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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Важнейшими  задачами,  решаемыми  в  процессе 

физического  воспитания  дошкольников,  являются  задачи,  предполагающие 

оптимизацию физического развития, всестороннее развитие физических качеств, 

укрепление  здоровья  и  обеспечение  условий  для  нормального  биологаческого 

развития (Л.ПМатвеев,  1991; Ю.Ф.Курамшин, 2004). 

В дошкольном возрасте интенсивно развиваются  все физические качества. 

Это  происходит  гетерохронно  в  зависимости  от  особенностей  возрастных 

периодов  развития  ребенка.  В  сенситивные  периоды  повышается 

восприимчивость  организма  к  избирательным  воздействиям  среды.  Поэтому  в 

процессе  физического  воспитания  необходимо  планировать  этапы 

акцентированного  воздействия  на  определенные  физические  качества  для 

максимального  их  развития  (А.А.Гужаловский,  1978;  Л.В.Волков,  1981; 

А.А.Ругина,  1999;  В.К.Бальсевич,  2000;  В.И.Лях,  2000),  что  обеспечивает 

сбалансированное повышение физического потенциала дошкольника. 

В последнее время появились данные о том, что  природноклиматические 

условия  проживания  существенно  влияют  на  динамику  физического  развития 

детей,  в  зависимости  от  региональных  особенностей  меняется  картина 

сенситивных  периодов  развития  (И.В.Азарова,  1983;  В.И.Лях,  1990; 

В.А.Нестеров,  1995). Кроме того, факторы  внешней  среды в значительной  мере 

предопределяют  выбор  средств  и  методов  физического  воспитания 

(Т.И.Осокина,  1981;  В.В.Пономарёв,  1993;  Н.В.Алябьева,  1994;  В.А.Нестеров, 

Г.И.Мызан,  Н.Н.Чекулаев  1995;  В.А.Нестеров,  1995;  Н.Н.Колесникова,  1999; 

О.П.Лебедева,  2000;  И.Ю.Юсупов,  2003).  Это  дает  основание  утверждать,  что 

процесс  физического  воспитания  детей  должен  строиться  на  основе  учета 

природноклиматических  особенностей  мест  их  проживания  (Г.В.Сендек,  1972; 

Т.И.Осокина,  1983;  В.В.Пономарёв,  1993,  1995,  1997;  И.И.Григорьев, 

А.ИГригорьев,  К.И.Григорьев,  1998;  Н.Н.Колесникова,  1999;  О.П.Лебедева, 

2000; ШІМакарова, 2002 и др.).  і 

На  территории  Российской  Федерации  есть  регионы,  значительно 

отличающиеся  от  остальных  своими  климатическими  особенностями,    это 

\Ѵ  



4 

регионы  Крайнего  Севера  и  субтропический  район  Черноморского  побережья 

Кавказа (ЧПК) (В.И. Анисимов, 1996; И.И. Григорьев, 1998). При этом различные 

аспекты  физического  воспитания  детей  в  регионах  Крайнего  Севера  описаны 

достаточно  широко  (Г.В.Сендек,  1972;  С.В.Хрущев,  Г.С.Рябченко,  А.В.Азаров, 

1990;  Н.В.Алябьева,  М.А.Рунова,  В.М.Кузнецова,  1994;  В.В.Пономарёв,  1997; 

А.А.Шерстюк,  1997  О.П.Лебедева,  2000).  В  то  же  время  отсутствуют  работы, 

посвященные особенностям  занятий физической  культурой  с дошкольниками  в 

условиях  субтропического  региона. В  частности,  существующие  программы  по 

физическому  воспитанию  в  детских  дошкольных  учреждениях  г.  Сочи 

составлены без учета региональных особенностей  физического развития детей в 

конкретных  природноклиматических  условиях,  что  приводит  к  снижению 

эффективности  некоторых  разделов  программы,  искажению  целевой 

направленности и снижению эффективности  процесса  физического воспитания 

в целом. Ряд авторов полагает, что это является одной из причин высокого уровня 

заболеваемости  детей  города  Сочи  (И.М.  Бадаян,  2002;  Г.В.  Земскова,  Н.А. 

Пилосян, 2007). 

Таким  образом,  очевиден  факт  наличия  противоречия  между 

современными  научно  обоснованными  взглядами  на  содержание  и  построение 

физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста  в  образовательных 

учреждениях  на  основе  учета  природноклиматических  особенностей  мест  их 

проживания  и реальным  отсутствием  программнонормативного  обеспечения  и 

методического  сопровождения  данного  процесса  в  условиях  субтропического 

региона России. 

Объект  исследования    процесс  физического  воспитания  детей  в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Предмет  исследования    содержание  и  организация  физического 

воспитания  детей,  проживающих  в  условиях  субтропического  района 

Черноморского побережья Кавказа. 

Цель  исследования    разработать  и  экспериментально  обосновать 

регионально  ориентированную  программу  физического  воспитания  детей 

дошкольного  возраста  на  основе  учета  условий  субтропического  района 

Черноморского побережья Кавказа. 
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Гипотеза  исследования. Известно, что для  улучшения качества  процесса 

физического  воспитания  ребенка,  а  также  сбалансированного  повышения  его 

физического  потенциала  необходим  максимально  возможный учет  сенситивных 

периодов  (А.А.Гужаловский,  1978;  Л.В.Волков,  1981;  В.И.Лях,  1990; 

В.К.Бальсевич, 2000). При этом время наступления сенситивных периодов может 

отличаться в разных климатогеографических районах. Организация специальной 

двигательной  активности  ребенка,  во  многом  зависящая  от  климато

географических  условий  (туристские  занятия  на  открытом  воздухе,  лыжная 

подготовка, плавание и т.д.), может оказать существенное  влияние на состояние 

здоровья, а также на развитие того или иного физического  качества, показателя 

физического развития (В.А.Нестеров, 1998). 

