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Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Дошкольный возраст характеризуется интен-
сивным развитием всех органов и систем. В период подготовки детей к школьному
обучению большое значение приобретают средства физической культуры, обеспе-
чивающие достижение необходимого уровня физического развития, физической
подготовленности, сформированное™ двигательных умений и навыков (В.К. Баль-
севич, 2000; А.Д. Викулов, И.М. Бутин, 1995; А.А. Горелов, Я.К. Коблев, И.М.
Козлов, 2002; Л.И. Лубышева, 2000; СО. Филиппова, 2002). Особое место в подго-
товке отводится развитию координации движений и точности их выполнения. Точ-
ность выполнения движений необходима при решении различных двигательных
задач, как в быту, так и учебной деятельности. В дошкольный период детства у де-
тей закладываются основы выполнения точностных движений, поэтому подбор
средств и методов для их эффективного развития является весьма актуальной про-
блемой в процессе их физического воспитания.

Известно, что чем богаче у человека фонд двигательных умений и навыков,
тем большими возможностями он располагает для построения новых двигательных
действий и преобразования их, когда в этом возникает необходимость, так как лю-
бое двигательное действие, любой технический прием строится на основе старых
координационных связей, из совокупности уже известных двигательных элементов
(А.А.Горелов, Я.К. Коблев, И.М. Козлов, М.А. Правдов, 2002; Е.П. Ильин, 2003;
В.И. Лях, 2000; В.Н. Платонов, 1992). При этом основная задача по развитию дви-
гательно-координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста
заключается в накоплении запаса движений и их объединении в более сложные
двигательные навыки в будущем.

Анализ научно-методической литературы показывает, что программный мате-
риал по физическому воспитанию реализуется не всегда методически грамотно,
часто без должного соответствия возрасту и возможностям детей, без направлен-
ности на развитие отдельных мышечных групп. На занятиях недостаточно ис-
пользуются варианты основных видов движений и их комбинации. Средства фи-
зической культуры мало ориентированы на развитие координационных способ-
ностей, дифференцировку и точность выполнения движений (Л.И. Лубышева,
2000; А.С. Некрасов, 2006; О.Б. Немцев, 2003;Н.В. Панфилова, 1992; СО. Фи-
липпова, 2002; Ю.К. Чернышенко, 1998 и др.). При этом вследствие однообразия
организации занятий и стимулов при выполнении упражнений, у детей наблюда-
ется отсутствие интереса к выполняемым двигательным действиям.

При теоретическом анализе вопросов, связанных с развитием точности движе-
ний у детей дошкольного возраста, отмечено, что эта проблема находится в плос-
кости решения задач по развитию двигательно-координационных способностей.
Среди ученых идет полемика о месте точности в структуре физических качеств. Разно-
полюсные мнения по этому вопросу сводятся к отрицанию точности как способности и
физического качества и наоборот - признание точности как физического качества и
выделения особенностей точности как двигательно-координационного качества. В ис-
следовании мы опирались на определение точности В.И. Ляха, О.Б. Немцева, Л.Д. На-
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заренко. Согласно их определения, точность - это двигательно-
координационкое качество, обеспечивающее наиболее полное соответствие двига-
тельного действия его пространственным, временным и силовым параметрам в за-
висимости от конкретной ситуации и условий. Развитие данного качества имеет
наибольшее значение в процессе физической подготовки дошкольников, в том
числе и к выполнению упражнений с предметами.

Развитие точности движений, как одного из компонентов координационных
способностей, у детей дошкольного возраста осуществляется в ходе обучения
различным видам двигательным действиям. При этом, общеизвестно, что для
развития координационных способностей при подборе средств необходимым усло-
вием является новизна выполнения упражнений. Это касается и изменения, по ме-
ре усвоения ребенком.двигательного действия, условий выполнения. Например,
при помощи различных исходных положений тела в пространстве, направлений
выполнения различными частями тела.

В этой связи, метание является наиболее универсальным двигательным дейст-
вием ациклического типа, которое используется в практике физического воспита-
ния детей во всех программах дошкольных образовательных учреждений. Оно от-
носится к сложно-координированным упражнениям, способствует развитию коор-
динационных способностей, скоростно-силовых качеств, всех групп мышц, осо-
бенно плечевого пояса, а также воспитанию ловкости, гибкости, быстроты, равно-
весия, глазомера, точности выполнения двигательного действия.

Вместе с тем, в настоящее время не достаточно изучены вопросы влияния уп-
ражнений в метаниях, выполняемых при различных условиях опоры, в различных
плоскостях пространства и направлениях движения: назад, вправо, влево, их соче-
таниях; с различной скоростью, темпом, ритмом, из различных исходных положе-
ний на развитие точности движений у детей старшего дошкольного возраста и нет
методики их применения. Это приводит к низкому уровню овладения дошкольни-
ками навыками метательных движений, особенно девочками, и не позволяет им
показывать результаты, отвечающие требованиям программы по физической куль-
туре. Кроме того, метание в большинстве случаев применяется, изолировано от
других видов физических упражнений, в основном выполняется в статике и не ис-
пользуется как средство развития точности в других движениях ребенка.

Таким образом, использование специальных упражнений в метаниях, выпол-
няемых отдельными звеньями ОДА из необычных исходных положений, в раз-
личных направлениях и плоскостях пространства, обладают значительным по-
тенциалом развития координационных способностей и точности движений. Они
являются интересными и привлекательными для детей, расширяют и обогащают
их двигательный опыт. Кроме того, специальные упражнения в метаниях могут
выступать в качестве подготовительных и подводящих к выполнению основных
видов двигательных действий.

