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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Состояние  здоровья  подрастающего 

поколения  вызывает  серьезную  озабоченность  у  педагогической 

общественности  Российской  Федерации.  Комплексные  медицинские 

обследования,  проводимые  в  различных  регионах  страны,  свидетельствуют  о 

прогрессивном  ухудшении  состояния  здоровья  детей  (Е.В.  Демидова,  2003; 

Н.А. Фомина, 2004; О.А. Поликарпова, 2007; Г.Н. Голубева, 2008  и др.) 

При  этом  наиболее  распространенными  среди  детей  дошкольного 

возраста  являются  болезни  костномышечной  системы,  и,  прежде  всего 

функциональные  нарушения  опорнодвигательного  аппарата  (О.В.  Козырева, 

2003; Е.А. Короткова, 2005). Дети, имеющие подобные отклонения в состоянии 

здоровья  относятся  ко  второй  (подготовительной)  группе  здоровья  и 

занимаются  физической  культурой  совместно  с  практически  здоровыми 

дошкольниками.  Вместе  с  тем,  результаты  научных  исследований 

свидетельствуют  о  том,  что  они  имеют  более  низкий  уровень  физического  и 

функционального  развития,  что  соответственно  актуализирует  проблему 

индивидуального  подхода  при  дозировании  физических  нагрузок,  выборе 

средств  и  методов  педагогических  воздействий  (Т.С.  Овчинникова, 

А.А. Потапчук, 2002; Г.И. Нарскин, 2003; И.В. Пенькова, 2006). 

Многие ученые отмечают, что одним из главных условий эффективности 

процесса  физического  воспитания  является  активная  и  сознательная 

деятельность  самих  детей,  основанная  на  позитивных  мотивах  и, 

следовательно,  на  усилении  их  заинтересованности  в  ее  осуществлении,  что 

предполагает  обязательный  учет  предпочтений  дошкольников  при  выборе 

педагогами  средств  физического  воспитания  (В.В.  Костюков,  2002; 

В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, 2003; Ю.К. Чернышенко, В.А. Баландин, 2004). 

Важным  фактором,  способствующим  активному  формированию 

устойчивой  мотивации,  интереса  к  занятиям  физической  культурой,  по 

мнению  специалистов,  является  применение  инновационных  средств 

физического  воспитания  (Т.В.  Левченкова,  О.Ю.  Сверчкова,  2005; 
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Е.В.  Горина,  2006;  E.E.  Романова,  2008).  Одним  из  них  является  система 

фитнеса,  эффективно  использующаяся  в  процессе  оздоровления  взрослого 

населения (Е.В. Бондаренко, 2006; В.А. Чубакова, 2006; О.В. Булгакова, 2007). 

Вместе  с  тем,  анализ  научнометодической  литературы  свидетельствует  о 

незначительном  количестве  работ,  в  которых  рассматриваются  вопросы 

использования  различных  фитнеспрограмм  в  ходе  физического  воспитания 

детей  старшего  дошкольного  возраста,  что  затрудняет  их  применение  в 

практических целях. 

Таким  образом,  в  системе  знаний  о  путях  совершенствования 

физического  воспитания детей с различным состоянием  опорнодвигательного 

аппарата  (ОДА) на основе  применения  средств, отличающихся  от  содержания 

традиционных программ, создалась проблемная ситуация. Суть ее заключается 

в понимании специалистами дошкольных  образовательных учреждений  (ДОУ) 

необходимости  разнообразия  средств физического  воспитания детей  старшего 

дошкольного возраста с их учетом мотивации к различным видам двигательной 

активности,  особенностей  морфофункционального  состояния, уровня развития 

физических качеств и отсутствием системно исследованных путей ее решения в 

практике. 

В  связи  с  вышеизложенным  проведение  исследований,  связанных  с 

проблемой повышения эффективности процесса физического воспитания  с его 

дифференциацией по состоянию ОДА детей старшего дошкольного возраста на 

основе средств фитнеса, представляется своевременным и актуальным. 

Объект исследования   процесс физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет  исследования    организационносодержательное  и 

методическое обеспечение процесса физического  воспитания  детей  старшего 

дошкольного возраста с учетом состояния ОДА на основе средств фитнеса. 

Цель  исследования    разработать  и  экспериментально  обосновать 

программу физического воспитания, дифференцированную  по состоянию ОДА 

занимающихся  на  основе  средств  фитнеса,  как  фактора,  способствующего 
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гармонизации физического статуса детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза.  Доказано,  что  двигательная  активность  оказывает 

благоприятное  воздействие  на  физическое  и  функциональное  развитие  детей 

дошкольного  возраста,  а  также  на  состояние  ОДА  (О.В.  Козырева,  2003; 

Г.И. Нарскин, 2003). 

Также  известно,  что  позитивная  мотивация  к  занятиям  физическими 

упражнениями,  является  мощным  фактором,  способствующим  усилению 

заинтересованности  дошкольников  в  результатах  физкультурноспортивной 

деятельности, сознательному  их отношению к освоению ценностей  физической 

культуры  и повышению уровня  физической  и двигательной  подготовленности 

детей (В.К. Бальсевич, 1996;  Ю.К. Чернышенко, 1998). 