В  этой  связи  предполагалось,  что  разработка  и  внедрение  программы 

физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста  на  основе  учета 

регионально  обусловленных  особенностей  динамики  физического  развития  и 

физической  подготовленности  детей,  замены  разделов,  связанных  с  зимними 

видами  двигательной  активности,  занятиями  с  туристской  направленностью  в 

условиях  субтропического  климата, позволит  обеспечить  оптимальное  развитие 

физических  качеств,  совершенствование  телосложения,  укрепление  здоровья  в 

благоприятный для этого период возрастной эволюции ребенка. 

Задачи исследования: 

1. Выявить  особенности  физического  развития,  физической 

подготовленности и состояния здоровья детей 46 лет, проживающих  в условиях 

субтропического района Черноморского побережья Кавказа. 

2. Разработать  регионально  ориентированную  программу  физического 

воспитания  детей  дошкольного  возраста  на  основе  учета  природно

климатических условий мест проживания. 

3. Экспериментально  обосновать  эффективность  программы  физического 

воспитания  детей  46  лет  в  дошкольных  учреждениях  субтропического  района 

Черноморского побережья Кавказа. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 

исследования:  анализ  научнометодической  литературы,  антропометрия, 
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педагогическое  тестирование,  педагогический  эксперимент,  методы 

математической статистики. 

Комплексные экспериментальные исследования  осуществлялись с 2003 по 

2008 г. В  них  приняли  участие  949 детей  46   летнего  возраста,  посещающие 

следующие ДОУ г. Сочи: Центр развития ребёнка ДОУ № 86; ДОУ № 45; ДОУ № 

67; ДОУ № 118; ДОУ № 78; ДОУ № 105; ДОУ № 41; ДОУ № 19. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  современные 

научные представления о влиянии природноклиматических условий проживания 

на динамику  физического  развития  (В.А.Нестеров,  1995,  1998), о  сенситивных 

периодах  онтогенеза  личности  (А.А.Гужаловский,  1978;  В.К.Бальсевич  1986), 

использовании  средств  и  методов  туризма  в  физическом  воспитании  детей 

(Т.П.Завьялова, 2000; Л.Е.Куприна, 2000). 

Положения, выносимые на защиту: 

І.По  показателям  физического  развития  и  физической  подготовленности 

дошкольники  субтропического  района  Черноморского  побережья  Кавказа  в 

среднем  на  год  опережают  должные  значения,  принятые  в  программах 

физического  воспитания  в  дошкольных  образовательных  учреждениях 

Российской  Федерации.  Уровень  физической  подготовленности  дошкольников 

субтропического района Черноморского  побережья  Кавказа отстает от должных 

значений, соответствующих их уровню физического развития. 

2. Особенности  региона  с  субтропическим  климатом,  заключающиеся  в 

отсутствии  ярко  выраженной  сезонности  и  снежного  покрова  зимой,  небольших 

годовых  колебаниях  температуры,  большом  количестве  солнечных  дней  и  т.  д., 

определяют  необходимость  замены  разделов  программы,  связанных  с  зимними 

видами  двигательной  активности,  регионально  обусловленными.  Одним  из 

вариантов  содержания  регионально  обусловленных  разделов,  повышающих 

эффективность процесса физического воспитания, являются активные занятия детей 

туризмом, проводимые в игровой форме с сюжетноролевой направленностью. 

3.Разработка  регионально  ориентированной  программы  физического 

воспитания  дошкольников,  проживающих  в  условиях  субтропического  района 

Черноморского  побережья Кавказа, должна  строиться  по следующим  основным 

направлениям: 
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  изменение  направленности  этапов  акцентированного  воздействия  на 

развитие  физических  качеств  на  основе  учета  периодов  наибольшей 

чувствительности к педагогическим воздействиям дошкольников, проживающих 

в субтропическом регионе России; 

использование  разработанных  диагностических  таблиц  оценки 

физического развития и физической подготовленности детей дошкольного возраста, 

проживающих в субтропическом районе Черноморского побережья Кавказа; 

  включение  в  программу  физического  воспитания  регионально 

обусловленных разделов. 

Научная новизна: 

1. Выявлены  особенности  физического  развития  и  физической 

подготовленности  дошкольников,  проживающих  в  условиях  субтропического 

климата,  заключающиеся  в  значительном  превосходстве  показателей 

исследуемых  детей  над  должными  значениями,  предложенными  в  программах 

воспитания  в  детском  саду.  В то  же  время  установлено,  что  уровень  развития 

физических  качеств  дошкольников,  проживающих  в  условиях  субтропического 

района  Черноморского  побережья  Кавказа,  отстает  от  уровня  их  физического 

развития. 

2.  Определены  должные  значения  показателей  физического  развития  и 

физической  подготовленности,  разработаны  соответствующие  диагностические 

таблицы  оценки  показателей  детей  дошкольного  возраста,  проживающих  в 

субтропическом районе Черноморского побережья Кавказа. 