При изучении рассматриваемой проблемы можно выделить противоречия
между повышенными требованиями к развитию координационных способностей и
точности движений у детей дошкольного возраста в период подготовки к школь-
ному обучению и традиционной методикой их развития, в том числе и при выпол-
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нении упражнений в метаниях. Проблемы развития точности движений
и координационных способностей в метаниях в ходе физического воспитания де-
тей старшего дошкольного возраста рассматриваются с позиций организации заня-
тий физическими упражнениями в обычных условиях без учета влияния на нее ха-
рактера двигательных действий, выполняемых всеми звеньями опорно-
двигательного аппарата из разных исходных положений тела, в различных направ-
лениях и плоскостях пространства.

Актуальность исследования заключается в преодолении этих противоречий
путем решения проблемы теоретического и экспериментального обоснования ме-
тодики развития точности движений у детей старшего дошкольного возраста на
основе использования упражнений в метаниях.

Цель исследования - разработка и экспериментальное обоснование методи-
ки развития точности движений у детей старшего дошкольного возраста с исполь-
зованием упражнений в метаниях из разных положений тела в пространстве с раз-
личными направлениями выполнения движения всеми звеньями опорно-
двигательного аппарата во время физкультурных занятий в дошкольных образова-
тельных учреждениях.

Гипотеза исследования. Предполагалось, что использование упражнений в
метаниях из различных исходных положений тела в пространстве (стоя, лежа и их
вариации) и направлениях выполнения движений в процессе физкультурных заня-
тий в ДОУ позволит эффективно влиять на развитие точности и координации дви-
жений, повысит уровень физической подготовленности детей старшего дошколь-
ного возраста.

Задачи исследования:
1. Определить средства развития точности движений у детей старшего до-

школьного возраста.
2. Разработать и экспериментально обосновать методику развития точности

движений у детей 5-7 лет с использованием комплекса специальных упражнений в
метаниях различными звеньями опорно-двигательного аппарата при различных
положениях тела в пространстве и направлениях выполнения двигательных дейст-
вий.

3. Оценить эффективность методики развития точности движений у детей
старшего дошкольного возраста с использованием упражнений в метаниях различ-
ными звеньями опорно-двигательного аппарата при различных положениях тела в
пространстве и направлениях выполнения двигательных действий.

Объект исследования. Средства развития координационных способностей у
детей 5 -7 лет на физкультурных занятиях в дошкольных образовательных учреж-
дениях.

Предмет исследования. Методика развития точности движений у детей стар-
шего дошкольного возраста с использованием упражнений в метаниях всеми
звеньями опорно-двигательного аппарата из разных исходных положений тела в
пространстве и направлений выполнения двигательного действия в ходе физкуль-
турных занятий в ДОУ.



6
Теоретическая значимость исследования в том, что в работе

расширены знания об особенностях организации движений детей дошкольного
возраста при различных положениях тела в пространстве, обоснованы средства фи-
зического воспитания по формированию умений и навыков у детей дошкольного
возраста. Показано, что использование всего потенциала возможностей опорно-
двигательного аппарата детей при освоении различных двигательных действий по-
зволяет не только эффективно решать задачи по развитию точности движений и
координационных способностей, формирования умений и навыков в метаниях, но,
и повышению уровня физической подготовленности и гармоничности физического
развития дошкольников.

Научная новизна исследования заключается:
- разработана методика развития точности движений с использованием комплекса
физических упражнений в метаниях различными звеньями опорно-двигательного
аппарата при различных положениях тела в пространстве и направлениях выпол-
нения двигательных действий;
- определены педагогические условия, обеспечивающие эффективное развитие
точности движений, повышение уровня физической подготовленности и способст-
вующие гармоничному физическому развитию детей дошкольного возраста.

Практическая значимость работы заключается в разработке методических
рекомендаций по использованию комплекса физических упражнений с различным
положением тела ребенка в пространстве и направлению выполнения движения,
внедрении результатов научных исследований в образовательный процесс подго-
товки студентов факультета физической культуры специализации «Физическое
воспитание в дошкольных образовательных учреждениях» Шуйского государст-
венного педагогического университета. Результаты исследований опубликованы в
методических рекомендациях, статьях и тезисах. Кроме того, полученные материа-
лы могут быть применены в дальнейших разработках по проблеме управления и
обучения движениям детей дошкольного возраста.

Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием
комплекса методов педагогического исследования, адекватных цели, задачам, объ-
екту и предмету исследования, репрезентативностью выборки, экспериментальной
проверки гипотезы исследования и статистической обработкой полученных ре-
зультатов.

Положения, выносимые на защиту:
1. Использование комплекса физических упражнений в метаниях всеми

звеньями опорно-двигательного аппарата из различных положений тела в про-
странстве, и направлениях выполнения двигательных действий, проводимого в иг-
ровой форме, расширяет содержание средств физкультурных занятий, обогащает
двигательный опыт детей, повышает интерес эмоциональный настрой детей стар-
шего дошкольного возраста.

2. Методика физкультурных занятий с использованием комплекса физиче-
ских упражнений в метаниях различными звеньями опорно-двигательного аппара-
та при различных положениях тела в пространстве и направлениях выполнения



7
двигательных действий позволяет повысить уровень развития точности и
координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста,

3. Применение экспериментальной методики на физкультурных занятиях в
дошкольных учреждениях обеспечивает достоверный прирост в показателях физи-
ческой подготовленности и гармоничности физического развития.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследо-
вания: теоретический анализ и обобщение данных литературных источников и до-
кументальных материалов; опрос воспитателей и инструкторов ДОУ (анкетирова-
ние); педагогическое наблюдение; тестирование ДКС; тестирование физической
подготовленности, кинематометрия; тестирование доминантности рук; реакция на
движущийся объект (РДО); хронометрирование; метод экспертных оценок; педаго-
гический эксперимент;методы математической статистики.

