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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Происходящие  в  стране 
трансформации  в  системе  дошкольного  образования  обусловлены 
объективной потребностью  в изменениях, адекватных развитию общества и 
образовательной системы в целом. Педагогическая общественность осознает 
необходимость  перемен  в  работе  образовательных  учреждений.  Основной 
механизм  таких  перемен    поиск  и  освоение  инноваций,  способствующих 
качественным  изменениям  в  деятельности  дошкольных  образовательных 
учреждений. 

Трансформация  «дошкольного  воспитания»  в  «дошкольное 
образование»  является  одной  из  мировых  тенденций.  Дошкольное 
образование становится  исходной, неотъемлемой  и полноправной  ступенью 
образовательной  системы  в  целом,  как  это  и  определено  законом  РФ  «Об 
образовании». 

Поиск  путей  совершенствования  дошкольного  образования, 
определяющий  примат  личностного  развития  субъектов,  создание 
благоприятных  условий  для  формирования  гармоничной  и  всесторонне 
развитой,  социально  грамотной  и  социально  мобильной  личности, 
предполагает  перевод  субъекта  на  позицию  самоуправляемого  развития  в 
процессе  раскрытия  его  сущностных  дел.  В  этом  видится  потенциальная 
возможность  для  обновления  российского  общества,  придания  ему  нового 
импульса в развитии. 

В указанных  условиях  значительное  место  в  системе  дошкольного 
воспитания занимает духовное и физическое развитие ребенка. 

Именно  в  дошкольном  возрасте  в  результате  целенаправленного 
педагогического  воздействия  формируются  определенные уровни здоровья, 
физические  и  психические  способности,  необходимые  для  всестороннего 
гармонического развития личности (Бальсевич В.К., Выгодский Л.С.). 

В  дошкольном  возрасте  накапливается  потенциал  для 
формирования  мыслительных  процессов,  вырабатывается  мотивация 
учебной,  трудовой,  творческой  деятельности  и  предпосылки  к 
необходимому  для  будущей  профессиональной  деятельности  уровню 
физической подготовленности ребенка. 

Формирование  будущих  способностей  детей  младшего  возраста 
имеет  гетерохромный  характер.  Воздействие  самой  двигательной 
деятельности  с момента  рождения  человека,  все  представления  о  внешнем 
мире,  массе  предметов,  поверхностях,  температурах,  расстояниях  между 
ними,  темпе,  ритме  движений,  о  возможностях  собственного  организма 
возникают  и  закрепляются  только  в  процессе  активной  двигательной 
деятельности.  В  процессе  занятий  физическими  упражнениями  они 
уточняются и дифференцируются. 
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Целенаправленные  действия  педагога  чаще  всего  сводятся  к  тому, 
что он объясняет,  как решать двигательные  задачи. Поэтому  преподаватель 
и  детский  тренер  дают  спортсмену  азы  двигательных  действий, 
элементарной  техники развития двигательных  качеств, построения  занятий, 
самоконтроля.  Все  это  подталкивает  юного  дошкольника  к 
самообразованию  и  приобщает  его  к  физической  культуре  в  широком  ее 
смысле. 

На ранних этапах  онтогенеза:  младенчества  (02 лет)  и детства  (37 
лет)  дошкольное  воспитание  становится  и  дошкольным  образованием,  во 
многом способствующим дальнейшему развитию ребенка. 

Постепенно  эта  гетерохромность  выравнивается,  физическое 
воспитание  и интеллектуальное  образование  догоняют  друг  друга,  а  затем 
умственное  воспитание  начинает  значительно  обгонять  физическое,  если 
специально не заниматься ранними видами детского спорта. 

Постепенно  интеллектуальное  развитие  дошкольника  идет 
параллельно  с физическим,  в ходе которого у  него  формируются  действия, 
мотивы,  установки,  положительное  отношение  к  будущей  учебной 
деятельности  в  школе.  Однако  психическое  развитие  детей  во  многом 
зависит  от  физического.  Эта  связь  особенно  хорошо  видна,  когда 
рассматриваются  возрастные  особенности  психического  развития  детей. 
Детский  организм  не  является  уменьшенной  копией  организма  взрослого 
человека. В каждом возрасте он отличается своими особенностями,  которые 
определяют  собой  его  жизнедеятельность,  свойства  физической  и 
умственной  деятельности  в  данном  возрасте,  переходящие  в  качества, 
характерные  для  организма  взрослого  человека.  Эти  закономерности 
физического  и  умственного  воспитания  детей  младшего  возраста, 
развивающиеся  параллельно  давно  интересовали  специалистовпедагогов  и 
медиков.  Большое  внимание  этой  проблеме  уделяли  выдающиеся  ученые 
ХѴ ІІХІХ  вв.  Я.М.  Каменский,  И.Г.  Песталлоци,  И.П.  Павлов,  И.М. 
Сеченов, П.Ф. Лесгафт, B.C. Фарфель, В.В. Давыдов и многие другие. 

Цель  физического  воспитания  и  его  прогнозируемый  результат 
связаны  с  программой  социальноэкономического  развития  общества, 
которая  предусматривает  всестороннее  и  гармоничное  развитие  личности, 
наиболее полное раскрытие её физических и духовных сил (Матвеев Л.П.). 

Специфической  задачей  физического  воспитания  является  его 
воздействие  на  формирование  личности.  Особую  проблему  представляет 
совершенствование  системы  физического  воспитания  детей  дошкольного 
возраста,  учащихся  и  студентов.  Эти  категории  людей  составляют 
значительную часть населения страны. 

В  настоящее  время  содержание  физического  воспитания 
значительно  изменяется.  Особенно  много  внимания  уделяется 
разнообразным  технологиям  и  методикам  оздоровления  и  физического 



5 
воспитания  дошкольников  на  основе  использования  физических 
упражнений, подвижных игр, средств гигиены и рационального питания. 

По  мнению  Л.И.  Лубышевой,  физическое  воспитание  стало 
процессом передачи общественно исторического опыта старшего поколения 
младшему.  Оно  решает  определённые  воспитательнообразовательные  и 
оздоровительные  задачи,  характеризуется  всеми  признаками  любого 
педагогического процесса и реализуется  путём самовоспитания;  направлено 
на  формирование  двигательных  навыков  и  развитие  физических  качеств 
человека,  совокупность  которых  в  решающей  мере  определяет  его 
физическую работоспособность. 

Однако  до  настоящего  времени  не  полностью  изучены  вопросы 
влияния  средств  физического  воспитания  на  психические,  и  в  частности, 
интеллектуальные  способности  развития  детей;  не  решена  проблема 
взаимосвязей  показателей  физической  подготовленности  с 
интеллектуальными  и психомоторными  способностями  детей  дошкольного 
возраста. 

