующих основных задач (табл. 1). 

Таблица 1 

Задачи  интегрированных  занятий  по физической  культуре 

Задачи 

физического  воспитания 

1. Формирование  осознанного от
ношения  к  физической  активности 
на основе освоения представлений и 
знаний 0 физической культуре 

2.  Повышение  уровня  физиче
ской  подготовленности  на  основе 
формирования  и  совершенствова
ния  двигательных  умений  и  на
выков  и  развития  двигательных 
качеств и способностей 

3.  Воспитание  потребности  в 
физическом совершенствовании  на 
основе  формирования  интересов  и 
мотивов  к  занятиям  физическими 
упражнениями 

Задачи 
экологического  воспитания 

1.  Формирование  экологически 
развитого сознания  на  основе  овла
дения доступными представлениями 
и знаниями 0 природе 

2.  Формирование  практических 
умений  и  навыков  в  природо
охранной  деятельности  на  основе 
усвоения норм и правил экологиче
ски обоснованного  взаимодействия 
с окружающим миром 

3.  Воспитание  гуманного  от
ношения  к  природе  на  основе 
экологически  ориентированных 
личного  опыта  и  эмоциональных 
переживаний 

Разработанная  методика  предусматривает  круглогодичное  прове
дение одного из учебных занятий по физической культуре в форме ин
тегрированного занятия на экологической тропинке здоровья. Учебный 
материал распределен по сезонам на четыре тематических блока. 

Интегрированные  физкультурные  занятия  предполагают  комплекс
ное использование  средств  физического  воспитания:  гигиенических  фак
торов,  природнооздоровительных  факторов  и  физических  упражнений 
(прикладных, гимнастических, спортивных, а также подвижных иф). 

Подбор  физических  упражнений  обусловлен  возрастными  особен
ностями  развития  детей  пятого  года  жизни, темой  и  задачами  занятия, 
программным  материалом  по  физическому  и  экологическому  воспита
нию, временем  года  и  погодными условиями. Содержание  методики  со
ставляют физические упражнения, имитирующие объекты и явления жи
вой и неживой  природы,  а также  деятельность  в  природной  среде.  При 
этом предусматривается  использование  образных  названий  упражнений. 
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приемов  имитации  и  подражания,  взаимосвязанных  с  содержанием 
природоведческих  наблюдений, рассказов и бесед о природе. 

Интегрированные  физкультурные  занятия  имеют  общепринятую 
структуру.  Сочетание  физической  активности  с  формированием  эколо
гических знаний может быть различным. Так, наблюдения за природны
ми явлениями, беседы о природе  могут проводиться  в начале  занятия  в 
сочетании  с  ходьбой  в умеренном  темпе по тропинке здоровья,  а  затем 
используются  физические  упражнения  в  общепринятой  последователь
ности в соответствии с рекомендуемыми принципами распределения фи
зической  нафузки.  Физические  упражнения  могут  предшествовать  на
блюдениям и рассказам об объектах или явлениях природы, проводимым 
в  конце  занятия  при  возвращении  в  детский  сад.  В  подготовительной 
части  занятия  могут  применяться  физические  упражнения  (например, 
ходьба в сочетании с бегом), затем проводятся природоведческие  наблю
дения  в сочетании  с тематическими  упражнениями  и подвижными  игра
ми,  и, наконец, занятие  завершается  либо бегом  в сочетании  с ходьбой, 
либо наблюдениями в сочетании с ходьбой в умеренном темпе. 

В исследовании  показано, что реализация методики  интегрирован
ных  занятий  по  физической  культуре  в  дошкольном  образовательном 
учреждении возможна при соблюдении ряда педагогических условий. 

В третьей  главе   "Обоснование эффективности применения ин
тегрированных занятий по физической  культуре  в Д О У    дана тех
нологическая  характеристика  организации  опытноэкспериментальной 
работы; представлены результаты анализа динамики показателей физиче
ского  развития,  физической  подготовленности  и  экологической  воспи
танности  детей  опытных  групп,  выявленной  в  процессе  сравнительного 
педагогического эксперимента. 

Комплексная оценка состояния здоровья детей опытных фупп  пока
зала, что в контрольной фуппе по результатам углубленного медицинско
го обследования  15% детей отнесены к первой фуппе здоровья, 75%   ко 
второй фуппе  здоровья,  10%   к третьей фуппе здоровья. В эксперимен
тальной фуппе  10% детей отнесены  к первой фуппе  здоровья, 80%   ко 
второй фуппе здоровья,  10%   к третьей фуште здоровья. Таким образом, 
дети опытных фупп  не имели существенных различий по состоянию здо
ровья.  Полученные  нами  данные  о  распределении  детей  пятого  года 
жизни по фуппам  здоровья  сопоставимы  с результатами  исследований 
других авторов (А.А.Бланин,  С.О.Филиппова). 