Предполагалось,  что  организация  физического  воспитания  детей 

старшего  дошкольного  возраста  на  основе  реализации  экспериментальной 

программы  с  преимущественным  использованием  средств  фитнеса, 

базирующейся  на  учете  динамических  характеристик  физического  развития, 

физической  и  функциональной  подготовленности,  особенностей  мотивации 

детей к различным видам двигательной активности, позволит более эффективно 

по сравнению с традиционными подходами к данному процессу воздействовать 

на уровень  физической  и  функциональной  подготовленности,  состояние  ОДА 

воспитанников ДОУ. 

Задачи исследования: 

1.  Определить  особенности  возрастной  динамики  показателей 

физического  состояния  детей  старшего  дошкольного  возраста,  имеющих 

функциональные  нарушения  ОДА  в  условиях  реализации  традиционной 

программы  физического  воспитания  в  дошкольных  образовательных 

учреждениях. 

2.  Изучить  мотивацию  к  различным  видам  двигательной  активности  у 

практически  здоровых  дошкольников  и  детей,  имеющих  функциональные 

нарушения ОДА. 

3.  Выявить  специфику  воздействия  отдельных  фитнеспрограмм  на 
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функциональное  состояние  и  уровень  физической  подготовленности  детей 

старшего дошкольного возраста. 

4.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  эффективность 

дифференцированной  по  состоянию  ОДА  занимающихся  программы 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста,  базирующейся 

на комплексном применении средств фитнеса. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  современные 

научные  представления  о человеке  как  о  природном  и  социальном  существе 

(С.Л.Рубинштейн,  А.Н.Леонтьев,  Д.И.  Фельдштейн);  развитии  личности  в 

онтогенезе (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев); а также научные положения  теории 

культуры  (Ю.А.  Жданов,  Н.С.Злобян);  теории  физической  культуры 

(Л.П.  Матвеев,  В.К.  Бальсевич,  Г.Г.  Наталов);  учения  о  физиологических 

механизмах  и  закономерностях  индивидуального  развития  (И.А.  Аршавский, 

Е.К. Аганянц). 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач 

использовались следующие методы исследования: анализ научнометодической 

литературы,  антропометрические  измерения,  педагогическое  тестирование, 

медикобиологические  методы,  педагогический  эксперимент,  методы 

математической статистики. 

Научная новизна исследования: 

1.  Установлены  половозрастные  особенности  динамики  показателей 

физического состояния дошкольников, имеющих  функциональные  нарушения 

ОДА, в условиях реализации традиционных программ физического воспитания, 

выразившиеся  в достоверно  более низких  темпах  прироста  физиометрических 

показателей,  параметров  функционального  состояния  кардиореспираторной 

системы, развития физических качеств по сравнению с практически здоровыми 

сверстниками. 

2.  Выявлены  дифференцированные  по  полу,  возрасту,  состоянию  ОДА 

особенности  мотивации  у  дошкольников  к  различным  видам  двигательной 

активности,  заключающиеся  в  повышенном  интересе  по  сравнению  с 
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традиционными  программными  средствами  физического  воспитания  к 

занятиям  с  использованием  фитболаэробики,  аквааэробики,  а  также  к 

упражнениям  в воде у детей,  имеющих  функциональные  нарушения  ОДА, по 

сравнению с практически здоровыми сверстниками. 

3.  Определены  специфические  особенности  воздействия  отдельных 

фитнеспрограмм  на  физическое  состояние  детей  старшего  дошкольного 

возраста,  включающие  улучшение  функции  кардиореспираторной  системы, 

повышение  уровня  показателей  выносливости  и  быстроты  под  влиянием 

фитболаэробики,  аквааэробики; дыхательной системы, гибкости и ловкости за 

счет  использования  средств  фитнесйоги,  силовых  способностей    на  основе 

применения элементов системы тренировки «Пилатес». 

4.  Разработана  и  экспериментально  обоснована  эффективность 

программы  физического  воспитания  детей  старшего  дошкольного  возраста, 

отличающейся  от традиционных  комплексной  интеграцией  средств  фитнеса в 

содержание  физкультурных  занятий  и  учитывающей  особенности  состояния 

ОДА,  а  также  мотивацию  дошкольников  к  различным  видам  двигательной 

активности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Планирование  учебновоспитательного  процесса  физического 

воспитания  детей старшего дошкольного  возраста,  имеющих  функциональные 

нарушения  ОДА,  необходимо  осуществлять  с  учетом  установленных  у  них 

более  низких  темпов  прироста  физиометрических  показателей,  параметров 

функционального  состояния  кардиореспираторной  системы, уровня развития 

физических качеств по сравнению с практически здоровыми сверстниками. 

2.  Использование  различных  фитнеспрограмм  создает  действенные 

предпосылки  для  эффективного  решения  социальнопсихологических  задач  в 

процессе  физического  воспитания  детей  старшего  дошкольного  возраста  в 

части  формирования  у  них  устойчивых  позитивных  мотивов  к  занятиям 

физическими упражнениями. 

3.  Отдельные  фитнеспрограммы  оказывают  специфическое 
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узконаправленное воздействие на функциональное состояние, уровень развития 

физических  качеств детей старшего дошкольного возраста, что  обуславливает 

необходимость  их  комплексного  использования  с  целью  гармоничного 

развития дошкольников. 