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссерта-
ционного исследования представлены и обсуждены на международных и всерос-
сийских научно-практических конференциях: «Физкультурное образование детей и
учащейся молодежи» (г. Шуя, 2004 г.); «Физическая культура и спорт: проектиро-
вание, реализация, эффективность» (г. Санкт-Петербург, 2005г.); Физкультурное
образование участников образовательного процесса» (г. Шуя, 2006); Всероссий-
ской научно-практической конференции «Основные направления развития физиче-
ской культуры и спорта в регионе» (г. Калининград, 2006). Основные результаты и
положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедр спортивных дисцип-
лин, теоретических основ физического воспитания, физической культуры, научно-
исследовательской лаборатории факультета физической культуры Шуйского госу-
дарственного педагогического университета, а также семинарах и консультациях с
педагогами ДОУ, специалистами в области физического воспитания детей дошко-
льного возраста Ивановской, Нижегородской, Костромской, Владимирской облас-
тей. Результаты внедрены в учебный процесс подготовки студентов факультета
физической культуры, педагогического факультета Шуйского педагогического
университета. Методика, содержание и формы использования комплекса физиче-
ских упражнений с различным положением тела в пространстве, направленных на
обучение детей дошкольного возраста метаниям внедрена в систему физкультур-
ных занятий дошкольных образовательных учреждений г. Шуи, г. Кинешмы, г.
Фурманова, г. Заволжска Ивановской области и г. Коврова Владимирской области.

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 171 страницах маши-
нописного текста и состоит из введения, четырех глав, выводов, практических ре-
комендаций, списка использованной литературы и приложений. Работа содержит
21 рисунок, 31 таблицу и 4 приложения. Список литературы включает 197 источ-
ников, в том числе 8 на иностранном языке.

Организация исследования

Диссертационное исследование проводилось в три этапа. На первом этапе
(2003 г) проводился анализ научно-методической литературы по проблеме иссле-
дования и был проведен предварительно-констатирующий эксперимент. Осущест-
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влялись наблюдения, тестирование координационных способностей,
физического развития, физической подготовленности, экспертная оценка выполне-
ния метаний.

На втором этапе (январь - май 2004 г.) были уточнены цель и задачи исследо-
вания, проведена диагностика физической подготовленности, выявлены временные
характеристики движений в метаниях различными частями тела, создана база для
проведения физкультурных занятий и апробирована методика, направленная на
целенаправленное развитие точности движений у детей старшего дошкольного воз-
раста.

На предварительных этапах исследования было выявлено, что у детей старше-
го дошкольного возраста, метательные движения, лучше всего осуществляются
дистальными звеньями опорно-двигательного аппарата. При этом, отмечено, что
при выполнении метания в цель затрачивается больше времени, чем на выполнение
метания без цели.

Кроме этого показатели латентного времени меньше при выполнении метания
дистальными звеньями ОДА (движения которых обеспечиваются мелкими группа-
ми мышц), чем проксимальными частями тела (деятельность которых зависит от
работы крупных мышечных групп). Для всех звеньев ОДА, которыми осуществля-
лось метание, характерно то, что метательные движения выполняются более точно
при выполнении их в сагиттальной и фронтальной плоскостях.

Анализ предварительных результатов тестирования показало, что дети, де-
монстрирующие высокие результаты в беге, прыжках в длину и высоту с места,
метании набивного мяча, по сравнению со своими сверстниками имеют и более
высокие результаты при выполнении метаний на дальность и попадания в цель.

Кроме этого, также выявлена высокая корреляционная зависимость результа-
тов в метаниях на дальность правой и левой рукой у мальчиков и девочек с резуль-
татами в двигательных заданиях: метание набивного мяча двумя руками снизу,
прыжком в длину с места, беге «змейкой».

Третий этап - основной педагогический эксперимент, который длился с сен-
тября 2004 г. по февраль 2006 г. На этом этапе проведено обобщение полученных
материалов, математическая обработка результатов и написание диссертационной
работы.

Педагогический эксперимент проводился в два этапа: первый предваритель-
ный, естественный (констатирующий), второй формирующий, сравнительный.

Формирующий педагогический эксперимент проводился с детьми 5-6 лет в
детских садах г.Шуи №2 «Солнышко» и №6 «Радуга» в период с 2004 по 2006 год.
Всего в эксперименте участвовало 2 ДОУ (142 ребенка). Из них дети 5-6 лет (83
чел.) составили контрольную (42 чел.) и экспериментальную (41 чел.) г
- : •. В ходе педагогического эксперимента в экспериментальных группах занятия
проводились по специально разработанной методике развития точности движений.
В контрольных группах детских садов занятия проводились по федеральным про-
грамме «Развитие» с использованием традиционной методики развития точности
движений. В дошкольных образовательных учреждениях физкультурно-



оздоровительную работу осуществляли инструктора по физическому
воспитанию совместно с воспитателями групп.

В ходе проведения физкультурных занятий на развитие точности, двигатель-
ные задания в метаниях выполнялись отдельными звеньями ОДА (метание набив-
ного мешочка стопой, голенью бедром ногой, головой, кистью, предплечьем, пле-
чом) при различных исходных положениях тела в пространстве (сидя, лежа, лежа
на боку и др.) и направлениях выполнения (метание назад, вперед, в сторону, вверх
и т.д.).

При этом: изменялась скорость и темп движений; менялись пространственные
границы (увеличение размеров препятствий или высоты снаряда, уменьшение
площадок для игры); вводились сочетание различных двигательных действий
(ходьба вперед с метанием, ходьба назад и метание, метание с прыжком вперед и
назад, метание при вращении на диске «Грация», бег вперед и назад с метанием;
ползание и метание; лазание и метание и др.); изменялась последовательность вы-
полняемых движений (элементов в комбинации); использовалась дополнительная
разметка (ориентиры использовались на полу, на различной высоте от пола, в раз-
личных положениях в пространстве: вертикально, горизонтально, под углом к той
или иной плоскости пространства) (табл. 1.).