3.  Выявлены  сенситивные  периоды  развития  физических  качеств 

дошкольников в условиях субтропического климата. 

4.  Разработана  и  экспериментально  обоснована  регионально 

ориентированная  программа  физического  воспитания  детей  46  лет  в 

дошкольных учреждениях  на основе преимущественного  использования средств 

и методов туризма. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 

дополнении  теории  и  методики  физического  воспитания  детей  дошкольного 

возраста  новыми  данными  о  воздействии  и  возможностях  использования 

регионально  ориентированных  программ  физического  развития  детей  в 
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дошкольных  учреждениях.  Дано  теоретическое  обоснование  методики 

использования  средств  и методов туризма  при  проведении  занятий  физической 

культуры  в  детских  дошкольных  учреждениях  в  условиях  субтропического 

района Черноморского побережья Кавказа. 

Практическая значимость результатов исследования: 

1.  Выявленные  особенности  физического  развития  и  физической 

подготовленности  детей  46  лет,  проживающих  в  условиях  субтропического 

района Черноморского  побережья  Кавказа,  позволяют  повысить  эффективность 

планирования и использования средств физической культуры в целях повышения 

результативности педагогического воздействия. 

2.  Разработанная  регионально  ориентированная  программа  физического 

воспитания  дошкольников  дает  возможность  существенно  поднять  уровень 

физического  развития,  физической  подготовленности  и  показателей  здоровья 

детей 46 лет, проживающих в условиях субтропического района Черноморского 

побережья Кавказа. 

3.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  процессе 

подготовки  специалистов  по  физическому  воспитанию  в  контексте  улучшения 

качества их профессиональной компетентности по проблемам повышения уровня 

физического  развития  и  физической  подготовленности  детей,  обучающихся  и 

воспитывающихся  в  дошкольных  учреждениях,  и  разработки  технологий 

проектирования образовательных программ в области физического воспитания. 

Внедрение  полученных  результатов.  Результаты  исследований  были 

доложены  и  обсуждены  на  девяти  научнопрактических  конференциях, 

основными  из  которых  являются:  V,  VI,  VII  Международные  научно

практические конференции «Проблемы, инновационные подходы и перспективы 

развития индустрии туризма» (г. Сочи, 2005,2006, 2007 гг.). По теме диссертации 

опубликовано  десять  научных  работ,  в  том  числе  в  рецензируемом  издании  

статья  «Регионально  ориентированная  программа  физического  развития  детей 

дошкольного  возраста  в  условиях  Большого  Сочи»  опубликована  в  научно

теоретическом  журнале  «Физическая  культура:  воспитание,  образование, 

тренировка» № 6, 2008 г С. 5254. 
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Разработанная  «Программа  физического  воспитания  детей  дошкольного 

возраста,  проживающих  в  условиях  субтропического  климата»,  внедрена  в 

практику работы ДОУ №№ 86 и 19 г. Сочи, имеются акты внедрения. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы,  приложений. 

Диссертация  изложена  на  169  страницах  компьютерного  текста,  содержит  31 

таблицу,  11  рисунков,  16  приложений.  Список  литературы  представлен  220 

источниками, из них 28 на иностранном языке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В  соответствии  с  задачами  работы  по  результатам  констатирующего 

эксперимента  были  определены  уровень  физического  развития,  физической 

подготовленности  и  сенситивные  периоды  развития  физических  качеств 

дошкольников,  проживающих  в  субтропическом  районе  ЧПК.  Диагностика 

физического  развития  и  физической  подготовленности  детей,  как  один  из 

элементов  контроля  над  процессами  общего развития  ребенка,  заложена  во всех 

комплексных программах воспитания в дошкольных учреждениях, что позволило 

провести сравнение соответствующих показателей (табл.  13). 

Таблица 1 
Показатели физического развития дошкольников, проживающих в 

субтропическом районе ЧПК в сравнении с должными значениями, принятыми 
в программах физического воспитания детей в ДОУ (М±5) 

В
оз

ра
ст

 
6 

ле
т 

5 
ле

т 
4 

го
да

 

П
ол

 

М 

Д 

м 
Д 

м 
Д 

Показатели детей субтропического района 

Рост, см 

120±5 

120±5 

П5±4 

114±4 

109±5 

108±5 

Вес, кг 

23±3 

22,5±3,5 

21,5±3 

21±2,5 

19±2,5 

18,5±2 

ОГК, см 

60±3 

59±3 

59±3 

58±3 

57±3 

56±2 

Должные значения 

Рост, см 

115±4 

П5±4 

108±3 

108±3 

102±3 

102±3 

Вес, кг 

20±2 

20±2 

18±1 

18±1 

1б±1 

16±1 

ОГК, см 

58±2 

57±2 

5б±2 

55±2 
54±1 

53±1 

Установлено,  что  дети,  проживающие  в  южном  регионе,  практически  по 

всем  параметрам  физического  развития  значительно  превосходят  показатели, 

принятые эталонными в программах физического воспитания детей в ДОУ. Так, в 

средней (4 года) и старшей (5 лет) группах показатели роста детей, проживающих 



в условиях субтропического климата, превышают  должные  в среднем на 7 см у 

мальчиков и на 6 см у девочек, а в подготовительной  группе (6 лет)   на 5 см у 

мальчиков и девочек. Вес детей 4х лет и 6 лет больше предложенных стандартов 

на 3 кг у мальчиков и на 2,5 кг у девочек; в возрасте 5 лет   на 3,5 кг у мальчиков и 

на  3  кг  у  девочек.  Окружность  грудной  клетки  (ОГК)  мальчиков  и  девочек 

средней (4 года) и старшей (5 лет) групп больше должной в среднем на 3 см, а в 

подготовительной группе (6 лет)   на 2 см (рис. 1). 