Поэтому  такое  положение  дел  сводится  к  противоречиям, 
создающим проблемную ситуацию в дошкольных учреждениях. 

В  теоретическом  плане  совершенно  неоправданно  отсутствие 
внимания  к  проблеме  стимулирования  интеллектуальных  способностей 
средствами  физического  воспитания.  Во многом  это  зависит  от  количества 
уроков  по физическому  воспитанию  как в детском  саду,  так  и в начальной 
школе.  По  этому  показателю  мы  отстаем  от  наиболее  развитых  стран 
Европы  и  США,  где  занятия  по  физическому  воспитанию  составляют  56 
уроков в неделю. 

В  практическом  отношении  такой  подход  приводит  к  тому,  что 
отечественные  специалисты  дошкольных  образовательных  учреждений  не 
достаточно  учитывают  образовательных  возможностей  физкультурных 
занятий  и  недостаточно  используют  методы  и  формы  физических 
упражнений  для  развития  интеллектуальных  и  психомоторных 
способностей  детей.  Данный  факт  диктует  объективную  необходимость 
развитие  интеллектуальных  способностей  детей  старшего  дошкольного 
возраста  с  целью  их  наиболее  адекватной  подготовки  к  школьному 
обучению, с одной стороны, и субъективной недооценкой роли физического 
воспитания в дошкольных учреждениях, с другой. 

В связи с вышеизложенным 
Цель  данного  исследования    разработать  педагогические 

средства  и  методы  подвижных  игр,  в  наибольшей  мере  способствующих 
активизации  развития  физических  и  умственных  способностей  старших 
дошкольников  в  процессе  специально  организованных  дополнительных 
занятий в свободное от основных занятий время. 

Объект  исследования   процесс  физического  воспитания  старших 
дошкольников,  направленный  на  дополнительное  развитие 
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интеллектуальных  способностей  в  процессе  специально  организованных 
подвижных игр и тренировочных упражнений. 

Предмет  исследования    средства  и  методы,  а  также  механизм 
воздействия  средствами  физического  воспитания  на  развитие 
интеллектуальных и психомоторных способностей старших дошкольников. 

В  основу  работы  была  положена  гипотеза  о  том,  что  в  ходе 
определённого,  специально  организованного  воздействия  средств 
физического  воспитания  игровой  и  тренировочной  направленности  на 
двигательные  системы  детей  дошкольного  возраста  при  непрерывном 
контроле  со  стороны  преподавателя  или  тренера  происходит  более 
ускоренное развитие интеллектуальных и психомоторных способностей. 

Решение  данной  проблемы  возможно  путем  внедрения  в  учебно
воспитательный  процесс  разнообразных  инновационных  форм  и  методов 
физического  воспитания,  направленных  на  интеллектуальное  и 
психофизическое  развитие  детей,  с  использованием  дополнительных 
занятий  и  внедрением  передовых  идей  преподавателей  физической 
культуры,  ведущих  работу  в  старших  группах  детских  садов  в 
общепедагогический процесс всестороннего воспитания дошкольников. 

Для решения этой задачи должны быть подобраны  и апробированы 
специальные игровые и двигательные упражнения и упражнения, решающие 
на  первых  этапах  проблемы  дошкольного  образования  (игры  с 
интеллектуальным содержанием). 

В работе решались следующие задачи: 
1.  Определить  уровни  физического  и  интеллектуального  развития 

детей старшего дошкольного возраста в процессе физического воспитания и 
характер взаимосвязи между этими показателями. 

2.  Изучить  возможность  использования  дополнительных  средств 
физического  воспитания  (преимущественно  игрового  характера)  для 
активизации  развития  интеллектуальных  способностей  старших 
дошкольников. 

3.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  методику 
физического  воспитания,  направленную  на  комплексное  развитие 
интеллектуального и физического развития детей. 

4.  На  основе  экспериментальных  исследований  опробывать 
методику  использования  специальных  физических  упражнений  и 
подвижных игр, обеспечивающую развитие интеллектуальных  способностей 
старших  дошкольников  в  дополнительное  время  к  основному  плановому 
времени занятий. 

Выдающийся  отечественный  ученый  П.Ф.  Лесгафт  рассматривал 
систему  упражнений  средством  не  только  физического,  но  и  умственного, 
нравственного и эстетического воспитания. Он писал, что без двигательного 
умения  нельзя  реализовать  способности  практической  деятельности,  не 
овладев  способами  выполнения  двигательных  действий    двигательными 



7 

умениями  и  навыками.  Эти  исследования  изложены  в  фундаментальном 
труде  «учение  о физическом  образовании»,  в  котором  он подчеркивал,  что 
было  бы  принципиально  неверно  ограничивать  физическое  воспитание 
лишь заботой о развитии телесных качеств человека. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являлись 
идеи гуманизации  педагогического  процесса  и  личностноориентированной 
педагогики,  деятельностный  подход  и  концепция  структурно
функционального  анализа,  изученные  и  обоснованные  в  работах 
отечественных  педагогов  и  психологов  А.Я.  Гальперина,  А.В.  Запорожца, 
Д.Б.  Эльконина,  а  также  известных  специалистов  в  области  физического 
воспитания  Л.П.  Матвеева,  А.Д.  Новикова,  В.К.  Бальсевича,  Л.И. 
Лубышевой,  основоположника  отечественной  системы  физического 
образования П.Ф Лесгафта, а также других известных исследователей   В.В. 
Гориневского, В.С.Фарфеля и др. 

Решению  общей  цели  исследования  и  конкретных  задач  работы 
способствовал  комплекс  научных  подходов,  моделирования  и  системного 
подхода,  а  также  педагогических,  психологических,  математико
статистических  методов,  анализ  информационных  источников, 
педагогические  наблюдения,  тестирование  физической  подготовленности, 
тестирование  интеллектуальных  способностей,  педагогический 
эксперимент, методы математической статистики. 

Методы  исследования. 
Решению  общей  цели  исследования  и  конкретных  задач  работы 

способствовал  комплекс  научных  подходов,  моделирования  и  системного 
подхода,  а  также  педагогических,  психологических,  математико
статистических  методов,  анализ  информационных  источников, 
педагогические  наблюдения,  тестирования  педагогической 
подготовленности,  тестирование  интеллектуальных  способностей, 
педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Научная  новизна  исследования. 
В  работе  выявлена  и  подтверждена  гетерохромность  развития 

физических и умственных способностей в старшем дошкольном возрасте. 
Найден  и  эффективно  обоснован  способ  организации 

образовательного  и  воспитательного  процессов  за  счет  целенаправленного 
подбора  и  использования  подвижных  игр  и  тренировочных  упражнений, 
имеющих  интеллектуальную  компаненту  в  процессе  занятий  по 
физическому воспитанию старших дошкольников. 

Определены  условия,  обеспечивающие  эффективность  развития 
интеллектуальных и физических способностей детей. 