Таблица!.
Варианты метаний

Двигательное
действие

Направление
движения

И.П. тела в про-
странстве

Часть тела тнвен
тарь

Стоя

а

I

Стоя на ограничен-
ной опоре

Стоя на коленях
Стоя на одном

колене

Кисть; предплечье; плечо; локте-
вой сустав; голова (лоб, затылок,
правая и левая стороны головы):

стопа (внешняя и внутренняя сто-
рона, пятка); бедро; колено

Ш l . ' a
Сидя

Сидя на пятках

Лежа на спине

Кисть; предплечье, плечо; локте-
вой сустав; голова (лоб, затылок,
правая и левая стороны головы).

Лежа животе
Лежа на правом и

левом боку

Кисть; предплечье; плечо; локте-
вой сустав; стопа (внешняя и
внутренняя сторона, пятка);

колено.

ё

I
Вис вниз головой

на гимнастической
стенке, переклади-
не (со страховкой

воспитателя)

Кисть (хватом в кулак и удержа-
ние на внешней стороне кисти);

предплечье; плечо,
локтевой сустав.

Кроме того, осуществлялось метание различными частями тела: плечом, пред-
плечьем, кистью, стопой, бедром, пяткой предметов одного веса на разные рас-
стояния и на одинаковое расстояние предметов разного веса; все движения осуще-
ствлялись как со зрительным контролем, так и без него.
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Упражнения в метаниях различными частями тела

рассматривались и применялись как подводящие и подготовительные к выполне-
нию движений сходных с основным (например, метание бедром использовалось
для лучшего освоения детьми выноса бедра в беге и прыжках).

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста экспериментальной и кон-
трольной группы проводились три раза в неделю по 30-40 мин. В соответствии с
программой «Родничок». В экспериментальной группе в рамках всех форм занятий
физическими упражнениями применялись упражнения на метание, выполняемые
ребенком различными частями тела. В основном они проводились в виде игры, что
позволяло поддерживать хороший эмоциональный настрой ребенка. Кроме физ-
культурных занятий, ежедневно комплекс физических упражнения с детьми про-
водился 2 раза в день в форме организованных занятий в течение 15-30 минут как в
зале, так и на свежем воздухе во время прогулок, а так же в виде утренней гимна-
стики. Объем занятий в экспериментальной группе не превышал подобный показа-
тель в контрольной.

Анализ результатов педагогического эксперимента

В результате проведенного педагогического эксперимента, направленного на
развитие точности движений у детей старшего дошкольного возраста было выяв-
лено, что использование методики использования упражнений в метаниях позволя-
ет целенаправленно развивать не только целевую точность, но и точность выпол-
нения отдельных фаз движений в различных двигательных заданиях (прыжках и
беге).

Согласно анализу итоговых результатов диагностики дети, занимавшиеся по
экспериментальной методике развития точности движений, превысили показатели
детей контрольной группы в показателях физической подготовленности, раз-
вития двигательно-координациопных способностей, точности выполнения
целевых движений (табл.2).

Таблица 2.
Результаты физической подготовленности детей 5-6 лет

Двигательные задания

Метание (м)

Сила кисти (кг)

пр. р.
л. р.

пр. р.

л.р
Зег змейкой (с)
Прыжок в длину с места

(см)

КГ (42чел)
Н

Х±ш
5,6+0.37
4.7+0.45

6±0.56

5+0.67
14.7+1.2

98+5.67

V(%)
4,5
6.4

7,8

8,9
6,7

5,9

О

Х±т
6,6+0.37
5.0+0.45

7+0.57

6+0.65
14,5+1.5

103±5.8

V(%)
4,7
6,8

7,9

7,9
7,3

6,3

ЭГ(41 чел)
Н

Х + т

5,8+0.3
4.9+0.4

6±0.46

5±0.66
14,6+1,5

97±6.78

V(%)
4,5
6,4

7,8

8,9
6.7

5,9

О

Х±т
8,6+0.4
7.7+0.4

9+0.5

8+0.6
14,0+1.2

117+7.8

V(%)

6,7

5,9

7,8

6,9
7,8

5,6

Р

<0.05
<0.05

<0.05

<0.05
<0.05

<0.05

При выполнении метаний доминантной рукой дети показывали наибольшие
результаты, чем при выполнении не доминантной частью тела. Это справедливо
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как для мальчиков, так и для девочек. При этом у детей экспериментальной
группы результаты в метаниях субдоминантной рукой достоверно выше, чем у де-
тей контрольной группы (табл.3).

Таблица 3.
Результаты в метании у детей 5-6 лет доминантной и

субдоминантной рукой по окончании педэксперимента

Метание на дальность (м)

Доминантной (пр.рукой)
Доминантной (левая рука)

Субдоминантной (пр.рукой)
Субдоминантной (левой рукой)

КГ (42чел.)
Н

5,5+0.37
5,6±0.37
3.6+0.45
3.5+0.45

О
6,7+0.37
6,8+0.37
4.0±0.45
4.3+0.45

ЭГ(41чел.)
Н

5,7±0.37
5.8+0.37
3.9+0.45
3.8+0.45

О
8,8+0.37
8,9+0.37
7.5+0.45
7.6+0.45

Р

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

В начале педагогического эксперимента, при выполнении 10 бросков рукой в
цель (обруч: диаметр- 50см, высота от пола 50 см, расстояние 5 м) отмечено, что у
детей контрольной и экспериментальной групп точность попаданий возрастает ко
второй и третьей попытке и снижается (количество попаданий) к 4-6, затем снова
возрастает к 7 и снижается к 9- 10. Точность попаданий в цель доминантной рукой
составила 23,4% и 5,85% субдоминантной. После эксперимента у детей экспери-
ментальной группы точность попаданий составила 66,5% и 30%, в контрольной
группе - 24,3% и 5,6% соответственно (р<0,05). У детей, занимавшихся по специ-
альной методике, отмечена стабилизация точности попаданий мешочка в цель во
всех попытках, причем наибольшее количество точных бросков отмечено к 7 по-
пытке.