лет 

_  .рйм.те  рЛиЧТС 

Рис.  1. Динамика показателей роста, веса и ОГК дошкольников, проживающих в 
условиях субтропического района ЧПК, в сравнении с должными значениями. 

  Обнаружено,  что  по  показателям  роста  дошкольники,  проживающие 

в  условиях  субтропического  климатического  района  ЧПК,  опережают 

должные  значения  13  месяцев;  по  показателям  веса    на  16  месяцев;  по 

показателям ОГК   на 18 месяцев. 

Установлено,  что  уровень  физической  подготовленности  сочинских 

дошкольников значительно отличается от требований  программ  физического 

воспитания детей в детском саду (табл. 2). 

Таблица2 
Уровень физической подготовленности дошкольников субтропического района 
ЧПК в сравнении с должными значениями в программах воспитания детей в 

детском саду 

'§ 

о 
(Я 

б лег 
5 лет 
4 года 

Прыжок в длину с/м, см 

Щ  о 

9  U 

117 
102 
83 

я  У 

85105 
70100 
5570 

100 
8090 

50 

100 
80 

70 

Бег 30 м, с 

й  о 
9  О 

6,8 
7,4 

It 
8,47,6 
9,27,9 

7,2 
7,57,9 
9,510,0 

о 

6,57,5 
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По  уровню  физической  подготовленности  сочинские  дошкольники 

опережают должные значения, предложенные  в программах  воспитания детей в 

ДОУ(рис.2). 

МЕСС 

4  5 
« суЗтропіічмісого  ДЭШвЛЬМКИ фбфОИЕСЯЖО 

'  райоаЧТС 

JET 

r\uj.tftfta 
"Дпсгео? 

Рис.  2. Динамика  показателей  теста  «Прыжок  в  длину  с  места»  и  «бег  30 м» 
дошкольников  субтропического  климатического  района  ЧПК  в  сравнении  с 
должными значениями программы «Детство». 

Установлено,  что  по  показателям  теста  «Прыжок  в  длину  с  места» 

дошкольники, проживающие в условиях субтропического климатического района 

ЧПК,  опережают  должные  значения,  предложенные  программой  «Детство»,  на 

11 месяцев; по показателям теста «Бег 30м»  на 5 месяцев. 

Таким  образом,  по  показателям  физического  развития  дошкольники 

субтропического района ЧПК превосходят должные значения в среднем на 1 год 

4 месяца,  а  по уровню  физической  подготовленности,  в среднем, на 8 месяцев. 

Следовательно,  уровень  физической  подготовленности  отстает  от  уровня 

физического  развития,  что  указывает  на  недостаточную  эффективность 

действующих  программ  физического  воспитания  дошкольников  в  условиях 

субтропического района ЧПК. 

Выявлено,  что  этапы  акцентированного  воздействия  на  физические 

качества,  рекомендованные  в  действующих  программах,  не  соответствуют 

сенситивным периодам развития детей субтропического района ЧПК (табл. 3). 

Возрастные  особенности  динамики  физического  развития  и  физической 

подготовленности дошкольников  г. Сочи определили необходимость  разработки 

и  экспериментального  обоснования  регионально  ориентированной  программы 
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физического  воспитания детей 46 лет, проживающих  в субтропическом  районе 

ЧПК; 

Таблица 3 
Сравнение этапов акцентированного воздействия на физические качества 

действующих программ физического воспитания в ДОУ и экспериментальной 
программы 

Возрастная 
группа 

4 года 

5 лет 

6 лет 

Программа 
«Детство» 

Ловкость, координация, 
равновесие 

Быстрота, выносливость, 
ловкость 

Быстрота, выносливость, 
ловкость 

Программа 
МАВасильевой 

Быстрота, 
выносливость 

Быстрота, общая 
выносливость, ловкость 

Быстрота, выносливость, 
ловкость, сила, 

равновесие 

Экспериментальная 
программа 

Ловкость 

Быстрота, ловкость, 
гибкость и сила кисти 

Быстрота, сила мышц 
рук и гибкость 

В  основном  педагогическом  эксперименте  приняло  участие  313  детей 

различного пола и возраста на базе  детского сада № 86 г. Сочи. В соответствии 

с  условиями  исследования  было  сформировано  шесть  групп  детей  —  три 

экспериментальных  и  три  контрольных  (по  одной  контрольной  и  одной 

экспериментальной  группе  для  каждой  возрастной  категории).  Дети 

наблюдались в течение одного учебного года пребывания в детском саду. 

Контрольные  группы занимались  по комплексной  программе  «Детство», 

предусматривающей  два  занятия  в  неделю.  Занятия  в  экспериментальной 

группе  проводились  по  программе  физического  воспитания  детей, 

проживающих  в  субтропическом  климатическом  районе  ЧПК,  с 

использованием  регионально  обусловленных  разделов,  адаптированных  для 

каждой  возрастной  группы.  Число  занятий  и  их  продолжительность 

соответствовала общепринятой методике физического воспитания в ДОУ. 