Предложена  новая  форма  организации  занятий,  активизирующая 
развитие  интеллектуальных  и  физических  способностей  старших 
дошкольников.  Такой  подход  создаёт  новые  условия  для  гармонизации 
процесса воспитания различных сторон личности ребёнка. 
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Разработана  и  обоснована  методика  внеурочных  дополнительных 
занятий  физическими  упражнениям  и  играми  за  счет  свободного  времени 
дошкольников. 

Теоретическая  значимость  исследования  не  вызывает  сомнения, 
так как впервые доказана  возможность  параллельного  развития  физических 
и  интеллектуальных  возможностей  детей  старшего дошкольного  возраста в 
процессе подвижных игр, что дополняет соответствующие разделы теории и 
методики  физической  культуры  дошкольников  и  стимулирует  их 
умственные способности. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  ее 
направленности  на  развитие  дошкольного  образования  и  заключается  в 
открывающихся возможностях: 
  активизации  развития  интеллектуальных  и  психомоторных  способностей 
дошкольников  средствами  физического  воспитания  с  помощью 
предложенной методики; 
  в  совершенствовании  методики  педагогов  дошкольных  образовательных 
учреждений  для  комплексной  оценки  уровня  развития  детей  на  основе 
дифференцированного  учета  их  интеллектуальных  и  психомоторных 
способностей; 
  материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  лекционных  и 
практических  курсах  в  ходе  подготовки  и  повышения  квалификации 
практических работников дошкольных образовательных учреждений. 

Исследования  проводились  в  два  этапа  (20052007гг.).  На  первом, 
предварительном  этапе  (20052006гг.),  в  результате  изучения  научно
методической  литературы  и  практического  опыта  работы  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях  началась  разработка  отдельных  занятий  по 
физическому  воспитанию  с  учётом  возрастных  особенностей 
занимающихся. Работа проводилась на базе детских садов № 7, № 75 и ДОУ 
№  97  г.  Мурманска.  Параллельно  велись  педагогические  наблюдения  за 
физическим и психическим состоянием дошкольников, а также подбирались 
и  апробировались  различные  методики  по  диагностике  физической 
подготовленности и интеллектуальных (умственных) способностей детей. 

На  втором  этапе  исследования  (сентябрь  2006    2007  гг.)  были 
проведены  педагогический  эксперимент  и комплексное  обследование  детей 
трех  экспериментальных  и  контрольной  групп  (105  человек,  по 25  детей  в 
экспериментальных и 30 детей в контрольной группе). 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования 

осуществлялись  в  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждениях  №  7,  75, 97  города  Мурманска  с  2005  по 2009  г.  Результаты 
исследования  докладывались  на  региональной  научнопрактической 
конференции  «Преемственность  разных  ступеней  системы  образования»  в 
2005г.  в  Мурманском  государственном  педагогическом  университете,  на 
городском  семинаре  «Привлечение  дошкольников  к  массовым  видам 
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спорта»  для  инструкторов  по  физическому  воспитанию  дошкольных 
образовательных  учреждений  администрации  города  Мурманска  в 2005  г., 
на  региональной  научнопрактической  конференции  «Современные 
тенденции  семейного  общественного  воспитания»  в  2006  г.  в  Мурманском 
государственном  педагогическом  университете,  на  городском  семинаре 
«Ступеньки  мастерства»  для  руководителей  дошкольных  образовательных 
учреждений  г.  Мурманска  в  2007  г.,  на  городском  фестивале  детского 
спорта  «Белый  медвежонок»  в  ноябре 2008  г.  в г. Мурманске,  на  семинаре 
для руководителей  дошкольных  образовательных  учреждений  Мурманской 
области  при  Мурманском  областном  институте  повышения  квалификации 
работников  образования  в  2009  г.,  на  ежегодном  областном  научно
практическом совещании педагогических работников  (20052009гг.) в целях 
внедрения  в  практику  работы  дошкольных  образовательных  учреждений 
данной методики физического воспитания. 

На защиту выносятся следующие положения: 

•  Соразмерные условия эффективности  развития интеллектуальных и 
физических  способностей  старших  дошкольников  на  занятиях  по 
физической культуре. 

•  Доказательство  взаимосвязи  между  физическим  развитием, 
интеллектуальными  и  психомоторными  способностями  старших 
дошкольников. 

•  Методические  разработки  по  проведению дополнительных  занятий 
со  старшими  дошкольниками  в  целях  развития  физических  и 
умственных способностей. 

•  Средства  физического  воспитания,  активизирующие  развитие 
интеллектуальных  и  психомоторных  способностей  старших 
дошкольников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературных  источников, посвященных взаимосвязи  между 
развитием  двигательных  качеств  и  психических  процессов,  между 
интеллектом  и  физической  подготовленностью,  а  также  влияние 
повышенного  двигательного  режима  на  умственную  работоспособность, 
позволил  заключить,  что  моторное  и  психическое  развитие  тесно 
взаимосвязаны,  высокому  уровню  моторного  развития  соответствует  более 
высокий уровень психического развития. 

Анализируемые  работы  подтвердили  широкие  возможности 
физического  воспитания  в  плане  влияния  на  показатели,  характеризующие 
интеллектуальное  развитие  воспитанников,  а также  их успешное  обучение. 
Однако пути такого влияния еще недостаточно ясны и требуют дальнейшей 
разработки методики физического воспитания детей дошкольного возраста. 
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Как уже отмечалось выше, из старших дошкольников были созданы 

4 группы: К!   контрольная   30 человек и 3 экспериментальных   Э ь  Э2, Э3, 
по  25  человек  в  каждой.  Занятия  и  тестирование  проходили  в  условиях 
спортивного  зала,  стадиона  и  на  местности.  Все  дошкольники  прошли 
медицинское  обследование  в условиях  ВФД  и были  допущены  к  занятиям 
физическими упражнениями по усложненной программе. 

В  контрольной  группе  физическое  воспитание  было  организовано 
по традиционной  методике.  Физкультурные  занятия  проводились  согласно 
программе воспитательнообразовательной  работы  с дошкольниками  2 раза 
в  неделю  в  физкультурном  зале.  При  организации  общеразвивающих 
упражнений воспитатели отдавали предпочтение тем упражнениям, которые 
уже  хорошо  знакомы  детям, легко  выполняются  ими  без  дополнительного 
показа.  Воспитатели,  стремясь  к  высокой  плотности  физкультурных 
занятий,  не  решали  задач  развития  таких  психических  процессов,  как: 
восприятие,  память,  внимание,  мышление,  не  использовали  вариативную 
методику.  При  обучении  двигательным  действиям  применяли  в  основном 
репродуктивную  методику,  это  сильно  замедляло  темп  обучения  и  не 
способствовало развитию психических процессов. 