С целью изучения влияния исходного положения тела в пространстве на ре-
зультат в точности попадания в цель было проведено метание из положения лежа
на спине. По окончанию педагогического эксперимента у детей эксперименталь-
ной группы точность попадания правой рукой увеличилась в 6,5 раза, а у детей
контрольной в 4,3 раза; левой в 4,9 раза и 1,57 раза соответственно в контрольной.
Это свидетельствует о более высоких темпах развития точности движений у детей
экспериментальной группы по сравнению с контрольной и положительном влия-
нии занятий специальными упражнениями на развитие точности движений субдо-
минантной руки.

Сравнительный анализ результатов на точность попадания в цель при метании
рукой стоя и лежа показывает, что после эксперимента в группах имеются досто-
верно значимые различия. Причем точность попадания в цель из положения «стоя»
выше, чем из положения «лежа на спине». Динамика прироста результатов при ме-
тании правой рукой в экспериментальной группе из положения «стоя» составляет
2,8 раза; в контрольной в 1,3 раза. При метании левой рукой результат улучшился
в 6 раз в экспериментальной группе и лишь в 1,9 раза в контрольной.

С целью выяснения влияния специальных упражнений в метаниях на развитие
точности движений другими звеньями опорно-двигательного аппарата проводи-
лось метание набивного мешочка подъемом стопы. У детей экспериментальной
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группы процент попаданий ногой также выше, чем в контрольной. Особенно это
заметно по отношению к доминантной части тела (табл. 4).

Таблица 4.
Результаты попаданий в цель при метании ногой и рукой из и.п. «лежа на бо-
ку» и «лежа на спине» у детей контрольной и экспериментальной групп

по окончании эксперимента
группа

Э (41 чел.)
К(42 чел.)
Э(41 чел.)
К (42 чел.)

сторона
тела

Правая

Левая

Среднее значение попаданий всех попыток (%)
Рука

Лежа
на

боку

53.44
18,7
29,3
8.8

V%

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

Лежа
на

спине

44,4
15,3
24,2
6,4

V%

9,7
5.7
7,8
7,9

Нога
Ле-
жа
на

боку
23,7
3,61
9.58
2,5

V
%

6,8
8,9
6,0
7,2

Лежа
на

спине

19,9
5,2
13,4
2,1

V%

6,5
7,3
5,9
6.3

Р

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Процент попаданий мешочка с песком из исходного положения «лежа на бо-
ку» (правом при метании левой рукой и ногой и на левом - при метании на правом
боку) меньше, чем при вертикальном положении тела. Результаты при метании
«лежа на боку» выше, чем при выполнении задания «лежа на спине».

Анализ результатов точности выполнения ударов по мячу ногой в цель пока-
зал, что дети экспериментальной группы выполняют удары по мячу точнее, чем их
сверстники (табл. 5).

Таблица 5.
Результаты точности при ударах по мячу в ворота у детей контрольной

и экспериментальной групп (%)
группа

Э(41 чел.)
К(42 чел.)
Э (41 чел.)
К (42 чел.)

нога

Пр.

Лев.

начало
М

27,9
29.4
15,7
18,6

д
25,7
24,4
16,6
17,1

Р

>0,05

>0,05

V%
6.9
6,5
8,7
7,5

окончание
М

69,9
35,4
29,3
23,6

Д
65,7
27,6
28,8
21,5

Р

<0,05

<0,05

V%
9.7
5,7
7,8
7,9

Р

<0,05
>0,05
<0,05
Х),05

Специальные метательные упражнения, выполняемые на точность попадания
стопой, голенью, бедром в различных направлениях, и используемые в ходе педа-
гогического эксперимента позволили добиться и точности выполнения ударов по
воротам как правой, так и левой ногой. Выявлен достоверно значимый прирост по-
казателей точности попаданий в цель у детей экспериментальной группы по срав-
нению с результатами детей контрольной группы.

При регистрации времени реакции выявлены особенностей длительности ла-
тентной фазы двигательного действия в ходе выполнении метания в цель раз-
личными частями тела из различных исходных положений.

Отмечено, что при выполнении метания рукой в цель дети экспериментальной
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группы затрачивают больше времени, чем это было в начале эксперимента,
кроме того, их результаты также достоверно различаются по сравнению с анало-
гичными детей контрольной группы. При выполнении метания в цель дошкольни-
ки экспериментальной группы больше времени тратят на целевую установку, в
связи с этим латентный период времени двигательной программы больше, чем у
дошкольников контрольной группы.

Подобная картина характерна и для показателей латентного времени при вы-
полнении метания в цель во фронтальной и горизонтальной плоскости.

У детей экспериментальной группы при выполнении метаний в цель после
внедрения специального комплекса упражнений латентное время увеличилось при
всех видах заданий. Однако достоверно значимой разницы не отмечено. При этом
увеличился процент попаданий. У дошкольников контрольной группы латентное
время снизилось, однако точность попаданий в цель у них выросла незначительно.

Сравнительный анализ результатов латентного времени при выполнении ме-
тания рукой «лежа на спине», показал аналогичную тенденцию выявленную при
выполнении метания «стоя» во всех трех плоскостях. Отмечено, что у детей экспе-
риментальной группы перед началом моторной фазы движения больше тратится
времени на программирование двигательного действия, в котором необходимо до-
биться точного попадания в цель. Результаты времени латентной фазы движения,
выполняемого при метании в цель во фронтальной и горизонтальной плоскостях
выше, чем в сагиттальной.

Выполнение метательных движений ногами требует большего времени на за-
пуск двигательной программы. У детей экспериментальной группы результаты ла-
тентного времени достоверно больше, чем в контрольной группе при «метании но-
гой стоя». Выполнение движений с использованием крупных групп мышц проис-
ходит медленнее, а горизонтальное положение тела в этом случае значительно
«тормозит» запуск двигательной программы. После проведения эксперимента у де-
тей, занимавшихся по специальной методике развития точности время на форми-
рование двигательной программы увеличилось, а результат попаданий улучшился.