Разработка  регионально  ориентированной  программы  физического 

воспитания  дошкольников  субтропического  региона  строилась  по  следующим 

основным направлениям: 

  Направленность  процесса  физического  воспитания  должна  учитывать 

особенности сенситивных периодов развития физических качеств дошкольников, 

соответствующих природноклиматическим условиям мест проживания детей. 

Оценка  показателей  физического  развития  и  физической 

подготовленности  дошкольников  должна  основываться  на  значениях, 
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полученных  в  результате  массового  обследования  детей  субтропического 

климатического района ЧПК. 

  Процесс  физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста  должен 

включать регионально обусловленные разделы (рис. 3). 
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Рис. 3. Замена разделов, связанных с зимними видами двигательной  активности, 
регионально ориентированным разделом экспериментальной программы. 

В  качестве  регионально  обусловленного  раздела  в  процесс  физического 

воспитания детей дошкольного  возраста г. Сочи введен раздел «Туризм»  вместо 

разделов, направленных на обучение детей зимним видам спорта, играм, забавам. 

Распределение  материала  экспериментальной  программы  в  учебном  году 

включало  в  себя  физкультурные  занятия  с  туристской  направленностью, 

разделенные  на  два  цикла  по  12  занятий  (шесть  недель  после  осеннего 

тестирования  детей  и  шесть  недель  перед  весенним  тестированием),  кроме 

средней  группы,  где  раздел  «Туризм»  вводился  только  с  начала  апреля  по 

середину мая. 

За  три  года  обучения  (в  средней,  старшей  и  подготовительной  группе) 

раздел «Туризм» включал 30 недель занятий по два занятия в неделю, всего 125 

часов, разделенных на пять циклов. В старшей группе были организованы второй 

(с середины  сентября  по конец октября) и третий  (с начала  апреля по середину 

мая)  циклы  занятий.  Четвертый  и  пятый  циклы  занятий  реализовывались  в 

подготовительной  группе.  В  таблице  4  показана  направленность  развития 

физических  качеств  по  циклам  на  занятиях  по  физической  культуре  с 

туристической направленностью. 
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Таблица 4 
Направленность развития физических качеств на занятиях по физической 

культуре по циклам в разделе «Туризм» 
№ цикла занятий 

1 
2 
3 
4 
5 

1 6 занятие 
Сила мышц ног 
Гибкость 
Сила кисти, гибкость 
Гибкость 
Сила мышц рук, гибкость 

712 занятие 
Ловкость 
Ловкость, быстрота 
Ловкость, быстрота 
Быстрота 
Быстрота 

Каждый  цикл  занятий  туризмом  разбивался  на  две  части.  Каждая  часть 

состояла  из  6 занятий,  направленных  на  развитие  у дошкольников  одного  или 

двух  физических  качеств.  В  конце  первой  части  цикла,  по  окончании  шести 

занятий,  организовывался  туристический  досуг  продолжительностью  до  2х 

часов  (4  академических  часа)  в  форме  игровых  комплексов  или  круговых 

туристских эстафет. В конце каждого цикла осуществлялся  выход в социальную 

или природную  среду  (на экскурсию  или в поход) продолжительностью  до 4х 

часов (8 академических часов). 

Примерное распределение программного материала по объему в программе 

«Детство» и в экспериментальной программе показано на рисунке 4. 

Программа  "Детство"  Экспериментальная  программа 

в  Туризм  В Бег, ходьба  И Подв. игры 
I  О Зимние разделы  Ш Гимнастика  IS Велосипед, самокат 

Рис.  4.  Сравнительное  распределение  учебного  материала  программы 
«Детство» и экспериментальной программы. 

Самый объемный раздел, связанный  с обучением детей элементам  зимних 

видов спорта, разделяется на два блока по шесть недель и смещается на начало и 
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конец  учебного  года,  замещаясь  разделами  туризма.  Остальные  разделы 

смещаются, занимая место занятий зимней двигательной активностью. 

Главной формой проведения занятий в разделе «Туризм» являлись активные 

занятия  на  открытом  воздухе  на  сюжетной  основе  с  применением  игрового  и 

соревновательного методов, направленные на развитие физических качеств детей, 

увеличение  объема  и  интенсивности  двигательной  активности  дошкольников. 

Планируя  учебный  материал  физкультурных  занятий  с  использованием  средств 

туризма в физическом воспитании дошкольников, мы опирались на исследования 

Э.СВильчковского  (1983),  Е.А.Тимофеевой  (1986)  и  др.,  которые 

экспериментально  установили,  что  при  однотипном  повторении  физических 

упражнений двигательная активность дошкольников понижается в пределах 1832 

%, детям надоедает схематизм стандартных физкультурных занятий и выполнение 

полезных,  но  скучных  упражнений  не  вызывает  у  них  особого  удовольствия. 

Кроме  того,  большое  разнообразие  видов  физкультурных  занятий  с 

дошкольниками  объясняется  необходимостью  создания  широкого  фонда 

разнообразных движений, на основе которого могут быстрее формироваться более 

сложные  двигательные  действия.  Проведение  игр  соревновательного  и 

спортивного  характера,  связанных  с  тематикой  похода,  а  также  использование 

разнообразного  туристского  инвентаря  и  снаряжения  (рюкзачков,  спальников, 

палаток, костровых принадлежностей, карт, компасов, веревок и т. п.) значительно 

повышают интерес к двигательной деятельности детей. 