В  экспериментальных  группах  физическое  воспитание  было 
организовано по новой разработанной методике (таб. 1). 

Основные  положения  организации  физического  воспитания  по 
предложенной методике физического воспитания: 

•  гибкий  график  проведения  физкультурнооздоровительной 
работы  в  дошкольном  учреждении  с  учётом  индивидуального 
психофизического состояния ребёнка; 

•  рациональный  двигательный  режим,  основанный  на 
оптимальном соотношении разных видов физических упражнений; 

•  соответствие  двигательной  активности  опыту,  интересам, 
желаниям, функциональным возможностям организма детей. Использование 
многовариативных  форм,  средств  и  методов  занятий  по  физической 
культуре; 

•  организация  физических  упражнений  с  учётом  времени 
года; 

•  диагностика уровня  физической подготовленности  старших 
дошкольников в течение всего календарного года; 

•  преемственность  в  работе  по  физическому  воспитанию 
детей дошкольных учреждений и начальной школы (проведение совместных 
мероприятий по физической культуре). 
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Таблица 1 

Структура  примерного модельного микроцикла занятий физическими 

упражнениями и играми в экспериментальных  группах 
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ФИЗКУЛЬТУРНОЕ  ЗАНЯТИЕ,  построенное  на  циклических  движениях, 
сюжетноигрового характера, проводится на улице. 
Время проведения: 11.45   12.15 
Программные  задачи:  1.  Совершенствовать  ходьбу:  мягкая  плавная  на  всю 
ступню по ориентирам  на полу  («лисички»); развитие  нагляднодейственного 
мышления. 
2.Совершенствовать  ходьбу  по  гимнастической  скамейке  с  приседом  и 
поворотом  кругом  на  середине  скамейки.  Задание  изображено  на карточке; 

развитие  внимания,  развитие  оперативной  памяти,  нагляднодейственного 
мышления. 
3.Учить отбивать мяч по кругу. Круги изображены на полу. Развитие точности 
движений, зрительного восприятия и нагляднодейственного мышления. 
Подвижные игры: « Светофор», «Найди свой дом». 
Развивать ориентацию в пространстве, продолжать учить выполнять движение 
осознанно, развивать внимание, зрительную и оперативную память. 
ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ЗАНЯТИЕ в бассейне. 
Время проведения:  11.1011.40 
Программные задачи: 

1.  Учить задерживать дыхание под водой. 
2.  Учить держаться на воде в положении лежа на спине. 

Подвижные игры: «Морская фигура». 
Развивать умение держаться на воде, воображение. 
ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ЗАНЯТИЕ, построенное на подвижных играх, проводится 
на улице. 
Время проведения: 11.45 12.15 
Программные задачи: 

1.  Развивать выносливость, ловкость. 
2.  Развивать различные виды бега. 
3.  Развивать умение прыгать боком и впередназад. 

Подвижные игры:_«Что за спиной», «Не замочи ноги». 
Развивать  умение  прыгать  на  двух  ногах  с  продвижением  вперёдназад, 
зрительную память, внимание. 
АЭРОБИКА   физкультурное занятие тренировочного типа (в зале). 
Время проведения:  16.0016.30 
Программные задачи: 

1.  Учить попеременно прыгать на одной и другой ноге. 
2.  Учить прыгать на одной ноге с продвижением вперёд. 
3.  Развивать выносливость. 

Подвижные игры: «Мешочек», «Заготовки на зиму». 
Развивать  равновесие,  способность  ориентироваться  в  пространстве, 
внимание, воображение, аналитическое мышление, оперативную память. 
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Окончание табл.  1 

22 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ЗАНЯТИЕ классического типа, проводится или на улице, 
или в зале, на усмотрение педагога. 
Время проведение: 11.45   12.15 
Программные задачи: 
1.Развивать разные  виды бега:  челночный бег, бег в среднем темпе, бег на 
скорость.  Виды  бега  изображены  на  карточках.  Развитие  восприятия, 
зрительной и кратковременной памяти, нагляднодейственного мышления. 
2.Развивать умение лазать по шведской лестнице. 
Подвижные игры: Эстафета «Кто быстрее», «Кто быстрее накормит 
животных». 
Продолжать  упражнять  в  беге,  развивать  ловкость,  внимание,  наглядно
действенное мышление, оперативную память. 

< 
н 
О 
ю 
>> 
о 

Выполнение индивидуальных заданий. 

В  методике  физического  воспитания  детей  важнейшее  место 
занимали  физкультурнооздоровительные  занятия:  обязательный  утренний 
бег  на  улице,  ежедневная  утренняя  гимнастика  на улице  с  целью  создания 
эмоционального  комфорта;  подвижные  игры  в  помещении  и  на  улице, 
моторная  плотность  которых  составляла  60%  и  более;  физические 
упражнения,  способствующие  укреплению  всех групп мышц, различные  по 
направлению  выполнения  в  пространстве,  из  различных  исходных 
положений. 

Физкультурные  занятия  проводились  в  первую  половину  дня  не 
менее  5и  раз  в  неделю,  причём  два  занятия  обязательно  проходили  на 
улице, одно   в бассейне, одно   в зале и одно  на усмотрение специалиста, 
в  зависимости  от  температурного  режима  на  улице.  Моторная  плотность 
занятий  80% и более. 

Использовалась  также  и  самостоятельная  деятельность  старших 
дошкольников,  которая  возникала  по  инициативе  самих  детей.  Занятия 
имели музыкальное сопровождение для эмоционального  фона. 

В  работе  использовались  следующие  подвижные  игры,  в  процессе 
которых решались определенные умственные задачи: 

1.  «Кто  быстрее  накормит  животных».  На  полу  в  зале 
разложены  карточки  с  изображением  животных  (хищные,  травоядные). 
Детям предлагается  накормить животных пищей в соответствии с их видом. 
Пищу рекомендуется обозначить игрушкой заменителем. 
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2.  «Заготовки  на  зиму».  Командная  игра.  Одна  команда 

«Белочки», другая  «Ежи». С завязанными глазами дети выбирают корм для 
данного вида животных. 

3.  «Не  замочи  ноги».  Вариант  1.  Ребёнок  использует  кочки, 
соответствующие  цвету  своей  эмблемы.  Вариант  2.  Ребёнок  использует 
кочки, соответствующие по форме его эмблеме. 

4.  «Сборы  на  лыжную  прогулку».  Ребёнку  предлагается  ряд 
вещей, он должен выбрать и быстро надеть соответствующие. 

5.  «Кавалеристы».  Кто  быстрее  закончит  эстафету,  в 
движении ориентируясь на стрелки, соответствующие цвету эмблемы. 