Сравнительный  анализ показателей  физического развития  и  физи
ческой  подготовленности  детей опытньпс фупп до начала  эксперимента 
(сентябрь 2000 г.) не выявил достоверных различий между ними. 

В  течение  девяти  месяцев  (с  сентября  по  май)  в  контрольной 
группе  занятия  по  физической  культуре  проводились  на  основе  про
граммы  "Детство"  в  традиционной  форме,  с  кратностью  три  раза  в 
неделю, в том числе один раз на улице в часы прогулки. 
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Б  экспериментальной  группе  занятия  по  физической  культуре 
два раза  в неделю  проводились  в традиционной  форме, а третье   ин
тегрированное  занятие    проводилось  в  часы  утренней  прогулки  по 
разработанной  нами  методике  на  экологической  тропинке  здоровья, 
проложенной  в естественных условиях природной  среды. 

Согласно результатам хронометрирования моторная плотность заня
тий  по  физической  культуре в экспериментальной  группе  составляла 68
83%, в зависимости от задач и типа занятия. В контрольной группе мотор
ная плотность составляла 5269%, что подтверждает результаты исследо
вания М.А.Руновой, согласно которым моторная плотность разных типов 
физкультурных занятий в детском саду составляет менее 70%. 

Данные пульсометрии свидетельствуют, что во всех частях интегри
рованных физкультурньк занятий нагрузка соответствовала  возможностям 
детей  и  общепринятым  рекомендациям  (В.Н.Шебеко,  Н.Н.Ермак, 
В.А.Шишкина).  В  экспериментальной  группе  средний  уровень  ЧСС  во 
время  занятия  составлял  130140  уд/мин,  в  то  время  как  в  контрольной 
группе   110130 уд/мин. Полученные нами данные подтверждают резуль
таты исследования М.А.Руновой, согласно которым одной из причин несо
вершенства двигательного режима  в ДОУ является  слабый  тренирующий 
эффект разных типов физкультурных занятий. 

Через девять месяцев после начала эксперимента  в обеих опытных 
группах  наблюдалось  достоверное  изменение  регистрируемых  показате
лей физического развития  и физической  подготовленности,  обусловлен
ное,  вероятно,  как  естественными  процессами  роста  и развития  детей и 
естественным  уровнем  их  двигательной  активности,  так  и  целенаправ
ленным  использованием  средств физического  воспитания. Однако выяв
лены достоверные  различия  функциональных  показателей  (частоты  сер
дечных  сокращений,  частоты  дыхания,  пробы  Генчи)  у детей  опытных 
групп (табл. 2). Более выраженное снижение показателей частоты сердеч
ных сокращений и частоты дыхания в покое, а также увеличение продол
жительности  задержки  дыхания  на  выдохе  у  детей  экспериментальной 
группы,  свидетельствуют  о  совершенствовании  функциональных  воз
можностей  организма  и  положительном  влиянии  экспериментальной 
методики на функциональное состояние дошкольников. 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 
детей  опытных  групп  после  проведения  эксперимента  выявил  досто
верные  различия  результатов  в  шести  контрольных  упражнениях  из 
восьми: беге на 30 м, беге на 500 м, прыжке в длину с  места, статиче
ском равновесии,  сгибании туловища, разгибании  туловища.  При этом 
дети экспериментальной  группы превзошли детей  контрольной  группы 
как  в  результатах  всех двигательных  тестов  (табл. 3),  так  и  в  темпах 
прироста  показателей  физической  подготовленности,  определяемых  по 
формуле S.Brody (рис. 2). 



Сравнительный анализ 
детей опытных 

15 

показателен 
групп после 

Таблица 2 

физического развития 
эксперимента 

Показатели, 
единицы  измерения 

Длина тела, см 

Масса тела, кг 

Окружность груди, см 

ч е с  в покое, уд/мин 

ЧД в покое, раз/мин 

Проба Генчи, с 

КГ  (п=20) 

(Х±«т) 

105,6±4,6 

18,1+1,8 

55,8±2,1 

94,3±9,3 

26,5±1,8 

8,7+3,3 

ЭГ (п=20) 

(Х±«) 

105,6+4,2 

18,2+1,9 

56,1±1,7 

84,6±7,2 

21,8±1,8 

15,9±5,3 

t расч. 