4.  Результативность  экспериментальной  программы  физического 

воспитания  с  преимущественным  использованием  комплекса  средств  фитнеса 

во  многом  обеспечивается  ее  архитектоникой,  а  также  наличием  базового, 

вариативного и коррекционного компонентов, в совокупности способствующих 

повышению  уровня  физической  подготовленности,  улучшению 

функционального  состояния  и  коррекцию  нарушений  ОДА у  детей  старшего 

дошкольного возраста из основной и подготовительной групп здоровья. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 

дополнении  теории  физического  воспитания  детей  старшего  дошкольного 

возраста  положениями,   раскрывающими  пути  повышения  эффективности 

физического  воспитания  в  ДОУ  на  основе  аргументированного  учета 

специфических  особенностей  воздействия  отдельных  фитнеспрограмм  на 

организм ребенка и обосновывающими целесообразность их комплексирования 

с  целью  гармонизации  физического  статуса  детей,  с  различным  состоянием 

ОДА.  

Практическая значимость: 

1.  Учет  выявленных  половозрастных  различий  физического, 

функционального  развития,  физической  подготовленности,  особенностей 

мотивации  к  различным  видам  двигательной  активности  у  практически 

здоровых дошкольников и детей, имеющих функциональные нарушения ОДА, 

позволяет  аргументировано  осуществлять  планирование  учебно

воспитательного  процесса  в  части  использования  средств  фитнеса  с  целью 

повышения результативности педагогических воздействий. 

2.  Экспериментальная  методика  использования  средств  фитнеса  в 

процессе  физического  воспитания  как  практически  здоровых  детей  старшего 

дошкольного  возраста,  так  и  имеющих  функциональные  нарушения  ОДА,  с 
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учетом их половозрастных особенностей и мотивационных предпочтений более 

эффективна по сравнению с традиционными программами. 

3.  Включение  результатов  исследования  в  содержание  процесса 

подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов 

физической  культуры  и  спорта  в  средних  и  высших  профессиональных 

учебных  заведений  позволяет  повысить  уровень  их  педагогической 

компетенции  и,  как  следствие,  качество  учебновоспитательного  процесса  в 

ДОУ. 

Организация исследования. 

Исследование  проводилось  в  четыре  этапа  с 2004 по 2008 год на базе 

дошкольных  образовательных  учреждений  №№  8,  187  г.  Краснодара.  В  нем 

приняло  участие  312  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Из  них  85 

практически  здоровых  мальчиков  и  87  девочек;  68  мальчиков  и  72  девочки, 

имеющих функциональные нарушения ОДА. 

Внедрение полученных результатов. 

По  теме  диссертации  опубликовано  12  научных  работ,  в  том  числе  в 

журнале  «Известия  Российского  государственного  педагогического 

университета им. А.И. Герцена», входящем в перечень ведущих рецензируемых 

журналов  и изданий, рекомендуемых ВАК Министерства  образования  и науки 

России. 

Методика физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

внедрена  в  практику  физического  воспитания  ДОУ  №  8  г.  Краснодара,  в 

программу  детских  занятий  фитнесклуба  «ФитнесЛэнд»  г.  Краснодара. 

Основные  положения  диссертации  внедрены  в  процесс  профессиональной 

подготовки  и повышения  квалификации  специалистов  физической  культуры и 

спорта  в  Кубанском  государственном  университете  физической  культуры, 

спорта и туризма. 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, выводов, практических рекомендаций, библиографии,  10 приложений  и 4 

актов внедрения. Список литературы включает 258 наименований, из них 35 на 
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иностранных языках. 

Общий  объем  диссертации  составляют  192  страницы  компьютерного 

текста, иллюстрированного  18 таблицами и 13 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата 

В  результате  обследований  детей,  проведенных  врачомортопедом 

совместно с медицинским персоналом ДОУ № 8, 40,3 % детей старшей группы 

и  54,2  %    подготовительной  были  отнесены  к  подготовительной  группе 

здоровья  и имели различные  функциональные  нарушения  ОДА  (крыловидные 

лопатки,  поясничный  гиперлордоз,  асимметрия  плечевого  пояса,  сутулость, 

плоская  спина,  сколиотическая  осанка,  уплощенная  стопа,  плоскостопие  12 

степени). 

В  ходе  сравнительного  изучения  половозрастных  особенностей 

морфофункционального  развития,  физической  подготовленности  практически 

здоровых  детей  старшего  дошкольного  возраста  и  их  сверстников,  имеющих 

функциональные  нарушения  ОДА,  получены  научные  факты,  позволившие 

установить отставание последних: 

  по  абсолютным  показателям,  а  также  по  темпам  прироста 

характеристик  физического  развития  у детей  из  старшей  и  подготовительной 

групп,  в  том  числе  по  значениям  ОГК,  кистевой  динамометрии  обеих  рук, 

ЖЕЛ; 

  по  параметрам  развития  кардиореспираторной  системы,  общей 

физической  работоспособности  с  наиболее  значительными  различиями  по 

показателям  функциональных  проб  с  задержкой  дыхания  Штанге  и  Генчи, 

пробам Руффье, PWQso; 

  по интегральным показателям силы и ловкости у мальчиков и девочек 

из старшей группы; быстроты, выносливости  и силовых  способностей  у детей 

из подготовительной группы; 
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  по  абсолютным  значениям  суммарного  показателя  физической 

подготовленности во всех половозрастных группах. 