6.  «Дружные  ребята». Педагог  показывает  карточку   символ, 
на  которой  изображены  три  треугольника.  По  сигналу  первые  игроки 
команд бегом отправляются  к ориентиру, на своём пути оббегая три ёлочки, 
затем берут за руку второго игрока и они уже вдвоём выполняют следующее 
задание,  которое демонстрирует  педагог при помощи карточки   символа и 
т.д. 

7.  «Пройди  по  мостику».  Ребёнку  предлагают  пройти  через 
несколько ручейков по мостикам. Стоят широкие мостики, но по количеству 
их  больше,  чем  узких  мостиков.  Ребёнок  сам  решает,  какой  путь  ему 
выбрать, по каким мостикам передвигаться быстрее. 

8.  «Что  за  спиной».  Игра  парами.  У  детей  за  спинами 
прикреплены  буквы  или  геометрические  фигуры,  или  картинки  с 
животными  и т.д.  Дети  прыгают  на  двух  ногах  и  не  дают  заглянуть  друг 
другу за спину. Кто первый увидит изображение у другого за спиной   тот и 
победил. 

9.  «Сделай  фигуру».  Даётся  по  сигналу  придумать  фигуру 
футболиста  или  фигуриста,  или  лыжника.  Фигуру,  соответствующую 
разным видам спорта. 

10.  «Выполни  задание».  На  карточке  изображены  задания: 
нарисованы  змейка,  лестница  и  дуга.  Ребята  выполняют  задания  в 
соответствии с изображением на карточке. 

11.  «Не  попадись  волку».  Детям  необходимо  перебраться  на 
другую  сторону  зала,  но  сделать  это  можно  не  только  перебегая  с  одного 
края  на другой,  можно  воспользоваться  шведской  стенкой  или  перейти  по 
мостику,  или  залезть  по  канату.  Ребёнок  должен  сам  выбрать  способ 
перемещения, так как волк не может залезть на шведскую стену, ведь он не 
лазает по деревьям. 

12.  «Кто  быстрее».  Эстафета.  Ребёнок  поднимается  на 
гимнастическую  стенку,  на  высоту  (количество  перекладин), 
соответствующую  цифре  на  карточке,  звенит  в  колокольчик,  спускается  и 
передаёт эстафету. 

13.  Эстафета.  Одной  команде  читают  загадку:  «В  лесу  у  пня 
суета, беготня, народ рабочий, весь день хлопочет». 
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Другой   «Он сети, как рыбак готовит, а рыбы никогда не ловит». 
Лежат гимнастические палки и обруч, а так же обруч и веревки. 
Дети по сигналу должны  построить муравейник  из  гимнастических 

палок, а другая команда прикрепить к обручу верёвки, «сплести паутину». 
14.  «Мешочек». Метание  мяча в движущую цель. В  движении 

несколько  целей,  необходимо  попасть  в  одну  в  соответствии  с  заданным 
признаком,  напр.,  в  многоугольную,  круглую,  розовую,  металлическую  и 
т.д. 

15.  «Светофор».  Участвуют  пешеходы  и  машины.  Движение 
пешеходов  и  автомашин  происходит  в  соответствии  со  сменой  света 
светофора. На жёлтый стоят и машины и пешеходы. 

16.  «Найди свой дом». На полу нарисованы круги, внутри круга 
буква, по команде: «Солнышко» дети бегают по залу, по команде: «Дождь» 
встают в круги с буквой, которая присутствует в имени ребёнка. 

Основным  требованием  к  занятиям  была  систематичность  с 
постепенным  усложнением  упражнений  и  повышение  качества  их 
выполнения. 

В  конце  учебного  года  по  окончанию  педагогического 
эксперимента  проводилось  тестирование  испытуемых  трех 
экспериментальных  (ЭьЭ2,Эз,)  и контрольной  (К)  групп  по  восьми  тестам, 
характеризующим  физическую  подготовленность.  Один  из  итогов 
тестирования  физической  подготовленности  старших  дошкольников 
приведён на гистограмме  1. При анализе итоговых результатов  вычислялись 

средние  арифметические  показатели  ( X  )  выполнения  тестов,  стандартные 
отклонения  (о),  прирост  показателей  (%),  tкритерий  Стьюдента, 
указывающий  на  достоверность  различий  между  исходными  и  конечными 
показателями и сам уровень достоверности от 0,05 до 0,001. 

Бег  30  метров.  Итоги  тестирования  контрольной  и 
экспериментальных  групп  значительно  различались  при  исходных  равных 
результатах.  Это  объясняется  тем,  что  в  экспериментальных  группах 
тренировочных  занятий  было  значительно  больше.  Сравнение  итогов 
эксперимента  в  группах  и  внутри  экспериментальных  групп  показало 
положительную  динамику  изменения  результатов  во  всех  8ми  тестах, 
однако  прирост  в экспериментальных  группах  был  выше  и  статистически 
достоверным  (Р<0,001).  В  контрольной  группе  он  был  недостоверным 
(Р>0,05). 

Таким  образом,  в  экспериментальных  группах  наблюдался  более 
высокий рост скоростных качеств старших дошкольников (гистограмма 1). 



15 

• :flitit 
Кг  Эгі  Эг2  ЭгЗ 

группы 

Гистограмма  1. Динамика развития скоростных качеств старших 
дошкольников. Бег 30 метров. 

Итоги тестирования  в группах по остальным семи тестам: прыжки в 
длину  с  места,  подъём  из  положения  лёжа  на  спине,  метание  теннисного 
мяча  на  дальность,  метание  набивного  мяча,  тест  на  гибкость,  тест  на 
статическое равновесие, подбрасывание  и ловля мяча, выбранные в качестве 
критериев  физической  подготовленности  детей  дошкольного  возраста 
показали  свою  надежность  и информативность,  а уровень  их  развития  был 
значительно  выше,  чем  в  контрольной  группе  (Р<0,001).  Все  эти 
исследуемые  показатели  подтверждают  целесообразность  занятий  по 
физической  культуре  со  старшими  дошкольниками  по  более  расширенной, 
чем  официальная  программе.  Однако  при  этом  надо  учитывать  местные 
экологические  условия,  материальную  базу  и  наличие  творческого 
педагогического  персонала. 

Диагностика  интеллектуальных  способностей  старших 
дошкольников  включала  в  себя  тесты  на  оценку  развития  зрительного 
восприятия,  воображения,  продуктивности  внимания,  зрительной  памяти, 
слуховой  памяти,  кратковременной  оперативной  памяти,  наглядно
действенного мышления. 

Следует  отметить,  что  для  решения  поставленных  в  работе  задач 
подходят  не  все  подвижные  игры  и  физические  упражнения.  Главное 
условие  выбора  игр    заставить  дошкольника  решать  простейшие 
интеллектуальные  задачи,  чаще  всего  это  ролевые  задачи,  в  процессе 
решения которых ребенок выбирает определенную  альтернативу и получает 
за это определенную оценку выполнения теста, выраженную в баллах. 