Различные двигательные задачи решались  в процессе подвижных игр, игр 

на  местности,  туристских  эстафет.  Подвижные  игры  и  эстафеты  с  туристской 

направленностью подбирались так, чтобы дети могли применить приобретенные 

на предыдущих занятиях  умения и навыки в меняющейся  обстановке игры. Это 

помогало закреплению  основных движений, а также усиливало  интерес детей  к 

физической  культуре  и  способствовало  повышению  двигательной  активности 

дошкольников на занятии. 

Особенностью проведения общеразвивающих упражнений (ОРУ) являлось 

максимальное  использование  предметнопространственной  окружающей  среды. 

К  особенностям  выполнения  ОРУ  на  воздухе  можно  отнести  то,  что  они 

проводились  не  подряд,  а  в  различных  частях  занятия:  в  вводно
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подготовительной части  во время ходьбы  дети  выполняли  различные  движения 

руками,  медленный  бег  чередовался  с  прыжками  на  одной  и  двух  ногах;  в 

основной  части  давались  упражнения  для  развития  ног  и  туловища,  такое 

выполнение ОРУ делало занятие более динамичным. 

Важнейшим принципом, обусловливающим  эффективность,  корректность, 

природосообразность  и  целесообразность  применения  форм  туризма  является 

учет  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  детей.  На  занятиях 

туризмом  этот  принцип  может  быть  легко  реализован  с  помощью  применения 

различных амплуа во время похода, корректировки веса рюкзака, использования 

различных заданий и природных условий их выполнения. 

Во время проведения педагогического эксперимента за учебный год у детей 

46  лет  экспериментальных  групп  произошли  более  выраженные  изменения  в 

показателях физического развития, чем у детей того же возраста, занимающихся 

в контрольных группах. 

К концу эксперимента выявлены достоверные различия по параметрам: ОГК 

в  возрастных  группах 4х  и  5ти  лет у  мальчиков  и девочек  и  «Динамометрия 

кисти»  в  возрастных  группах  46  лет  у  мальчиков  и  девочек.  В  показателях 

«Рост»,  «Вес»,  «ОГ»  достоверных  различий  в  ходе  эксперимента  между 

контрольной и экспериментальной группой не обнаружено. 

Установлено,  что  темпы  прироста  показателей  физического  развития  у 

девочек экспериментальных групп больше, чем у их сверстниц из контрольных 

групп  в  возрасте  4х  лет  на 4,4  %,  5ти  лет  —  на  3,6  %,  6ти  лет    на  3,4  %. 

Мальчики  экспериментальных  групп  превосходят  своих  сверстников  из 

контрольных групп по этому показателю в 4 года   на 3,6 %, в 5 лет   на 3,5 %, 

в 6 лет   на 4,0 %. (рис. 5). 

Во время проведения педагогического эксперимента за учебный год у детей 

экспериментальных  групп  произошли  более  выраженные  изменения  в 

показателях уровня физической подготовленности, чем у детей того же возраста, 

занимающихся в контрольных группах. 

На  начало  эксперимента  достоверных  различий  в  показателях  уровня 

фгоической  подготовленности  у  детей  всех  возрастов  в  контрольных  и 

экспериментальных  группах  не  выявлено.  По  окончании  педагогического 
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эксперимента  дети  экспериментальных  групп  стали  значимо  опережать 

сверстников  из  контрольных  групп  по  большинству  (67%)  показателей 

физической подготовленности: 

Рис. 5. Средние темпы  прироста  показателей  физического  развития детей 46 лет 
контрольных и экспериментальных групп в ходе педагогического эксперимента. 

 «Прыжок в длину с места» в возрастных группах 56 лет; 

  «Метание набивного мяча» в возрастных группах 4х и 6ти лет; 

  «Бег 30 м» у детей 4х лет; 

 «Челночный бег 3x10 м» в возрастных группах 56 лет; 

 «Наклон вперед» в возрастных группах 56 лет; 

 «Бег 90/120/150 м» во всех возрастных группах. 

Изучение  темпов  прироста  среднегрупповых  показателей  физической 

подготовленности  также  подтверждает  преимущество  детей  из 

экспериментальных групп (рис. 6). 

Установлено,  что  темпы  прироста  "  показателей  физической 

подготовленности  у  девочек  экспериментальных  групп  больше,  чем  у  их 

сверстниц из контрольных групп в возрасте 4 лет на 6,9 %, в 5 лет   на 5,3 %, в 

6  лет    на  8,5 %.  Мальчики  экспериментальных  групп  превосходят  своих 

сверстников из контрольных групп по этому показателю в 4 года   на 5,9 %, в 5 

лет   на 6,1 %, в 6 лет   на 6,4 %.  •, 

Таким  образом,  в  ходе  сравнительного  педагогического  эксперимента 

показана  эффективность  влияния  разработанной  программы  на  физическую 



подготовленность  дошкольников,  проживающих  в  условиях  субтропического 

района ЧПК, что подтверждается: 

И Контрольная группа, 
мальчики 

О Экспериментальная 
группа, мальчики 

•  Контрольная группа, 
девочки 

S  Экспериментальная 
группа, девочки 

/  Возраст (лет) 

Рис. 6. Темпы  прироста показателей  физической  подготовленности  детей 46 лет 
контрольных и экспериментальных групп в ходе педагогического эксперимента. 

  достоверным  преимуществом  по  большинству  показателей  физической 

подготовленности  детей  экспериментальных  групп  над детьми  из  контрольных 

групп; 

более  высокими  темпами  прироста  показателей  физической 

подготовленности в годичном цикле детей из экспериментальных групп. 