0,00 

0,17 

0,50 

3,69 

8,26 

5,16 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Примечания:  КГ    контрольная  группа;  ЭГ  ~  экспериментальная 
группа; ЧСС  частота сердечных сокращений; ЧД частота дыхания. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 
детей опытных групп после эксперимента 

Показатели, 
единицы  измерения 

Бег 30 м, с 

Бег 3x10 м, с 

Бег 500 м, с 

Прыжок в длину, см 

Сгибание туловища, раз 

Разгибание туловища, раз 

Равновесие, с 

Наклон вперед, см 

КГ  (п=20) 

(Х±о) 

9.0±1,1 

11,9±1,5 

229,9±20,6 

79,5±12,4 

8,2±4,9 

10,5±3,6 

4,8±1,5 

8,4±2,9 

ЭГ (п=20) 

(Х±о) 

8.2±0,4 

11,5±0,5 

195,4±17,0 

91,7+11,6 

12,9±4,8 

14,1±2,6 

6,5±2,8 

9,3±2,8 

t расч. 

3.06 

1,13 

5,78 

3,21 

3,06 

3,63 

2,39 

1,00 

Р 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

Примечания: те же, что и в табл. 2. 

Наряду  с оценкой уровня развития  физических  качеств опреде
лялся уровень освоения детьми 45 лет двигательных умений по кри
териям, представленным в программе "Детство". Установлено, что за
нятия по экспериментальной  методике  оказали более выраженное по
ложительное влияние на уровень освоения двигательных умений. Это 
проявилось в снижении числа детей с низким уровнем освоения двига
тельных умений (от 60 до 20%) в экспериментальной группе и в увели
чении числа детей со средним (от 40 до 60%) и высоким уровнем (от О 
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до 20%). В то время  как в контрольной  группе  количество детей  с низ
ким уровнем  освоения двигательных  умений  снизилось  с 55 до  40%, а 
количество  детей  со  средним  и высоким  уровнем  увеличилось  с  45 до 
55%  и с О до 5% соответственно (рис. 3). 

70 

̂  

1  8 2  3  4  5  6  7 

Контрольные упражнения 

Рис.  2. Прирост показателей физической  подготовленности 

детей опытных групп в процессе эксперимента  (%) 

Условные обозначения:!  I   контрольная  группа; 

m    экспериментальная  группа; 

1   бег 30 м; 2   челночный бег 3x10 м; 3   бег 500 м; 4   прыжок 
в длину с места;  5   сгибание туловища;  6   разгибание  туловища;  7  
равновесие; 8   наклон вперед. 

КГ (до)  КГ (после)  ЭГ(до)  ЭГ (после) 

Рис.  3. Результаты оценки уровня освоения двигательных 

умений у детей опытных групп в процессе эксперимента 

Условные обозначения:  I  I   высокий уровень; 
  средний уровень; 
  низкий уровень; 

ЭГ  экспериментальная группа, КГ  контрольная группа; 

до  до эксперимента; после — после эксперимента. 
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Диагностика  уровня  экологической  воспитанности  включала  оп
ределение уровня  экологических  знаний, выявление характера  отноше
ния  дошкольников  к  природе,  особенностей  их  экологических  пред
ставлений и умений осуществления деятельности с природными  объек
тами.  Изучение  знаний  дошкольников  о  природе  осуществлялось  по 
методике  Н.Н.Кондратьевой,  предусматривающей  пятибалльную  сис
тему  оценок.  С  целью  определения  характера  отношения  ребенка  к 
природе  и  развития  представлений  детей  о  правилах,  нормах  взаимо
действия  с нею  применялась  методика  И.В.Цветковой  "Лес  благодарит 
и сердится",  с  целью  выявления  места  природы  в системе  ценностных 
ориентации детей   методика И.В.Цветковой "Радости и огорчения". 

До эксперимента  сравнительный  анализ показателей, характеризую
щих уровень знаний дошкольников опытных  групп о природе, не выявил 
достоверных различий между ними. После проведения эксперимента у де
тей обеих  опытных групп наблюдалось повышение уровня знаний  о при
роде, однако выявлены достоверные различия между ними: у детей экспе
риментальной  группы  уровень  знаний  о  природе  выше  по  сравнению  с 
контрольной  (табл.  4).  Следовательно,  занятия  по  экспериментальной 
методике  способствовали  не только развитию  физического  потенциала 
дошкольников, но и формированию знаний и представлений о природе. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ показателей, 
характеризующих  уровень знаний дошкольников о природе 

Показатели, 
единицы измерения 

Уровень знаний о природе 
(баллы) 

до 

после 

КГ 
(Х±«г) 

2,0±0,7 

3,1+0,5 

эг 
(Х±<т) 

1,8±0,6 

3,6+0,5 

t расч. 