Результаты  исследования  мотивационнопотребностной  сферы  детей 

старшего  дошкольного  возраста  свидетельствуют  о  том,  что  дети  с 

нарушениями ОДА достоверно чаще отдают предпочтение видам двигательной 

активности,  выполняемым  в  водной  среде,  и  реже    прыжкам  и  беговым 

упражнениям.  Половые  различия  выразились  в  более  высоком  интересе  у 

мальчиков  старшей  группы  к  играмэстафетам,  подготовительной    к 

спортивным  играм,  у  девочек  обеих  возрастных  групп  к  гимнастическим 

упражнениям. 

Полученные  научные  факты  позволяют  заключить,  что  дети  с 

отклонениями  ОДА,  имеют  низкий  уровень  приростов  показателей 

физического  и  функционального  развития,  физической  подготовленности, 

отличные  по  сравнению  с  практически  здоровыми  дошкольниками 

предпочтения  в  выборе  видов  двигательной  активности,  что  является 

объективными  основаниями  их  учета  в  ходе  планирования  учебно

воспитательной работы в ДОУ. 

Характеристика экспериментальной программы физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с учетом состояния 

опорнодвигательного аппарата на основе средств фитнеса 

Структурное  построение  программы  осуществлено  в  соответствии  с 

рекомендациями  Г.Г.  Наталова,  Ю.К.  Чернышенко  (1999)  и  предполагает 

четыре  взаимосвязанных  блока:  проективный,  содержательный, 

процессуальный,  контрольноучетный.  Основу  содержательного  блока 

составляют следующие взаимообусловленные компоненты: 

1.  Базовый  компонент  представляет  собой  сочетание  фитнеспрограмм, 

способствующих  повышению  уровня  физической  подготовленности, 

улучшению функционального состояния детей старшего дошкольного возраста: 

фитболаэробики  (аэробика  с  использованием  специальных  резиновых  мячей 

большого  размера);  фитнесйоги  (модифицированная  система  традиционной 
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хатхайоги,  основанная  на  использовании  асан  и  ряда  дыхательных 

упражнений);  элементов  системы  Пилатеса  (система  оздоровления,  основу 

которой  составляют  разнонаправленные  упражнения  преимущественно 

партерного  характера,  развивающие  силовые  способности  и  гибкость); 

аквааэробики  (система  широкого  спектра  физических  упражнений, 

выполняемых  в  воде,  преимущественно  в  вертикальном  положении  под 

музыкальное сопровождение). 

2.  Вариативный  компонент,  обусловленный  необходимостью  учета 

индивидуальных особенностей детей,  и, прежде  всего,  состояния  ОДА. 

3.  Коррекционнопрофилактический  компонент,  содержащий  систему 

упражнений,  направленных  на  предупреждение  возникновения  и  коррекцию 

имеющихся  функциональных  нарушений ОДА. Традиционные  коррекционные 

упражнения  были  модифицированы  с учетом  использования  средств  фитнеса: 

позные  упражнения,  направленные  на  выработку  навыка  правильной  осанки 

проводились  в  игровой  форме  в  сочетании  с  ОРУ,  из  исходного  положения 

сидя  на  фитболе;  упражнения  для  укрепления  мышечного  корсета  с 

применением фитболов в качестве отягощений; корригирующие  симметричные 

и  асимметричные  упражнения  с  использованием  фитболов  в  качестве  опоры 

дополнялись  элементами  системы  Пилатеса;  упражнения  на  увеличение 

подвижности  позвоночника  и  крупных  суставов  дополнялись  дыхательными 

упражнениями  фитнесйоги;  упражнения  с  фитболами  для  профилактики  и 

коррекции  плоскостопия,  а  также  занятия  в  бассейне    с  элементами 

аквааэробики. 

Для  определения  особенностей  влияния  отдельных  фитнеспрограмм  на 

функциональное  состояние,  развитие  физических  качеств  детей  старшего 

дошкольного возраста в период с сентября по декабрь 2005 г. на базе ДОУ №№ 

8,187 г. Краснодара проводился пилотажный педагогический эксперимент. 

В  группе  детей,  занимавшихся  по  программе  с  преимущественным 

использованием элементов фитболаэробики  (ЭГі), получены достоверно более 

высокие по сравнению  с дошкольниками  из контрольной  группы  приросты по 
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результатам  проб  Руффье,  PWQ50  в  старшей  группе  и  ортопробы  в 

подготовительной.  В  экспериментальной  группе  детей,  в  содержание 

физкультурных  занятий  которой  включалась  фитнесйога  (ЭГг),  установлены 

достоверно  более  высокие  темпы  прироста  по  показателям  проб  Штанге  и 

Генчи в старшей и подготовительной группах. 

Дети,  занимавшиеся  по  программе  с  элементами  системы  «Пилатес» 

(ЭГз),  достоверно  превосходили  сверстников  из  контрольной  группы  по 

результатам  пробы  Руффье  в  подготовительной  группе.  Существенное 

преимущество  дошкольников  экспериментальной  группы  4  (занимавшиеся  с 

включением  элементов  акаваэробики)  выявлено  по результатам  проб  Штанге, 

Генчи, PWCi5o в старшей группе и пробы Руффье в подготовительной. 