Проведен анализ влияния разработанной программы на показатели здоровья 

дошкольников.  За  учебный  год,  предшествующий  эксперименту,  по  числу 

заболеваний на одного ребенка и числу дней, пропущенных по болезни на одного 

ребенка,  достоверных  различий  между  контрольными  и  экспериментальными 

группами  не  обнаружено.  Заболеваемость  детей  контрольных  и 

экспериментальных групп в ходе эксперимента достоверно отличается (табл. 5). 

Таблица 5 
Заболеваемость детей контрольной и экспериментальной  групп за время 

проведения эксперимента (М±5) 

Группы 

Экспериментальная (п=155) 
Контрольная (п=158) 
Достоверность различий, Р 

Число заболеваний на 
одного ребенка 

1,25±0,31 
1,89±0,40 
Р<0,05 

Число дней, пропущенных по 
болезни, на одного ребенка 

6,72±1,55 
9,54*1,63 

Р<0,05 
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По  всем  возрастным  и  половым  группам  выявлена  более  низкая 

заболеваемость  детей,  занимавшихся  по  экспериментальной  программе,  чем  у 

детей,  занимавшихся  в  контрольных  группах,  что  свидетельствует  о 

эффективности разработанной программы. 

Динамика  нарушений  опорнодвигательного  аппарата  в ходе  эксперимента 

показана в таблице 6. 

Таблица 6 
Динамика нарушений ОДА, исследуемых в ходе эксперимента (М±5) 

Группы 
Экспериментальная (п=155) 
Контрольная (п= 15 8) 
Достоверность различий, Р 

Колво нарушений ОДА на одного ребенка 
Начало года 

0,38±0,06 
0,37±0,02 

Р>0,05 

Конец года 
0,27±0,04 
0,40±0,03 

Р<0,05 

Р 
Р<0,05 
Р>0,05 



На начало учебного года достоверных различий  в количестве  нарушений 

ОДА на одного ребенка между контрольными и экспериментальными  группами 

не обнаружено  (Р>0,05). В ходе эксперимента за учебный год у дошкольников, 

занимающихся  по  программе  физического  воспитания  детей  46  лет, 

проживающих  в  условиях  субтропического  района  ЧПК,  значимо  снизилось 

количество  нарушений  ОДА на одного ребенка  (Р<0,05)  с  0,38  нарушения  на 

человека  в  начале  учебного  года  до  0,27  нарушения  на  человека  в  конце 

учебного года. У дошкольников, занимающихся в контрольной группе, за время 

эксперимента  произошло  незначительное  (Р>0,05)  увеличение  количества 

нарушений  ОДА  на  одного  ребенка:  с  0,37  нарушения  на  человека  в  начале 

учебного  года  до  0,40  нарушения  на  человека  в  конце  учебного  года.  Таким 

образом,  в  конце  учебного  года,  по  завершении  реализации  программ 

физического  развития  дошкольников,  контрольные  и  экспериментальные 

группы  стали  значимо  отличаться  по  количеству  нарушений  ОДА  на  одного 

ребенка (Р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

•1. Выявленные  отставания  показателей  физической  подготовленности 

детей от должных значений, соответствующих уровню их физического развития, а 

также низкий уровень здоровья дошкольников свидетельствуют о недостаточной 

эффективности  программ  физического  воспитания,  реализуемых  в  дошкольных 
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образовательных  учреждениях  субтропического  района  Черноморского 

побережья Кавказа. 

2. Проведенный  критический  анализ  структуры  и  содержания  программ 

воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях свидетельствует о 

наличии серьезных недостатков, снижающих их эффективность при применении в 

субтропическом  климатическом  регионе  Черноморского  побережья  Кавказа,  к 

основным из которых, по нашему мнению, относятся: 

а)  обширное  использование  разделов,  основанных  на  применении 

элементов  зимних  видов спорта,  игр,  забав,  которые  невозможно  реализовать  в 

условиях субтропического климата региона Черноморского побережья Кавказа; 

б)  несоответствие  направленности  процесса  физического  воспитания, 

рекомендуемого  в  утвержденных  программах,  особенностям  физического 

развития детей 46 лет субтропического  климатического региона Черноморского 

побережья Кавказа; 

в) несоответствие утвержденных программ реальному уровню физического 

развития  дошкольников,  проживающих  в  условиях  субтропического 

климатического региона Черноморского побережья Кавказа. 

3. Программнонормативное  и  методическое  сопровождение  процесса 

физического воспитания детей 46 лет, проживающих в условиях субтропического 

района  Черноморского  побережья  Кавказа,  обеспечивается  разработанной 

программой, включающей в себя: 

а)  этапы  акцентированного  воздействия  на  развитие  физических  качеств  на 

основе  учета  следующих  периодов  наибольшей  чувствительности  к 

педагогическим воздействиям дошкольников субтропического региона России: 

 в возрасте 4 лет   ловкости; 

  в  возрасте  5  лет    быстроты,  ловкости,  гибкости  и  силы  мелких 

мышечных групп кисти; 

  в возрасте 6 лет—быстроты, силы мышц рук и гибкости; 

б)  оценочные  таблицы,  определяющие  должные  значения  физического 

развития дошкольников субтропического региона; 
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в)  регионально  обусловленный  раздел  «Туризм»,  обеспечивающий  выбор 

средств  и  методов  физического  воспитания  с  учетом  природноклиматических 

условий субтропического района Черноморского побережья Кавказа. 