Для исследования  отдельных  интеллектуальных  способностей  были 
выбраны  семь  тестов,  рекомендованные  Министерством  образования 

а до 
эксперимента 

•  после 

эксперимента 
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Российской  Федерации  и  используемые  в  дошкольной  практике  г. 
Мурманска. Анализ показателей тестирования отдельных  интеллектуальных 
способностей приведен в таблице 3: 

  Тест  на  зрительное  восприятие.  "Какие  предметы  спрятаны  в 
рисунках"  испытуемому  предлагалось  просмотреть  несколько  контурных 
рисунков,  в  которых  как  бы  «спрятаны»  многие  известные  ему  предметы. 
Время выполнения задания ограничивалось  I минутой. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ динамики развития интеллектуальных способностей в 

процессе педагогического эксперимента 

Методики 
психодиагностики 

Зрительное 
восприятие «Какие 
предметы спрятаны 

в рисунках» 

Воображение 
«Придумай игру» 

Продуктивность 
внимания «Найти и 

вычеркни» 

Зрительная память 
«Запомни рисунок» 

Показатели 

х, 
баллы 

ДО 

после 

Прирост, % 

Критерий, Р 

а 

X, 
баллы 

ДО 

после 

ДО 

после 

Прирост, % 

Критерий, Р 

а 

X, 
баллы 

до 
после 

ДО 

после 

Прирост, % 

Критерий, Р 

о 

X, 
баллы 

ДО 

после 
ДО 

после 

Прирост, % 

Критерий, Р 

Результат 
КГ 

п=30 

4,17 

4,43 

6,4 
1,137 

(>0,05) 
0.7 

1,3 

4,4 

4,7 

6,82 
1,248 

(>0,05) 
1.19 
1.58 

5 

5,1 

2,6 
1,682 

(>0,05) 
0,89 
0.90 
4,17 

4,47 

7,2 
1,300 

(>0,05) 

Э,Г 
п=25 
4,32 

7,12 

64,81 
16,166 

(< 0,001) 
0.63 

0,67 

4.36 

6,24 

43.12 
10,136 

(< 0,001) 
1,29 
1,45 
5,28 

8,24 

56,06 
13,964 

(< 0,001) 
0.70 
1,71 
4,2 

6,72 

60.0 
11,225 

(< 0,001) 

э2г 
п=25 
4,6 

7,52 

63,48 
8.815 

(< 0,001) 
1,38 

2,04 

4,64 

6,96 

50,00 
7,250 

(< 0,001) 
1,55 
1,74 
4,68 

7,32 

56,41 
8.365 

(< 0.001) 
1,11 
2,06 
4,32 

6,92 

60.19 
8.510 

(< 0,001) 

Э3Г 
п=25 
4,16 

7,32 

75,96 
12,338 

(< 0,001) 
0,62 

1,31 

4.68 

6,72 

43,59 
5,772 

(< 0.001) 
0.69 
1.79 
4.76 

7,6 

59,66 
9,707 

(< 0,001) 
1.05 
1.96 
4,0 

7,0 

75,0 
10,835 

(< 0,001) 
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Окончание табл. 3 

Методика 
психодиагностики 

Слуховая память 
«12 слов» 

Кратковременная  и 
оперативная память 

«Чем залатать 
коврик» 

«Пройти через 
лабиринт» 

Показатель 

а 

X. 
баллы 

до 
после 

до 

после 

Прирост, % 

Критерий, Р 

0 

баллы 

до 
после 

ДО 

после 
Прирост, % 

Критерий, Р 

0 

баллы 

до 
после 

до 

после 

Прирост, % 

Критерий, Р 

0 
до 

после 

Результат 

КГ 
п=30 
0,70 
1,31 
4,57 

5,0 

9.49 
1,453 

(>0,05) 
0.94 
1,53 

4,27 

4.7 
10,16 
1.941 

(>0,05) 
0,64 
1,18 
4.37 

4,76 

9,16 
1,533 

(>0,05) 
0,62 
1,19 

Э,Г 
п=25 
1.07 
1.61 
4.84 

7,40 

52,89 
9,436 

(< 0,001) 
0.90 
0.87 

4,4 

6,36 
44,55 
11,658 

(< 0,001) 
1,19 
1,35 
4,6 

7,4 

60.87 
10,340 

(< 0,001) 
1,22 
0,91 

Э2Г 
п=25 
1,07 
1,64 
4,56 

7.0 

53,51 
7,036 

(< 0,001) 
1,58 
1,66 

4,88 

7,12 
45,90 
5,967 

(< 0,001) 
1.64 
1,42 
4,72 

7,52 

59,32 
6,110 

(< 0.001) 
1.49 
1.36 

Э3Г 
п=25 
0,29 
1.38 
5.0 

7,72 

54,4 
7,141 

(< 0,001) 
1,22 
1,17 

4,44 

6,52 
46.85 
6,818 

(< 0.001) 
0,92 
1,61 
4,04 

6,88 

70,30 
10,817 

(< 0,001) 
0.61 
1,39 

 Тест «Придумай  игру». Ребёнку  предлагали  за  пять минут  придумать 
какуюлибо  игру  и  подробно  рассказать  о  ней,  отвечая  на  ряд  вопросов 
экспериментатора. 

  Корректурная  проба «Найди  и вычеркни». Данный тест  предназначен 
для  определения  продуктивности  и устойчивости  произвольного  внимания. 
Ребенку показывали рисунок. На рисунке в случайном порядке  изображены 
простые  фигуры,  ребёнок  по  сигналу  экспериментатора  зачеркивал  те 
предметы, которые тот называл. Дошкольники выполняли задания в течение 
2,5 минут с интервалом 30 секунд. Результаты фиксировались в протоколах. 

  «Запомни  рисунки».  Ребёнку  предлагалось  запомнить  предлагаемые 
рисунки  с  важными  деталями.  В  течение  1 минуты  испытуемый  изучал  и 
старался  запомнить  предложенную  ему  картинку.  Затем  ему  показывали 
другую  картинку,  аналогичную  первой,  но  с  недостающими  деталями.  В 
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зависимости  от  количества  найденных  различий  ребёнок  получал 
соответствующий балл. 

  «Выучи  слова». Тест предназначен  для  определения  слуховой  памяти 
аналогично  первому  заданию,  ребёнку  предлагают  запомнить  15 
услышанных  им  слов,  обозначающих  различные  предметы.  После 
прослушивания  испытуемые  должны  воспроизвести  запомнившиеся  слова 
вслух. Учитывается количество слов, которые смог запомнить ребенок. 

•  «Чем залатать коврик». Тест направлен на определение оперативной 
памяти, то есть найти подходящий для этого предмет. 