По  темпам  прироста  показателей  физических  качеств  получено 

достоверное  преимущество  детей  экспериментальных  групп  по  интегральным 

значениям  выносливости,  быстроты  и ловкости  в ЭГі,  гибкости  и ловкости  в 

ЭГг, силы в ЭГз, выносливости в ЭГ4. 

Полученные  научные  факты,  позволяющие  сделать  вывод  о 

специфической  направленности  воздействия  различных  фитнеспрограмм  на 

функциональное  состояние,  развитие  физических  качеств  детей  старшего 

дошкольного  возраста,  легли  в  основу  процессуального  блока 

экспериментальной программы. 

Методические  особенности  реализации  экспериментальной 

программы.  Разработанная  программа  предполагала  проведение  в  течение 

недели  по  два  физкультурных  занятия  в  спортивном  зале  и  плавательном 

бассейне, содержание которых дополнялось средствами фитнеспрограмм. 

Предлагалось  три  уровня  сложности  упражнений:  начальный,  средний, 

усложненный,  которые использовались при планировании учебной нагрузки, а 

также  как  методический  прием  индивидуализации  процесса  физического 

воспитания. 

Так как были выявлены предпочтения  дошкольниками  старшей  группы 

подвижных  игр,  подготовительной    спортивноигровых упражнений, при 
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проведении  занятий  в старшей  группе  применялся  преимущественно  игровой 

метод, а в подготовительной чаще использовался  соревновательный. 

Для детей,  имеющих  функциональные  нарушения  ОДА,  использовались 

следующие способы дифференцирования нагрузки: 

  изменение  условий  выполнения  упражнений,  например,  развитие 

физических  качеств  осуществлялось  в  условиях,  минимизирующих  ударную 

нагрузку на ОДА; 

  регулирование  величины  нагрузки  по  объему  и  интенсивности: 

продолжительность  выполнения упражнений;  количество  повторений  в одном 

подходе; изменение амплитуды движений; увеличение количества упражнений, 

направленных  на  снижение  интенсивности  нагрузки  (дыхательные, 

релаксационные). 

Содержание коррекционнопрофилактического  компонента  базировалось 

на  результатах  предварительного  обследования  детей..  Коррекционные 

педагогические  воздействия  осуществлялись  в  двух  направлениях:  а) 

целенаправленное  влияние  на  наиболее  слабо  развитые  физические  качества 

(сила,  выносливость,  ловкость)  и  кардиореспираторную  функциональную 

систему;  б)  учет  характера  нарушения  ОДА  на  основе  дифференцированного 

применения комплекса коррекционных упражнений. 

Установлено, что одним  из наиболее  эффективных  методов  проведения 

коррекционных занятий является круговая тренировка. Распределение детей  по 

станциям  осуществлялось  с  учетом  видов  нарушений  ОДА,  что  позволяло 

индивидуализировать процесс коррекционных воздействий. 

Результаты педагогического эксперимента 

В  основу  реализации  экспериментальной  программы  были  положены 

разработанные  документы  перспективного  планирования  содержания 

физкультурных занятий в годичном цикле. 

В  таблице  1  в  качестве  примера  представлены  результаты 

педагогического эксперимента в старших группах дошкольников, посещающих 

ДОУ. 



Показатели физического и функционального развития детей старшей группы (резуль 

Показатели 

ОГК (см) 

Сила правой 
кисти (кг) 
Сила левой 
кисти (кг) 

ЖЕЛ(мл) 

Проба 
Штанге (с) 

Проба Генчи 
(с) 

Ортопроба 

(УД) 

Проба 
Руффье 
(балл) 

PWC абс. 
(кгхм/мин) 

П 
0 

л 

м 

Д 

м 

д 
м 
д 
м 

д 

м 

д 
м 

д 
м 

д 

м 

д 

м 

д 

Экспериментальная группа 
Практически здоровые 

дети 

сентябрь 
2006 г. (1) 

М±т 
56,4±0,42 
55,2±0,45 
7,9±0,25 
6,8±0,18 
7,0±0,18 
5,8±0,26 

1060±22,4 

985±21,5 

16,4±0,3 

14,5±0,28 

10,4±0,21 

8,34±0,18 

20,4±0,53 

21,6±0,65 

13,4±0,26 

14,2±0,32 

230,7±13 

204±15Д 

май 
2007 г. (2) 

М і т 
58,5±0,43 
56,8±0,33 

10,2±0,31 
8,5±0,29 
9,0±0,36 
7,3±0,31 

1230±28,4 

1120±25,8 

20,2±0,4 

17,7±0,31 

12,8±0,25 

10,4±0,23 

17,9±0,21 

18,6±0,24 

10,5±0,16 

11,1±0,23 

290,0±14 

255±13,4 

Дети, имеющие 
нарушения ОДА 

сентябрь 
2006 г. (3) 

М±т 
55,2±0,52 
54,6±0,48 
6,8±0,26 
6,0±0,28 
6,1±0,24 
5,2±0,18 
990±20,1 

925±16,5 

13,8±0,27 

11,5±0,21 

8,8±0,24 

6,7±0,22 

22,3±0,62 

23,6±0,61 

14,4±0,31 

15,2±0,28 

204,5±11,4 

180,2±10,6 

май 
2007 г. (4) 