Выявлено, что между результатом латентного времени при выполнении мета-
ния в цель и точностью попадания в обруч имеется положительная корреляционная
зависимость. При сопоставлении результатов, характеризующих латентное время и
точность попадания в цель, были отмечены различные степени связи между ними.
Степень связи тем выше, чем больше латентное время — время программирования
двигательного действия. Наибольшая степень корреляции отмечена при выполне-
нии метания «стоя рукой в цель» (г=0,65 — правой и г=0,54- левой при сгибании ру-
ки в локтевом суставе) и «метании стоя ногой в цель» (г=0,47 правой ногой и
г=0,45 - левой ногой). В остальных видах метаний коэффициент корреляции имел
низкие значения.

Важным является взаимосвязь результатов точности при выполнении движе-
ний различными частями тела. Выявлено, что между показателями точности вы-
полнения метания рукой в положении «стоя» и в положении «лежа» имеется поло-
жительная корреляционная зависимость (г= 0,65). Точность выполнения двига-
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тельного действия ногой и точность выполнения метания рукой находятся в
незначительной по степени взаимосвязи.

Динамика развития двигательно-координационных способностей в том
числе и точности выполнения движений у детей экспериментальной и контрольной
групп определялась по приросту показателей в тестах: «цапля на болоте», «пройти
по линии», челночный бег, «бег по кочкам», реакция на движущийся объект и ки-
нематометрия. (табл.6).

Таблица 6.

Результаты тестирования развития ДКС к детей экспериментальной и кон-
трольной групп в начале и по окончании педагогического эксперимента (Х+т)

упражнения

«Цапля»
(с)

Пр

Л

«Пройти по
линии» (см)

Челночный
бег (с)

«Бег по t
кам» (<

юч-
:)

Кинемато-
метрия

(градусы)
Реакция на

движущийся
объект (мс)

Гр.

эг

кг

эг
кг
эг
кг
эг
кг
эг
кг

начало

15,08±2,8

16,0±2,9

8,4+1,7

8,8±1,9

16,5+3,3

15,8+2,7

13,4+1,5

13, 7±1,4

1,82±0,4

1,79+0,3

ЭГ 85,41±5,5

КГ

ЭГ

КГ

87,56+4,7

6,06+0,8

5,58+0,6

Р

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

оконча-
ние

37,28+
3,1

25,13+
3,2

26,5+1,6

15,13+1,3

5,63+1,3

8,69+1,1

9,63±1Д

11,83+1,3

0,86+0,09

1,72+0,2

46,5±_4,5

79,75+5,9

2,53+0,52

5,01+0,64

Р

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

прирост

Ед. изм.

22,2

9,13

18,1

6,33

10,87

7,11

3,77

1,87

0,96

0,07

38,91

7,81

3,53

0,57

%

147,21

57,06

215,47

71,93

65,87

45

28,13

13,64

52,74

3,91

45,55

8,91

58,25

10,21

V
%

7,8

5,8

7,9

4,6

6,1

3,4

5,4

6,8

7,5

7,7

4,3

4,8

6,9

7,9

Р

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

>0,05

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

>0,05

После внедрения экспериментальной методики, занятий физическими упраж-
нениями с детьми 5-6 лет, с использованием метательных движений различными
звеньями ОДА из различных исходных положений тела в пространстве и направ-
ления выполнения упражнений были отмечены достоверно значимые различия в
результатах контрольных испытаний между дошкольниками экспериментальной и
контрольной групп.

Значительный прирост результатов отмечен в двигательном задании на удер-
жание равновесия. При выполнении детьми контрольного задания «Цапля» левой
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ногой (субдоминантной), прирост результатов у дошкольников
экспериментальной группы составил 18,1 секунды. В контрольной группе этот по-
казатель равен 6,33 секунды. Значительное увеличение результатов связано с тем,
что при выполнении метания доминантной (правой ногой) ребенок стоял на левой,
удерживая равновесие. Подобная характерна и для выполнения упражнения «Цап-
ля» на правой ноге у детей экспериментальной группы.

Прирост результатов во всех упражнениях выше у детей экспериментальной
группы (рис.1).

250 т —

РЭГ 1КГ

Рис.1, Прирост в результатах тестов на двигательную координацию у детей кон-
трольной и экспериментальной групп (%)

Таким образом, использование метательных упражнений доминантной и суб-
доминантной частями ОДА позволяет уравнять их в развитии, Кроме того, приме-
нение экспериментальной методики с выполнением упражнений из различных ис-
ходных положений тела в пространстве обеспечивает необходимый уровень тре-
нировки вестибулярного аппарата, что отсутствует при занятиях по традиционной
методике.

Результаты итогового тестирования выявили, что в упражнении «челночный
бег» прирост результатов у детей экспериментальной группы составил 28,1%, а де-
тей контрольной группы — 13,6%. В упражнении «бег по кочкам» - 52,7 и 3,9% со-
ответственно (р<0,05).

Проявление точности выполнения движений более всего характеризуется по-
казателями способности к дифференцированию параметров движения и быст-
роте двигательной реакции. Анализ результатов в конце педагогического экспе-
римента показал, что при выполнении заданий на кинематометре дети эксперимен-
тальной группы улучшили свои показатели на 38,9 градуса, а дошкольники, кон-
трольной группы лишь на 7,81 (р<0,05). В двигательном задании — реакция на дви-
жущийся объект прирост результатов точности выполнения движений детьми 6-ти
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лет экспериментальной группы составил 3,53 мс (на 58,25%), тогда как в
контрольной группе подобное улучшение было незначительным и составило 0,57
мс (на 10,21% от исходного показателя) (р<0,05).

Таким образом, достоверно больший прирост результатов у детей эксперимен-
тальной группы обнаружен во всех упражнениях, по сравнению с результатами де-
тей контрольной группы. Результаты диагностики уровня развития ДКС у детей 5-
6 лет подтвердили то, что применение методики, направленной на развитие точно-
сти движений с использованием упражнений в метаниях из различных исходных
положений тела в пространстве всеми звеньями ОДА и в различных направлениях
его выполнения оказалась более эффективной по сравнению с традиционной.