•  «Пройди  через  лабиринт».  Определяет  наглядно    действенное 
мышление. 
Анализ  семи  выполненных  тестов  по  определению  умственных 

способностей  старших  дошкольников,  выполненных  параллельно  со 
специально  подобранными  физическими  упражнениями  и  подвижными 
играми,  позволяет утверждать,  что  в них  имеется  определенный  потенциал 
для активизации умственного развития ребенка. 

Сравнение  итогов  выполнения  психологических  тестов  в 
экспериментальных  и  контрольной  группах  показало  преимущество 
предложенной  методики  физического  воспитания  дошкольников. 
Результаты  выполнения  тестов  в  экспериментальных  группах  были 
значительно  выше  и  статистически  достоверны  (Р<0,001),  в  тоже  время  в 
контрольной  группе  при  росте  показателей  тестов  результаты  были 
статистически недостоверны (Р>0,05). 

Одним  из  важнейших  условий  развития  интеллектуальных 
способностей ребенка является раннее совершенствование его оперативного 
мышления, которое играет важнейшую роль в прогрессировании  различных 
видов двигательной деятельности. 

Основные  особенности  оперативного  мышления,  которое 
принимает  участие  в двигательной  игровой  деятельности,   конкретность  и 
сиюминутность.  Главное  условие    необходимость  быстро  принимать 
решения  в  данной  ситуации.  Эти же  показатели  являются  важной  оценкой 
для принятия решения в спортивной, учебной и умственной деятельности. 

В  целях  выявления  зависимостей  между  показателями  физической 
подготовленности  и  развития  интеллектуальных  способностей  был 
рассчитан ранговый коэффициент корреляции по Спирмену (таб.4), который 
позволил  выявить  тесноту  связи  между  показателями  физической  и 
умственной подготовленности старших дошкольников. 

Каждый  групповой  физический  показатель  дошкольников 
коррелировал  с семью интеллектуальными  качествами, играющими важную 
роль в спортивной (игровой) деятельности, и в целом, в успешном  освоении 
учебного материала старшими дошкольниками ( см. таб. 4). 

Анализ  таблицы  4  показывает,  что  все  полученные  параметры 
имеют высокие достоверные положительные  значимые показатели  ранговой 
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корреляции. Самый высокий коэффициент корреляции  зафиксирован между 
показателями  кратковременной  оперативной  памяти  и  большинством 
тестов,  определяющих  уровень  физической  подготовленности  (г=  0,929
0,918). 

Таблица 4 
Результаты ранговой корреляции уровня физической и интеллектуальной 

подготовленности старших дошкольников 

Тесты физической 
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Методики  психодиагностики 

Зрительное восприятие 
Воображение 
Продуктивность внимания 
Зрительная память 
Слѵ ховая память 
Кратковременная и оперативная 
память 
Нагляднодействен f roe м ы ш лен не 
Зрительное восприятие 
Воображение 
Продуктивность внимания 
Зрительная память 
Слуховая память 
Кратковременная и оперативная 
память 
Нагляднодейственное  мышление 
Зрительное восприятие 
Воображение 
Продуктивность внимания 
Зрительная  память 
Слуховая память 
Кратковременная и оперативная 
память 
Нагляднодейственное мышление 

Зрительное восприятие 
Воображение 
Продуктивность внимания 
Зрительная память 
Слуховая память 
Кратковременная и оперативная 
память 

Нагляднодейственное мышление 

Коэффециент корреляции 
рангов Спирмена гэм„ 

(пер = 0,51  прир<0,01) 

(п=25) 
0.696 
0.781 
0.880 
0.740 
0.657 

0,929 

0.8)1 
0.778 
0,789 
0,889 
0.735 
0,714 

0,927 

0,838 
0,657 
0.758 
0,829 
0.760 
0,688 

0,813 

0.832 

0.767 

0,780 
0,894 
0,750 
0,684 

0,925 

0,830 

э2г 
(п=25) 
0.663 
0.801 
0,842 
0.733 
0,682 

0,901 

0.853 
0.712 
0.858 
0,868 
0,722 
0,679 

0,932 

0.906 
0,711 
0.765 
0,876 
0,790 
0,667 

0,839 

0.809 

0,707 
0,865 
0,883 
0,788 
0,663 

0,927 

0,902 

Э3Г 
(п=25) 
0,685 
0,757 
0,834 
0,733 
0.690 

0,858 

0,899 
0,798 
0,764 
0.791 
0,778 
0.669 

0,861 

0,898 
0,723 
0,728 
0,814 
0,723 
0,632 

0.809 

0,791 

0,738 

0,787 
0,804 
0,743 
0,672 

0,903 

0,889 
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Окончание табл. 4 
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Методики психодиагностики 

Зрительное восприятие 
Воображение 
Продуктивность внимания 
Зрительная память 
Слуховая память 
Кратковременная и оперативная 
память 
Нагляднодейственное  мышление 
Зрительное восприятие 
Воображение 
Продуктивность внимания 
Зрительная память 
Слуховая память 
Кратковременная и оперативная 
память 
Нагляднодейственное мышление 
Зрительное восприятие 
Воображение 
Продуктивность внимания 
Зрительная память 
Слуховая память 
Кратковременная и оперативная 
память 
Нагляднодейственное мышление 
Зрительное восприятие 

Воображение 
Продуктивность внимания 
Зрительная память 
Слѵ ховая память 
Кратковременная и оперативная 
память 
Нагляднодейственное мышление 

Коэффециент  корреляции 
рангов Спирмена гзмп 

(гкр = 0,51  прир<0,01) 

э,г 
(п=25) 
0,778 
0,782 
0,906 
0,750 
0,677 

0,918 

0.841 
0.641 
0,790 
0,865 
0,752 
0,688 

0,910 

0,816 
0,657 
0,771 
0,894 
0,780 
0,692 

0,899 

0,807 
0,728 

0.782 
0.906 
0,750 
0,677 

0,918 

0,841 

эгг 
(п=25) 
0,707 
0,846 
0,860 
0,810 
0,628 

0,934 

0,899 
0.729 
0,816 
0,792  j 
0,701 
0,604 

0,831 

8,10 
0,761 
0,885 
0,893 
0,815 
0,652 

0,930 

0.885 
0,708 
0,864 
0,857 
0,700 
0.658 

0,933 

0,902 

ЭзГ 
(п=25) 
0,785 
0,747 
0,894 
0.763 
0,697 

0,898 

0,859 
0,695 
0,836 
0.813 
0,722 
0,699 

0,867 

0,799 
0,692 
0,777 
0.864 
0,807 
0,679 

0,878 

0,862 
0.711 
0,817 
0,894 
0,733 
0,664 

0,908 

0,883 

Самые  низкие  показатели  между  параметрами  физической 
подготовленности  и  умственными  способностями  зафиксированы  между 
слуховой  памятью  и  зрительным  восприятием  (г=0,7140,604),  хотя  эти 
коэффициенты имели высокие абсолютные значения (Р<0,001). 
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Проведенное  исследование  выявило  значимую  связь  между 
физической  подготовленностью  и  интеллектуальными  способностями 
старших  дошкольников.  Выявленные  взаимосвязи  свидетельствует  о  том, 
что развитие любого двигательного  качества стимулирует, с одной стороны, 
совершенствование  психической  деятельности,  а  с  другой  стороны  
развитие  центральнонервных  механизмов,  среди  которых  главную  роль 
играет  созревание  коркового  отдела  двигательного  анализатора  и 
формирование его связей с другими отделами мозга. 