0,97 

3,16 

Р 

>0,05 

<0,05 

Примечания: те же, что и в табл. 2; 
до   до эксперимента, после   после эксперимента. 

Наряду  с этим, у детей обеих опытных  групп  изменились  ценност
ные ориентации. Так,  85% детей экспериментальной  группы  стали  испы
тывать чувство радости во время прогулки в лес, связанное с самим собой; 
в  контрольной  группе этот показатель составил  лишь  15%. Число детей, 
испытывающих чувство радости, связанное с другими людьми, в экспери
ментальной группе увеличилось с  15 до 65%, в контрольной группе   с 10 
до 20%. Чувство радости эстетического х^актера,  связанное  с природой, 
стали  испытывать  100% детей  экспериментальной  группы  и  75% детей 
контрольной  группы. Чувство радости этического  характера,  связанное  с 
природой, стали испытывать 90% детей экспериментальной группы и 30% 
детей контрольной группы. 
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Огорчение во время прогулки в лес, связанное с самим собой, ста
ли испытывать  85% детей экспериментальной  группы  и 20% детей кон
трольной  группы,  чувство  огорчения,  связанное  с  другими  людьми,  
35% детей экспериментальной группы и 10% детей контрольной группы. 
Чувство  огорчения  эстетического  характера,  связанное  с  природой,  
65% детей экспериментальной группы и 20% детей контрольной  фуппы. 
Чувство  огорчения  этического характера,  связанное  с  природой,    35% 
детей экспериментальной группы и 10% детей контрольной группы. 

Количество  детей, осознающих  необходимость  соблюдения  норм 
и правил  поведения  в природе  в экспериментальной  группе  возросло с 
25 до  85%, в то время  как в контрольной  группе   с  15 до 25%. Число 
детей,  приводящих  примеры  практической  экологически  ориентиро
ванной  деятельности,  увеличилось  в экспериментальной  группе   с 30 
до 65%, а в контрольной  группе   с  10 до  15%. Кроме того,  100% детей 
экспериментальной  группы стали приводить примеры уже проделанной 
ими  природоохранной  работы,  в  то  время  как  в  контрольной  группе 
число таких  детей  составило  лишь  10%. В  экспериментальной  группе 
значительно возросло число детей (с  10 до  100%), считающих, что "лес 
может  рассердиться,  если мы ему  ничем  не  помогаем",  т.е. указываю
щих на бездействие, в то время как в контрольной  группе число таких 
детей составило лишь 10%. 

Сравнительный  анализ  результатов,  характеризующих  уровень 
экологической  воспитанности  детей  опытных  групп  по  выделенным 
нами показателям  (уровню экологических знаний; отношению к приро
де;  особенностям  экологических  представлений  и умений  осуществле
ния  деятельности  с  природными  объектами)  показал,  что  до  экспери
мента дети опытных групп имели приблизительно одинаковый  уровень 
экологической воспитанности (рис. 4). 

100% 

КГ (до)  КГ (после)  ЭГ(до)  ЭГ (после) 

Рис. 4. Изменение уровня экологической воспитанности 
детей опытных групп в процессе эксперимента 

Условные обозначения: те же, что в рис. 3. 
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После проведения эксперимента у детей экспериментальной  группы 
уровень экологической  воспитанности значительно улучшился  по сравне
нию с детьми контрольной (рис. 4). В частности, увеличилось количество 
детей, имеющих средний  (с 30 до 45%i) и высокий (с  15 до 35%)) уровень 
экологической  воспитанности.  Значительно  уменьшилось  (с  55  до 20%») 
число детей, имеющих низкий уровень экологической воспитанности. 

Таким  образом,  методика  интегрированных  занятий  по  физиче
ской культуре оказала более выраженное положительное влияние на ди
намику  показателей,  характеризующих  уровень  экологической  воспитан
ности детей, по сравнению с программой по ознакомлению с природой для 
детского сада. 

В  заключении  диссертационной  работы  излагаются  основные 
выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы. 

Результаты  проведенного  исследования  подтвердили  выдвинутую 
нами гипотезу и позволили сделать следующие выводы. 