Экспертная оценка качества выполнения основных видов движений деть-
ми старшего дошкольного возраста. Развитие точности движений различными
звеньями опорно-двигательного аппарата оказало положительное влияние на каче-
ство выполнения «метания одной рукой» и «прыжка в длину с места» у детей экс-
периментальной группы. В результате анализа протоколов экспертного оценивания
было выявлено, что дети экспериментальной группы набрали достоверно большее
количество баллов во всех упражнениях и совершили наименьшее количество
ошибок (табл. 7).

Таблица 7.
Результаты экспертной оценки метания одной рукой детьми

экспериментальной и контрольной групп (в баллах)

Группы

ЭГ
КГ

Р

Оценка экспертов
начало

Х+т
2,б±0.3
2,7+0,3
>0,05

V%
8,9
9,0

окончание
Х + т

4,8+0,4
2,9+0,3
< 0,05

V%
7,8

L 8,1

Экспертами было отмечено, что дошкольники контрольной группы при вы-
полнении метания одной рукой совершали большее количество ошибок, чем дети
экспериментальной группы. Прежде всего, это такие ошибки как: замах сильно со-
гнутой рукой - в 27% случаев; бросок выполняется только рукой (отсутствует по-
ложение натянутого лука) - 19%; направление броска вперед-вниз - J8%; отсутст-
вие заключительного усилия кистью и амплитуда замаха ограничена — 15%; вперед
выставлена нога - одноименная руке (мяч в правой руке и нога впереди правая) —
11 %; отсутствие фазы переноса тяжести тела на стоящую сзади ногу - 5%; наклон
влево (либо вправо) во время заключительного усилия -5%.

Дети экспериментальной группы более точно распределяют свои усилия, оп-
ределяют направление броска, имеют хорошую координацию движений.

При выполнении прыжка в длину с места у детей контрольной группы экс-
пертные оценки также оказались ниже, чем у дошкольников экспериментальной
группы (табл. 8).



17

Таблица 8.
Результаты экспертной оценки прыжка в длину с места у детей

экспериментальной и контрольной групп (в баллах)

Группы

ЭГ
КГ

Р

Оценка экспертов

начало
Х+т

2,3±0,26
2.4+0,25

>0,05

V%
9,7
8.8

окончание
Х+т

4,5+0,3
2.7±0,27
<0,05

V%
8,9
8,3

В контрольной группе дети совершают ошибки, связанные неверным приняти-
ем исходного положения (12%) - широко расставлены ноги (стопы) либо пятки
вместе, ноги врозь. Отмечено сильное сгибание ног после отталкивания (21%), на-
правление толчка вверх (17%); руки сзади и недостаточный полуприсед (15%);
значительное сгибание ног после отталкивания, носки не оттянуты или просматри-
вается поочередное отталкивание одной, а затем другой ногой (14%); ноги не под-
носятся к груди, руки опущены вниз (11%); фиксируется приземление на носки, на
прямые ноги (10%).

Совершаемые детьми ошибки относятся к группе координационных (наруше-
ние пространственно-временных параметров движения), что свидетельствует о не-
достаточном развитии необходимых для выполнения данных основных видов дви-
гательных действий у детей контрольной группы. Это подтверждает то, что в до-
школьных образовательных учреждениях недостаточно уделяется внимания коор-
динационной подготовке и развития точности отдельных элементов движений.

У детей экспериментальной группы ошибки характеризуются, прежде всего,
незначительными отклонениями в деталях техники исполнения двигательного дей-
ствия. У них отмечено достаточно точное направление движения — вперед-вверх -
тело в полете выпрямлено, носки оттянуты, при приземлении ноги подгибаются к
туловищу, приземление осуществляется с перекатом с пятки на носки, присутству-
ет четкое приземление на две ноги, нет падений назад и вперед. Все это свидетель-
ствует о хорошей координации движений, точности выполнения в соответствии с
пространственно-временными параметрами исполнения.

ВЫВОДЫ

1. Выявлено, что физические упражнения, традиционно используемые в
физическом воспитании детей 5-6 лет в дошкольных образовательных учрежде-
ниях: ходьба, бег, прыжки, лазание, метания - недостаточно эффективно исполь-
зуются для развития точности движений и повышения уровня физической подго-
товленности. Мало уделяется внимания подбору средств, обеспечивающих разви-
тие дифференцировку мышечных усилий, пространственно-временных парамет-
ров выполнения упражнений, не используются упражнения отдельными звеньями
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опорно-двигательного аппарата в различных исходных положениях тела
в пространстве и направлениях выполнения двигательного действия.

2. Анализ анкетных данных воспитателей и инструкторов по физической
культуре в дошкольных образовательных учреждениях показал, что во время физ-
культурных занятий с детьми 5-7 лет практически не используются метательные
упражнения в различных направлениях выполнения движений, отдельными
звеньями ОДА из различных исходных положений тела в пространстве. При этом,
педагогами ДОУ отмечается отсутствие разработанных методик занятий специ-
альными упражнениями, направленных на развитие точности движений у детей
старшего дошкольного возраста.

3. Результаты констатирующего эксперимента свидетельствует о том, что
использование традиционных средств физического воспитания, направленных на
развитие точности движений во время физкультурных занятий, не позволяет до-
биться необходимого уровня ее развития у большинства детей старшего дошко-
льного возраста. В связи с этим у детей старшего дошкольного возраста отмечена
неточность выполнения различных двигательных действий, особенно отчетливо
это проявляется при выполнении упражнений в метании на точность попадания в
цель.

4. У большинства дошкольников 5-6 лет (78%) слабо развиты субдоми-
нантные звенья ОДА, что ведет к неточности выполнения отдельных фаз основ-
ных видов двигательных действий, а вследствие этого к низким показателям
уровня развития физических качеств. В основном, дети старшего дошкольного
возраста плохо дифференцируют свои мышечные усилия при выполнении точно-
стных движений.