Выявление значимой связи между физической подготовленностью и 
интеллектуальными  способностями  в  процессе  физического  воспитания 
дошкольников  свидетельствует  о  необходимости  дальнейшей  разработки 
содержания  педагогического  воздействия  не  только  на  развитие 
двигательных  способностей  детей,  но  и  на  их  интеллектуальные 
способности средствами физического воспитания. 

Выполненное исследование посвящается сопряженному развитию 
физических  и  интеллектуальных  способностей  старших  дошкольников  в 
процессе  физического  воспитания  в  детском  саду  и  позволяет  сделать 
определенные выводы: 

1.  На  фоне  уменьшения  численности  населения  России 
непрерывно  происходит  постоянный  рост  заболевания  детей  дошкольного 
возраста и ухудшения их физической подготовленности, являющейся одним 
из факторов, задерживающих  поддержание  и улучшение  качества  здоровья. 
Это связано с тем, что система  физического воспитания детей  дошкольного 
возраста  в  детских  садах  не  учитывает  все  возможности  сопряженного 
развития  двигательных  и  интеллектуальных  способностей  и  не  создает 
предпосылок  для  интегративного  развития  этих  двух  составляющих 
важнейших  способностей  детей  дошкольного  возраста  средствами 
физического воспитания. 

2.  В  новых  условиях,  когда  материальноэкономическое 
положение в России значительно укрепилось, такое явление следует считать 
аномальным,  так  как  ряд  регионов  России  уже  начал  разработку  перехода 
системы  физического  воспитания  старших  дошкольных  групп  детских 
садов, ориентированных на пятиразовые тренировочные занятия. 

При  этом  два  занятия  в  неделю  остаются  аудиторными,  а  три 
занятия  проводятся  на  открытом  воздухе  или  в  бассейнах,  там,  где  это 
позволяет материальная база. 

Это способствует значительному  повышению  качества  физического 
воспитания дошкольников за счет выполнения  широкого  круга упражнений 
и  подвижных  игр,  особенно  на  открытом  воздухе  с  учетом  погодных 
условий. 

В связи  с этим  подготовка  к такой  реорганизации  в дошкольном 
физическом  воспитании  требует  накопления  определенного  опыта 
проведения  занятий  и  подготовки  педагогов    преподавателей  на 
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специальных  семинарах  и  курсах.  Такая  успешная  попытка  предпринята  в 
Мурманском  государственном  педагогическом  университете  и  заслуживает 
положительной оценки. 

3. В основу модернизированной системы физического воспитания 
дошкольников  положена  методика  сопряженного  развития  физических  и 
отдельных умственных  способностей детей старшего дошкольного  возраста 
в процессе занятий по физическому воспитанию. 

В  основу  предлагаемой  методики  физического  воспитания  старших 
дошкольников  положены пятидневные занятия  физическими  упражнениями 
и подвижными играми, вместо планируемых двухразовых занятий в неделю 
по государственной программе. 

В  содержание  двухразовых  занятий  старших  дошкольников  входят 
упражнения  и  игры,  утвержденные  образовательной  программой, 
проводимые  в  условиях  спортивного  зала.  Остальные  три  занятия  в 
зависимости  от климатических  условий проводятся  на открытом  воздухе,  в 
бассейне, в естественных условиях зеленых насаждений (парков, скверов). 

Опыт  проведения  пятиразовых  занятий  в  неделю  основан  на 
практическом  обосновании  методов  и  средств  физического  воспитания, 
основанных  на  циклических  движениях  игровой  направленности,  которые 
создают предпосылки для гармоничного и всестороннего развития личности 
дошкольника  на  основе  интегративного  развития  как  двигательных,  так  и 
интеллектуальных способностей детей. 

4. Тестирование, проводимое с воспитанниками  старших  групп детей 
детского  сада,  выявило  значительные  сдвиги  практических  способностей 
воспитанников. Так, по восьми тестам, используемых в учебном процессе в 
детских  садах,  прирост  физической  подготовленности  в  отдельных 
упражнениях  составил  от  11  до  91  условных  баллов.  При  этом  самый 
большой  прирост  наблюдался  в  упражнениях  «подъем  туловища  из 
положения лежа на спине», а самый незначительный  прирост был в беге на 
30 метров со старта. 

В  среднем  по  всем  тестам  прирост  составлял  от  20  до  60%.  Эти 
данные  подтверждают  эффективность  предложенной  экспериментальной 
методики физического воспитания дошкольников. 

5.  Тестирование  воспитанников  старших  групп  детского  сада, 
отражающее  интеллектуальную  подготовленность  дошкольников,  также 
дало положительные результаты в семи тестах. 

Прирост показателей в них колебался от 43 до 75%, что подтверждает 
эффективность  использования  предложенной  методики  физического 
воспитания  дополненным  решением  интеллектуальных  задач.  Самые 
большие  приросты  умственных  показателей  в  процессе  выполнения 
тренировочных упражнений и подвижных игр достигли 75% в играх «Какие 
предметы спрятаны  в рисунках»  и «Запомни рисунки»  (зрительная память). 
Самьге низкие показатели наблюдались в тесте «Придумай игру»  43,59%. 
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Таким образом, подбор упражнений и игр, сочетающих физическую и 
умственную  подготовленность  дошкольников,  обеспечивал  их 
интеллектуальное развитие. 

Зависимость  между  показателями  физической  подготовленности  и 
развитием  интеллектуальных  способностей  была  рассчитана  на  основе 
рангового  коэффициента  корреляции,  который  позволил  выявить  тесноту 
связи  между  сдвигами  показателей  физической  и  интеллектуальной 
подготовленности дошкольников. 

Восемь групповых  показателей уровня  физической  подготовленности 
детей  из  дошкольных  групп  имели  высокие  достоверные  показатели 
корреляции с семью интеллектуальными  качествами. 

В  целом  следует  отметить,  что  все  изучаемые  методами 
психодиагностики  параметры  имели  высокие  значения  корреляции  с 
показателями  физической  подготовленности  дошкольников.  Это  указывает 
на  возможности  стимулирования  интеллектуальной  подготовленности 
дошкольников средствами физического воспитания. 

Основные  положения  выполненной  работы  отражены  в  следующих 
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