1. Данные  специальной  литературы  свидетельствуют,  что на со
временном  этапе  особенностями  учебновоспитательного  процесса  в 
дошкольных  образовательных  учреждениях  являются:  ориентация 
содержания  программ дошкольного образования  преимущественно  на 
умственное  (интеллектуальное)  развитие,  что  зачастую  оставляет  за 
рамками  интересов  педагогов  физическое  и  социальноличностное 
воспитание  дошкольников,  а  также  интенсификация  учебно
познавательной  деятельности  (увеличение  объема  и темпов  учебной 
нагрузки).  Это  актуализирует  поиск  педагогических  условий,  позво
ляющих  компенсировать  негативное  влияние  повышенных  интеллек
туальных  нагрузок,  а  также  содержания,  форм,  средств  и  методов 
обучения, наиболее  подходящих для  гармоничного  психофизического 
и социального развития детей. 

2.  Разработана  методика  интегрированных  занятий  по  физиче
ской  культуре,  направленная  на  сопряженное  решение  задач  физиче
ского  и экологического  воспитания  детей 45летнего  возраста. Ее со
держание  составляют  физические упражнения, имитирующие  объекты 
и явления живой  и  неживой  природы, а также деятельность  в природ
ной  среде;  при  этом  предусматривается  использование  образных  на
званий  упражнений,  приемов  имитации  и  подражания,  взаимосвязан
ных  с содержанием  природоведческих  наблюдений, рассказов и  бесед 
о  природе.  Подбор  упражнений  обусловлен  возрастными  особенно
стями  развития  детей,  темой  и  задачами  занятия,  содержанием  про
грамм  по  физическому  и экологическому  воспитанию,  временем  года 
и погодными условиями. 

3.  Определены  педагогические  условия  реализации  методики 
интегрированных  занятий  по  физической  культуре  в  дошкольном 
образовательном  учреждении, которые  предусматривают: 
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  обеспечение  целостности  педагогического  процесса  на  основе 
согласования содержания образовательных программ по физическому и 
экологическому воспитанию дошкольников; 

  создание  экологической  тропинки  здоровья  как  необходимого 
элемента  не  только  предметнопространственной,  но  и  физкультурно
игровой развивающей среды; 

  осуществление  комплексного  воздействия  на  сознательную, 
эмоциональночувственную и деятельностную сферы личности ребенка. 

4.  Занятия  по  экспериментальной  методике  обеспечивают  уровень 
нагрузки, адекватный возможностям детей пятого года жизни, и оказывают 
позитивное влияние на их физическое развитие. Это проявилось  в досто
верном  снижении  показателей  частоты  сердечных  сокращений,  частоты 
дыхания в покое, а также в увеличении  продолжительности  задержки ды
хания на выдохе, что свидетельствует об экономизации функций сердечно
сосудистой и дыхательной систем. 

5. Применение  интегрированных  занятий по физическому  воспи
танию  в  образовательном  процессе  ДОУ  способствует  повышению 
уровня  физической  подготовленности  дошкольников.  Это  характери
зуется достоверным улучшением результатов во всех  контрольных уп
ражнениях, в шести из которых (беге на 30 м, беге на 500 м, прыжке в 
длину с места, сгибании туловища, разгибании туловища,  статическом 
равновесии)  выявлено  преимущество  детей  экспериментальной  груп
пы по сравнению  с детьми  контрольной  группы. Наряду  с этим, заня
тия  по  экспериментальной  методике  оказали  положительное  влияние 
на  качество  освоения  двигательных  умений, что  проявилось  в сниже
нии числа детей с низким уровнем  (от 60 до 20%) и увеличением чис
ла детей со средним  (от 40 до 60%) и высоким уровнем  (от О до 20%) 
освоения двигательных умений. 

6.  Разработанная  методика  способствует  повышению  уровня 
экологической  воспитанности  дошкольников,  что  выражено  в  досто
верном  повышении  уровня  экологических  знаний  и  представлений,  а 
также в формировании ценностных ориентации дошкольников и умений 
осуществления деятельности с природными объектами. 

Следует  отметить,  что  настоящее  исследование  не  исчерпывает 
всех  аспектов  решения  рассматриваемой  проблемы.  Перспективными 
направлениями дальнейшего научного поиска являются: 

  обоснование  эффективности  применения  экспериментальной 
методики  в  процессе  физического  воспитания  на  следующих  ступе
нях  обучения  (детей  старшего  дошкольного  и  младшего  школьного 
возраста); 

  выявление  методических  особенностей  и условий  проведения 
интегрированных  физкультурных  занятий  с  детьми,  имеющими 
сенсорные нарушения в развитии (со стороны зрительного,  слухового 
анализатора); 
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  разработка  и  установление  межпредметных  связей  между  фи

зическим  воспитанием  и  другими  разделами  программ  дошкольного 

образования (музыкальное воспитание, развитие речи и др.). 
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