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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время не уменьшается остро

та  проблемы,  связанной  с  ухудшением  здоровья  детей  различного  возраста и 

пола, которая,  по сути, достаточно  объективно  отражает  реальное  социально

экономическое  и экологическое  состояние в нашей  стране,  а также,  как отме

чают специалисты, серьёзные недостатки в организации, планировании и мето

дике  процесса  физического  воспитания,  начиная  с дошкольных  образователь

ных учреждений (М.Н. Ильина, 2004; Л.И. Лубышева, 2006; В.Н. Шебеко, 2004 

и др.). По данным Е.Е. Романовой  (2008), СО. Филипповой (2002), дети много 

часов находятся в статических позах (сидя), их интеллектуальная нагрузка зна

чительно  превосходит  физическую.  В ряде дошкольных  образовательных  уч

реждений не все делается для повышения двигательной активности детей, осо

бенно в процессе подготовки их к обучению в школе (Р.С. Буре, 2001; О.В. Ка

зак, 2005; М.А. Рунова, 2000; А.К. Спирина, 2000 и др.). 

Вместе  с тем за последние  годы  сформированы  научные взгляды  на ин

тегрированное развитие  физических, психических  и умственных  способностей 

детей дошкольного  возраста,  в которых  доказана  эффективность  использова

ния  мотивационнопотребностного  компонента  сопряженного  развития  физи

ческих качеств и психических процессов на учебных занятиях по физическому 

воспитанию  детей,  посещающих  дошкольные  образовательные  учреждения 

(Ю.К.  Чернышенко,  1998;  В.А.  Баландин,  2001;  Е.В.  Демидова,  2003;  М.А. 

Правдов, 2003; Н.А. Фомина, 2004 и др.). 

В исследованиях Н.И. Дворкиной (2002), И.В. Стародубцевой (2004), Н.В. 

Минникаевой (2009) и др. доказано, что на основе использования подвижных, а 

Н.А.  Фоминой  (2004)    сюжетноролевых  игр,  возрастает  вероятность  более 

эффективного  сопряженного развития  физических  качеств и психических про

цессов детей дошкольного возраста. 

Игровая деятельность как основное средство развития двигательных спо

собностей детей старшего дошкольного возраста достаточно основательно рас

сматривалась в научной работе М.В. Сидоровой (2006). В ряде научных трудов 
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изучалась возможность использования  подвижных  игр с целью формирования 

интегрированного  умственного  и физического  развития  (Н.А. Баранова,  1993; 

Е.В.  Пискунова,  2003;  И.В.  Стародубцева,  2004;  Д.А.  Вишникин,  2004;  Г.Н. 

Лиджиева,  2005  и  др.),  а  также  физических  способностей  и  познавательных 

процессов (Г.А. Каданцева,  1994; М.А. Правдов, 2003; И.Н. Селиверстова, 2003 

и др.). 

Программнометодические  возможности  совершенствования  процесса 

физического  воспитания  дошкольников  на  основе  использования  различных 

видов игровой деятельности полностью не исчерпаны.  Так, остаются проблем

ными вопросы комплексного применения различных видов игровой деятельно

сти,  направленных  на  интегрированное  развитие  физических  способностей  и 

мышления детей подготовительной к школе группы, и степени  взаимовлияния 

этих  составляющих  в режиме дня дошкольного  образовательного  учреждения 

(ДОУ) с учетом половозрастных особенностей. 

Анализ состояния процесса физического воспитания детей в ДОУ свиде

тельствует о том, что  актуальность проблемы и темы исследования обусловле

на наличием противоречий между: 

 объективной  потребностью  общества  в  увеличении  регламентиро

ванного объема двигательной  активности  детей в ДОУ  и отсутствием научно

методических  разработок  (рекомендаций)  по организации  ежедневных кратко

временных занятий  игровой деятельностью детей на основе рационального ис

пользования учебного времени в режиме дня (В.А. Баландин,  1999; В.К. Бальсе

вич, 2000; Р.В. Климкова, 2000 и др.); 

 педагогической  целесообразностью  использования  в  комплексе различ

ных  видов игровой деятельности  и отсутствием  их  классификации  по  основа

нию сопряженного развития физических способностей и мышления (Т.П. Баку

рова,  2001; Е.В.  Мазепина,  2001; Н.Ю. Мищенко,  2003;  Р.И.  Соленова,  1999; 