4. Эффективность  программы  физического  воспитания  детей  46  лет, 

проживающих  в  условиях  субтропического  района  Черноморского  побережья 

Кавказа,  подтверждается  достоверным  преимуществом  в  большинстве 

показателей  физической  подготовленности  детей  экспериментальных  групп  по 

сравнению  с контрольными  по тестам! «Прыжок в длину с места»  в возрастных 

группах  56  лет,  «Метание  набивного  мяча»  (46  лет),  «Бег  30  м»  (4  года), 

«Челночный бег 3x10 м» (56 лет), «Наклон вперед» (56 лет), «Бег 90/120/150 м» 

во  всех  возрастных  группах.  Выявлено,  что  темпы  прироста  показателей 

физической  подготовленности  у  мальчиков  и  девочек  всех  экспериментальных 

групп  значительно  опережают  аналогичные  показатели  в  контрольных  группах 

(6,1% и 6,9%). 

5. Положительное  влияние  разработанной  программы  на  физическое 

развитие  детей  выражается  в  достоверном  преимуществе  детей  45  лет  по 

показателю ОПС и детей 46 лет по показателю «Кистевая динамометрия». Темпы 

прироста  показателей  физического  развития  у  девочек  46  лет  из 

экспериментальных  групп на 3,8 % больше, чем у их сверстниц  из контрольных 

групп, соответственно у мальчиков — на 3,7 %. 

6. Оздоровительная  эффективность  разработанной  программы 

подтверждается  достоверно  меньшим количеством  числа заболеваний на одного 

ребенка  и  числа  дней,  пропущенных  по  болезни  на  одного  ребенка  за  время 

реализации  программ  физического  воспитания  в  экспериментальной  группе; 

достоверным  снижением  количества  нарушений  опорнодвигательного  аппарата 

на  одного  ребенка  в  экспериментальной  группе  за  время  прохождения 

эксперимента  на  фоне  незначительного  увеличения  количества  нарушений 

опорнодвигательного аппарата на одного ребенка в контрольной группе. 

7. Разработанная  регионально  ориентированная  программа  физического 

воспитания  дошкольников  позволяет  обеспечить  оптимальное  развитие 

физических  качеств,  совершенствование  телосложения,  укрепление  здоровья  в 

благоприятный для этого период возрастной эволюции ребенка. 
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8. Результаты  педагогического  эксперимента,  свидетельствующие  о 

достаточно  высокой  эффективности  регионально  ориентированной  программы 

физического  воспитания  дошкольников,  дают  основание  для  проведения 

углубленных  научных  исследований  по  разработке  вариативных  разделов 

программ физического воспитания в дошкольных  образовательных  учреждениях 

на  основе  учета  природноклиматических  особенностей  различных  районов 

проживания в Российской Федерации. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Важнейшим  условием,  повышающим  эффективность  учебно

воспитательной работы с детьми 46 лет, является знание педагогами дошкольных 

образовательных  учреждений  региональных  особенностей  физического  развития 

дошкольников и природноклиматических условий мест их проживания. 

2. Процесс  физического  воспитания  дошкольников  должен  включать 

исследование  физического  развития  и  физической  подготовленности  детей. 

Тестирование  должно  проводиться  в  начале  и  в  конце  учебного  года  с 

использованием специальных регионально обусловленных оценочных таблиц. 

З.При  планировании  физкультурных  занятий  с  детьми  в  дошкольных 

образовательных  учреждениях  в условиях  региона  с  субтропическим  климатом 

целесообразно  заменять  разделы,  направленные  на  обучение  дошкольников 

элементам  зимних  видов  спорта,  играм,  забавам,  на  представленные  в 

диссертации разделы программы «Туризм». 

4. Задания,  направленные  на  совершенствование  двигательных 

способностей детей, должны соответствовать сенситивным периодам развития их 

физических качеств. В условиях субтропического региона у детей 4х лет следует 

развивать  ловкость;  у  детей  5ти  лет    быстроту,  ловкость,  гибкость  и  силу 

мелких мышечных групп (кисти); у детей 6ти лет   быстроту, силу мышц рук и 

гибкость. 

5. При  составлении  документов  годового  планирования  необходимо 

сохранение целевой направленности и методической последовательности циклов 

разработанного регионально обусловленного раздела. 
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б.При  определении  содержания  конкретного  физкультурного  занятия  с 

туристической  направленностью  целесообразно  ориентироваться  на  один  из 

семи  представленных  наборов  физических  упражнений,  соответствующий 

текущему циклу занятий. 

7. Интенсивность  и  плотность  физкультурных  занятий  туристической 

направленности  не должны  снижаться  в  связи  с  реализацией  образовательного 

компонента  раздела  программы.  Педагоги  дошкольных  образовательных 

учреждений должны обеспечить необходимый уровень двигательной активности 

детей в процессе различных форм туристических занятий. 

8. Работе  педагога  с  детьми  на  занятиях  туристической  направленности 

должны  предшествовать  тщательное  продумывание  и  особая  организация 

внешней  среды,  подбор  основного  и  вспомогательного  оборудования  и 

инвентаря. 

9. Используя  представленные  положения,  педагог  может  самостоятельно, 

не нарушая принципов физического воспитания, построить процесс физического 

совершенствования  дошкольников  с  направленностью  педагогического 

воздействия,  соответствующего  реальному  уровню  физического  развития 

ребенка. 
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