М±т 
57,8±0,48 
56,4±0,44 
8,7±0,33 
7,6±0,34 
7,9±0,38 
6,6±0,31 

1150±26,8 

1060±25,8 

16,9±0,24 

14,2±0,21 

10,7±0,18 

8,3±0,21 

18,8±0,54 

19,5±0,58 

11,2±0,31 

11,9±0,28 

260,2±14,8 

230,5±14,7 

Р. 
(13) 

>0,05 
>0,05 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,05 

<0,05 

<  0,001 

<  0,001 

<  0,001 

<  0,001 

<0,05 

<0,05 

<0,01 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

Р2 

(24) 

>0,05 
>0,05 
<0,01 
<0,01 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

>0,05 

<  0,001 

<  0,001 

<  0,001 

< 0,1)01 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 
Примечание: выделены достоверные значения Р. 
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По окончании учебного  года  выявлено выраженное  преимущество  детей 

экспериментальных групп по физиометрическим  показателям, характеристикам 

функционального состояния. 

Достоверное  преимущество  практически  здоровых  детей,  установленное 

в  начале  эксперимента,  сохранилось  в  пробах  Штанге,  Генчи  в  старшей  и 

подготовительной  группах,  в  физиометрических  показателях  и  ортопробе   у 

дошкольников подготовительной группы. 

Наиболее  существенные  отличия  темпов  прироста  физической 

подготовленности  у  мальчиков  в  старшей  группе  по  качествам  силы  и 

быстроты, в подготовительной   силы и ловкости. У девочек по интегральным 

показателям  силы  и  гибкости,  в  старшей  группе,  ловкости  и  силовых 

способностях в подготовительной (рис. 1). 

Абсолютные значения показателей  физических  качеств были  достоверно 

выше  у  практически  здоровых  детей,  однако  у  дошкольников,  имеющих 

нарушения  ОДА,  выявлено  достоверное  преимущество  темпов  прироста 

интегральных  показателей,  за  исключением  гибкости  в  старшей  и 

подготовительной группах, выносливости и силы в подготовительной группе. 

сила  выносли  быстрота  гибкость  ловкость  суммарный 
вость  показатель 

D мальчики экспериментальной группы  Н мальчики контрольной группы 

•  девочки экспериментальной группы  Ш девочки контрольной группы 

Рис.1. Возрастная динамика значений интегральных  показателей 

физических качеств детей подготовительной  группы 
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Для  оценки  эффективности  разработанного  коррекционного  блока 

программы,  врачомортопедом,  совместно  с  медицинским  персоналом  ДОУ 

№  8 после  педагогического  эксперимента  было проведено  соматоскопическое 

исследование состояния ОДА детей старшего дошкольного возраста (табл. 2). 

Полученные данные свидетельствуют  о том, что в результате  внедрения 

экспериментальной  методикч  произошли  положительные  изменения  в 

состоянии ОДА у детей из старшей и подготовительной групп. 

Таблица 2 

Динамика изменения количества нарушений опорнодвигательного аппарата 
у детей из экспериментальной группы 

Вид 
нарушения 

ОДА 

Крыловидные 
лопатки 

Поясничный 
гиперлордоз 
Сутулость 

Плоская спина 

Асимметрия 
плечевого пояса 
Сколиотическая 

осанка 
Уплощенная 

стопа 
Продольное 

плоскостопие 

Старшая группа 

сентябрь 
2006 г. 
(п=24) 

3 

4 

3 

2 

5 

3 

6 

3 

май 
2007 г. 
(п=12) 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

% 

8 

8 

8 

4 

10 

8 

12 

8 

Подготовительная 
группа 

сентябрь 
2006 г. 
(п=33) 

6 

3 

4 

3 

6 

4 

8 

4 

май 
2007 г. 
(п=21) 

3 

1 

2 

2 

4 

2 

5 

2 

% 

9 

6 

6 

3 

6 

6 

9 

6 

Примечание: %  снижение количества диагностируемых нарушений ОДА. 

Эффективность  программы  подтверждается  результатами  исследования 

мотивации  к  занятиям  различными  видами  двигательной  активности, 

проведенного  в  конце  формирующего  педагогического  эксперимента.  При 

внедрении  средств  фитнеса  в  профамму  физического  воспитания  детей 

старшего дошкольного возраста произошло  перераспределение  предпочтений 
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детей (рис. 2): 

  в  группах  практически  здоровых  детей  девочки  из  старшей  и 

подготовительной  групп  отдали  предпочтение  аквааэробике  и  занятиям  на 

фитболах  при  сохранении  большого  интереса  к  гимнастике  и  упражнениям  в 

воде; 

  в  выборе  мальчиков  лидирующую  позицию  заняли  упражнения, 

выполняемые  в  водной  среде.  Высокий  уровень  мотивации  выявлен  к 

упражнениям  с  применением  фитболов,  аквааэробике,  играмэстафетам  и 

подвижным играм. 