В.Л. Страковская, 2000 и др.); 

 потребностью  в  совершенствовании  традиционных  методов  тестирова

ния физической подготовленности, не отвечающих в полной мере современным 
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требованиям объективной оценки физического состояния  детей,  и отсутствием 

новых  технологий  педагогического  контроля  с  учетом  половозрастных  норм 

(Е.В. Гриженя, 2003; О.В. Головин, 1999; Э.Я.  Степаненкова, 2001 и др.); 

 установленной в результате исследований многих авторов  эффективно

стью комплексного использования различных игровых средств для развития фи

зических способностей  и психических процессов дошкольников (Н.И. Дворки

на, 2002; М.А. Правдов, 2003; Е.А. Короткова, 2005; Т.А. Швалева, 2006  и др.) 

и недостаточной разработанностью программного обеспечения данного процес

са в режиме дня дошкольного образовательного учреждения. 

Объект  исследования:  физическое воспитание детей  подготовительной 

к школе группы. 

Предмет  исследования:  содержание  процесса  интегрированного  разви

тия  физических  способностей  и  мышления  детей  подготовительной  к  школе 

группы на основе комплексного  использования  различных видов игровой дея

тельности в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Цель  исследования: разработать и экспериментально  обосновать содер

жание программы  процесса  интегрированного  формирования  физических спо

собностей  и  мышления,  базирующегося  на  комплексном  применении  различ

ных игровых средств как фактора эффективного физического и интеллектуаль

ного развития детей подготовительной к школе группы. 

Гипотеза  исследования. В основу рабочей гипотезы исследования поло

жены  результаты  научнотеоретических  трудов  А.Н.  Леонтьева  (1960),  Л.С. 

Выготского  (1966,  1991), Н.Б. Стамбуловой  (1977), Б.Д.  Эльконина  (1978), Ж. 

Пиаже (1994), А.В. Запорожец (1994), Ю.К. Чернышенко (1998), Н.А. Фоминой 

(2004), Е.В. Демидовой  (2004) и др., свидетельствующие  о существовании тес

ной взаимосвязи между физическими и психическими  процессами развития де

тей. 

Было предположено, что процесс физического воспитания детей подгото

вительной к школе группы в дошкольном образовательном  учреждении станет 

более эффективным за счет: 
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организации  в ДОУ ежедневных 20минутных дополнительных трехра

зовых  занятий  с  комплексным  использованием  подвижных,  сюжетноролевых 

игр и игровых упражнений, дифференцированных  по основанию  преимущест

венного развития физических способностей и мышления; 

  использования  технологии  оценки  результатов  тестирования  физиче

ских способностей, соотнесенных  с половозрастными  нормами развития детей 

подготовительной к школе группы; 

 выявления наиболее рейтинговых и эффективных подвижных, сюжетно

ролевых игр и игровых упражнений, детерминирующих  интенсивное развитие 

мышления дошкольников; 

  использования  в  ходе  планирования  учебновоспитательного  процесса 

классификации  различных  подвижных,  сюжетноролевых  игр  и  игровых  уп

ражнений  по  основанию  преимущественного  развития  физических  способно

стей и мышления детей подготовительной к школе группы; 

  разработки  и научного обоснования  содержания  программы  комплекс

ного применения  подвижных, сюжетноролевых  игр  и игровых  упражнений  с 

учетом их дифференцированного воздействия на процесс физического развития 

и мышления детей подготовительной к школе группы. 

Задачи  исследования: 

1. Определить  состояние проблемы  интегрированного развития физиче

ских способностей  и мышления в условиях  игровой деятельности  дошкольни

ков. 

2. Классифицировать  подвижные,  сюжетноролевые  игры  и игровые уп

ражнения  по  основанию  преимущественного  развития  физических  способно

стей и мышления детей подготовительной к школе группы. 

3. Разработать и обосновать содержание программы процесса интегриро

ванного развития  физических способностей  и мышления детей подготовитель

ной к школе  группы  на основе комплексного  использования  различных  видов 

игровой деятельности в ДОУ. 

4. Экспериментально оценить эффективность процесса интегрированного 
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развития  физических  способностей  и  мышления  детей  подготовительной  к 

школе группы. 