5. Выявлено, что выполнение метания различными звеньями опорно-
двигательного аппарата в цель имеет различную временную структуру. При целе-
вой установке на попадание в мишень латентный период времени двигательной
программы возрастает и повышается точность попадания в цель. Латентное время
формирования двигательной программы, при выполнении метания отдельными
звеньями ОДА, деятельность которых обеспечивается крупными группами мышц,
больше, чем звеньями тела, функционирование которых происходит за счет более
мелких мышечных групп. Метания, выполняемые в сагиттальной плоскости, осу-
ществляются быстрее, чем во фронтальной и горизонтальной плоскостях. Причем
латентное время двигательной реакции меньше при выполнении метания дис-
тальными звеньями ОДА, чем проксимальными частями тела. Это справедливо по
отношению ко всем звеньям ОДА ребенка.

6. Эффективность развития точности движений достигается на физкуль-
турных занятиях в ДОУ в ходе реализации методики с использованием метатель-
ных упражнений различными звеньями ОДА и в различных условиях положения
тела в пространстве. В подготовительной части занятия, специальные упражне-
ния в метаниях применяются, в качестве подводящих и подготовительных к вы-
полнению основных видов двигательных действий. В основной части они на-
правлены на развитие точности движений, закрепление и совершенствование
двигательных умений и навыков в метаниях, прыжках и других видах движений.
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в том числе играх и эстафетах; в заключительной части занятий
используются для развития гибкости.

7. Полученные данные свидетельствуют об эффективности влияния мето-
дики занятий специальными упражнениями в метаниях на развитие билатераль-
ных звеньев опорно-двигательного аппарата ребенка и повышения уровня физи-
ческой подготовленности. По окончании эксперимента отмечено, что у дошколь-
ников экспериментальной группы показатели физической подготовленности вы-
ше, чем в контрольной в тестах: динамометрия и метание на дальность правой и
левой рукой (р< 0,05; V - 5,9 и 6,7% соответственно), бег змейкой (р< 0,05; V -
7,8%) и прыжок в длину с места (р< 0.05; V - 5,6%).

8. Выявлена достоверно значимая разница в показателях развития двига-
тельно-координационных способностей, в том числе и точности у детей экспери-
ментальной группы, по сравнению с контрольной. В тесте - удержание равнове-
сия на субдоминантной ноге («Цапля») прирост результатов у дошкольников экс-
периментальной группы составил 18,1 с, а в контрольной - 6,33 (р< 0,05); в тесте
«Челночный бег» - 28,1% и 13,6% соответственно (р< 0,05). В упражнении «Бег
по кочкам» прирост равен в экспериментальной 52,7% и 3,9% в контрольной
группе (р< 0,05). Дети экспериментальной группы улучшили свои показатели при
выполнении задания на кинематометре на 38,9 градуса, а дошкольники контроль-
ной группы лишь на 7,81 (р< 0,05). В двигательном задании — реакция на движу-
щийся объект прирост результатов точности выполнения движений детьми 6 лет
экспериментальной группы составил 3,53 мс (58,25%), тогда как в контрольной
группе подобное улучшение было незначительным и составило 0,57 мс (10,21%
от исходного показателя) (р< 0,05).

9. Развитие точности движений различными звеньями опорно-
двигательного аппарата оказало положительное влияние на качество выполнения
метания одной рукой и прыжка в длину с места у детей экспериментальной груп-
пы. Согласно экспертной оценке средний оценочный балл при выполнении мета-
ния одной рукой у детей контрольной группы составил 2,9 балла и 4,8 балла у де-
тей экспериментальной группы (р< 0,05) при коэффициенте вариации V - 8,1% и
7,8% соответственно. При выполнении прыжка в длину с места у детей контроль-
ной группы экспертные оценки также оказались ниже, чем у дошкольников экс-
периментальной - 2,7 и 4,5 балла соответственно (р< 0,05; V - 8,3 и 8,9%).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для развития точности движений у детей старшего дошкольного возраста в
ДОУ необходимо:

- использовать специальные упражнения в метаниях во всех формах физкуль-
турно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, гимнастика до занятий и
после дневного сна, в подвижных и спортивных играх и др.);

- используемые упражнения должны обеспечивать возможность выполнения
двигательных действий в соответствии с анатомическим строением суставов;



20
- обеспечить дифференцированный подход к развитию отдельных

мышечных групп, различных звеньев опорно-двигательного аппарата детей;
- использовать упражнения с необычными исходными положениями тела в

пространстве, упражнения выполнять как при вертикальном положении тела, так и
при горизонтальном;

выполнять метательные движения отдельными звеньями опорно-
двигательного аппарата, используя при этом расположение предметов (мешочка с
песком) как на дистальных, так и на проксимальных точках звена;

- обеспечить условия для выполнения метательных упражнений в цель, распо-
ложенную в различных точках пространства по отношению к телу ребенка так,
чтобы движения можно было выполнять «вверх», «вверх-вперед», «вверх-назад»,
«вниз», в сторону (правую и левую) и др.

- использовать для метаний различный по размеру, форме, цвету, весу инвен-
тарь для метаний;

- выполнять упражнения при зрительном контроле и без него;
- увеличивать и уменьшать расстояние до цели, в зависимости от точности по-

падания ребенком в мишень;
- обеспечивать на занятиях условия по преодолению ребенком доступных для

него трудностей в выполнении метаний;
- проводить игры и эстафеты с необычным метанием, выполняемым различ-

ными частями тела.
Количество занятий в течение года с детьми старшего дошкольного возраста, в

рамках которых отводится время (35-50%) на развитие точности движений, должно
составлять 30-45% от общего их числа.

Привлекать к участию в работе по развитию точности движений у детей до-
школьного возраста родителей.
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