На  рисунке  2  в  качестве  примера  приведены  результаты  изучения 

мотивации  детей  из  подготовительной  группы  после  педагогического 

эксперимента. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

•  мальчики гр. 1  S мальчики гр. 2 ЕЗ девочки гр. 1 И девочки гр. 2 

Рис. 2.  Уровень мотивации у детей подготовительной группы к 
видам двигательной активности 

Примечание:  1    ходьба,  бег;  2    прыжки;  3    гимнастические  упражнения; 
4  ползание, лазание; 5  метание; б  упражнения на равновесие; 7  подвижные игры; 
8  элементы спортивных игр; 9  игрыэстафеты; 10  фитболаэробика;  11  упражнения в 
воде; 12  аквааэробика. 

гр.1  практически здоровые дети; гр. 2  дети, имеющие нарушения ОДА. 

Таким  образом,  результаты  формирующего  педагогического 

эксперимента  позволяют  сделать  заключение  об  эффективности 



19 

экспериментальной  методики  физического  воспитания  на  основе  средств 

фитнеса  с  учетом  состояния  ОДА  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  и 

рекомендовать ее для тиражирования в учебновоспитательный процесс в ДОУ. 

ВЫВОДЫ 

1.  Необходимость  поиска  новых  организационносодержательных  и 

технологических  подходов к процессу физического воспитания детей старшего 

дошкольного  возраста  во  многом  обусловлена  значительным  количеством 

воспитанников  дошкольных  образовательных  учреждений,  имеющих 

отклонения  в  развитии  костномышечной  системы,  недостаточным  учетом 

состояния  их  ОДА  и  предпочтений  к  различным  видам  двигательной 

активности  при  планировании  педагогических  воздействий  в ходе  реализации 

традиционных программ. 

2.  Наличие  функциональных  нарушений  ОДА  у  детей  старшего 

дошкольного возраста является одной из причин их отставания от практически 

здоровых сверстников, как мальчиков, так и девочек по абсолютным значениям 

и  темпам  прироста  показателей  физического  развития,  функционального 

состояния  и  физической  подготовленности,  что  подтверждается  достоверно 

более  низкими  параметрами:  а)  окружности  грудной  клетки,  кистевой 

динамометрии,  ЖЕЛ;  функциональных  проб  Штанге, Генчи,  Руффье,  PWQso, 

ортостатической  пробы; б) темпов прироста интегральных  показателей  силы и 

ловкости  в  старшей  группе,  силы,  выносливости  и  быстроты  в 

подготовительной. 

3.  Различные  фитнеспрограммы  имеют  специфическую  направленность 

и  обладают  избирательным  характером  воздействия  на 

функциональное  состояние  и  процессы  развития  физических 

качества  с  преимущественным  развитием:  фитболаэробика  и 

аквааэробика  —  кардиореспираторной  системы,  физических  качеств: 

выносливости,  быстроты  и  ловкости;  фитнесйога  —  функционального 

состояния  дыхательной  системы,  гибкости  и  ловкости;  элементы  системы 

«Пилатес»   силовых качеств. 
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Полученные  научные  данные  являются  фактологическим  основанием 

целесообразности  комплексирования  средств  различных  фитнеспрограмм  с 

целью  гармонизации  физического  развития  детей  старшего  дошкольного 

возраста. 

4.  Мотивационнопотребностная  сфера  детей  старшего  дошкольного 

возраста  характеризуется  половозрастной  дифференциацией  в  контексте 

предпочтительности к различным видам двигательной активности. 

Установлены:  наиболее  высокий  уровень  мотивации  у  детей  всех 

половозрастных  групп к занятиям  аквааэробикой  и с применением  фитболов; 

повышенный  интерес  к  занятиям  в  воде  у  дошкольников,  имеющих 

функциональные  нарушения  ОДА  по  сравнению  с  практически  здоровыми 

детьми;  половые  различия,  заключающиеся  в  более  значительном  интересе  к 

гимнастическим  упражнениям  у  девочек;  к  метанию,  спортивноигровым 

упражнениям,  играмэстафетам  у  мальчиков;  повышенный  интерес,  как  у 

мальчиков,  так  и  у  девочек  из  старшей  группы  к  подвижным  играм  по 

сравнению с дошкольниками из  подготовительной группы. 

Выявленные  особенности  являются  одним  из  базовых  оснований  при 

определении  состава  средств  в  ходе  планирования  учебного  процесса  по 

физическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

5. Эффективность структуры экспериментальной программы физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста обеспечивается: 

  взаимообусловленностью  ее  проективного,  содержательно

технологического и контрольноучетного блоков; 

  наличием  базового,  вариативного,  а  также  коррекционно

профилактического компонентов; 

  учетом  возрастных  особенностей:  а)  формирования  основных 

движений  и  развития  физических  качеств  на  основе  поэтапного  освоения 

детьми  средств  фитнеса;  б)  динамических  характеристик  показателей 

физического  и  функционального  развития,  физической  подготовленности 

дошкольников. 
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  использованием  средств  и  методов,  адекватных  морфофункциональ

ным особенностям организма  детей старшего дошкольного возраста; 

  возможностью индивидуализации учебновоспитательного процесса за 

счет  учета  мотивации  детей  к  различным  видам  двигательной  активности  и 

использования средств коррекционного блока с целью разработки и реализации 

индивидуальных развивающих программ. 

6.  Экспериментальная  программа  физического  воспитания  детей 

старшего  дошкольного  возраста,  характеризующаяся  целесообразной 

структурой,  нетрадиционным  содержанием,  аргументированными 

методическими  подходами  к  его  реализации,  когерентно  учитывающая 

возрастные  особенности  детей  и  специфику  учебного  материала,  более 

эффективна по сравнению с традиционными, что подтверждается: 

  результатами  исследования  мотивационнопотребностной  сферы, 

выявившим  наиболее  высокую  популярность  средств  фитнеса  у  детей  с 

различным состоянием ОДА; 

 достоверным преимуществом детей обоего пола из  экспериментальных 

групп  над  сверстниками  из  контрольных  групп  по  абсолютным  значениям  и 

темпам  прироста  ОПС,  кистевой  динамометрии,  ЖЕЛ,  результатам 

функциональных  проб,  характеристикам  физической  работоспособности, 

интегральным и суммарным показателям физической подготовленности; 

  сокращением  количества  диагностируемых  отклонений  ОДА: 

«крыловидные лопатки»   на 89%;  «асимметрия  плечевого  пояса»   на 610%, 

«поясничный гиперлордоз»,  «сутулость» и «сколиотическая осанка»  на 68%, 

«плоская  спина»    на  34%,  «уплощенная  стопа»    на  912%,  «продольное 

плоскостопие»  на 6-8%. 

7.  Разработанная  программа  физического  воспитания,  базирующаяся  на 

средствах  фитнеса, учитывающая состояние ОДА детей старшего дошкольного 

возраста  является  позитивным  фактором,  способствующим  повышению 

эффективности  учебновоспитательного  процесса,  и  обеспечивающим 

качественно  более  высокие  результаты  в  ходе  педагогического  процесса 



22 

развития  физических  качеств  и  улучшения  функционального  состояния 

ребенка. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Процесс  физического  воспитания  детей  старшего  дошкольного 

возраста  с различным  состоянием ОДА должен начинаться  с предварительной 

оценки  функционального  состояния,  уровня  развития  основных  физических 

качеств дошкольников  на основе  представленных  в диссертации  контрольных 

упражнений (глава 2) и шкал оценки результатов тестирования. 

2.  При  разработке  документов  планирования  освоения  программного 

материала обязателен учет принципа преемственности  учебновоспитательного 

процесса,  реализуемого  путем  поэтапного  освоения  детьми  разработанной 

программы:  в  старшей  группе    упражнения,  направленные  на  изучение 

исходных положений с фитболом, базовых шагов сидя на мяче, стоя с опорой 

на  мяч;  позы  фитнесйоги  с  дополнительной  опорой  на  мяч;  в 

подготовительной  группе  —  в  фитболаэробике  дополнительно  используется 

исходное  положение  «стоя  с  мячом  в  руках»,  усложняются  ранее  изученные 

элементы  за  счет  повышения  интенсивности  и  координационной  сложности 

заданий;  в  фитнесйоге  последовательно  осваиваются  позы  в  исходных 

положениях стоя, сидя,  лежа. 

3. Внедрение  средств фитнеса в практику целесообразно  осуществлять в 

соответствии  с  задачами  частей  занятия:  в  подготовительной  применяются 

общеразвивающие упражнения  с фитболами, в основной   комплексы фитбол

аэробики,  фитнесйоги,  направленные  на  развитие  физических  качеств, 

освоение двигательных умений и навыков. При этом объем применения средств 

фитнеса составляет  от 50 до  80% от общего времени  физкультурных  занятий; 

посредством  сопряженного  использования  средств  фитнеса  вследствие 

нормированного  времени  физкультурных  занятий,  (фитнесйога  на  фитболах, 

«Пилатес»  на  мячах);  на  основе  создания  у  детей  игровой  мотивации  к 

выполнению  упражнений  и  использованием  визуальных  образов,  игрового 

метода  проведения,  как  занятий,  так  и  предварительного  и  контрольного 
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тестирования. 

4.  Рекомендации  по  применению  средств  коррекционно

профилактического  блока:  обязателен  учет  разновидности  нарушения  ОДА,  а 

также наиболее слабо развитых функциональных систем и физических качеств; 

развитие  силовых  способностей,  общей  физической  выносливости 

целесообразно  осуществлять  в  условиях  минимизации  воздействия  ударной 

нагрузки на ОДА; наиболее оптимальным методом проведения  коррекционных 

занятий  является  круговая  тренировка,  при  этом  по  подгруппам  дети 

распределяются  в  соответствии  с  видом  нарушения  ОДА;  содержание 

комплексов упражнений должны составлять позные, дыхательные упражнения, 

упражнения  в  равновесии,  направленные  на  развитие  мышечного  корсета, 

увеличение  подвижности  позвоночника,  выполняемые  с  использованием 

элементов  фитболаэробики,  фитнесйоги;  корригирующие  упражнения 

необходимо  подбирать  в  соответствии  с  особенностями  конкретного 

отклонения  и  составлять  из  модифицированных  элементов  программы 

«Пилатес»  с  использованием  фитболов  для  регулирования  нагрузки; 

профилактика  нарушений  ОДА  должна  осуществляться  на  физкультурных 

занятиях посредством выполнения комплексов специальных упражнений. 
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