Методологическую  основу  диссертационной  работы  составили  совре

менные данные в области теории и методики дошкольного физического воспи

тания (В.К. Бальсевич, А.В. Запорожец, Т.И. Осокина, Ю.К. Чернышенко и др.), 

в  области теории психического развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леон

тьев, Ж. Пиаже, Б.Д. Эльконин и др.) и в области интегрирования психического 

и умственного развития детей в процессе физического воспитания (М.А. Прав

дов, К.Д. Чермит, Е.В. Пискунова, И.В. Стародубцева и др.). 

Методы и организация исследования 

Для решения  поставленных  задач  в работе  были  использованы  следую

щие методы исследования: анализ научнометодической  литературы, педагоги

ческое и психологическое тестирования, метод экспертной оценки, педагогиче

ские наблюдения, педагогический эксперимент, методы математической  стати

стики. Исследование  проводилось с ноября 2007 по февраль 2010 года на базе 

детских садов №  116 и №  127  г. Краснодара. В нем приняли участие 53 маль

чика и 73 девочки подготовительной к школе группы. 

Научная новизна исследования: 

1. Установлено, что  эффективность  комплексного  использования  в про

цессе  физического  воспитания  детей  подготовительной  к  школе  группы,  как 

мальчиков, так и девочек, подвижных, сюжетноролевых игр и игровых упраж

нений, дифференцированных  по основанию преимущественного  развития  фи

зических  способностей  и мышления,  обусловлена  временем  их  выполнения  в 

режиме дня  ДОУ.  Так,  в  утренние  часы  (730830)  целесообразно  использовать 

игры, в наибольшей  степени  способствующие  развитию  силы, быстроты, гиб

кости и нагляднообразного мышления, в дневные часы  (12001300)   быстроты, 

ловкости, выносливости и словеснологического мышления и в вечернее время 

(17001830)   быстроты, ловкости и нагляднодейственного мышления. 

2. Разработана технология  педагогического  контроля уровня  физической 

подготовленности,  отличающаяся  от традиционных  наличием трех взаимообу
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словленных этапов: 

  первый   направлен  на определение различий  между  половозрастными 

нормами и показателями тестирования уровня развития дошкольников; 

  второй    направлен  на расчет  индексов  физических  способностей  на 

основе  вычисления  отношения  суммы различий  между  половозрастными  нор

мами  и  результатами  тестирования  групп  упражнений,  характеризующих  то 

или иное физическое качество; 

 третий   направлен на определение интегрального индекса  физических 

способностей  на  основе  суммирования  индексов  развития  отдельных  физиче

ских качеств. 

3.  Обосновано  содержание  программы  ежедневных  дополнительных 

трехразовых  игровых  занятий,  включающее  проективный,  содержательный, 

процессуальный  и  контрольноучетный  блоки,  что  позволяет  достичь  более 

эффективных по сравнению с традиционным  планированием  физического вос

питания в ДОУ результатов в развитии физических способностей  и мышления 

на  основе  увеличения  объема  регламентированной  двигательной  активности 

детей подготовительной к школе группы. 

Теоретическая  значимость диссертационного  исследования  заключает

ся в дополнении  существующих  представлений  о физическом  воспитании до

школьников положениями, обосновывающими  содержательнотехнологические 

особенности реализации  комплексного подхода к формированию  личности де

тей на основе развития физических и психических  способностей, а также в по

иске  потенциала  использования  различных  видов  игровой  деятельности, диф

ференцированных по основанию преимущественного развития физических спо

собностей и мышления. 

Практическая значимость заключается в том, что: 

1) разработано  и научно обосновано содержание программы интегриро

ванного  использования  в режиме  дня различных  видов  игровой  двигательной 

деятельности, позволяющее развивать на более высоком уровне по сравнению с 

традиционными технологиями физические способности и мышление детей под
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готовительной к школе группы; 

2)  технология  педагогического  контроля,  базирующаяся  на  выявлении 

различий между абсолютными показателями тестирования физических способ

ностей и половозрастными нормами, позволяет более объективно по сравнению 

с традиционными методиками оценивать актуальный уровень развития физиче

ских качеств с учетом особенностей онтогенеза детей дошкольного возраста; 

3) результаты  исследования  по вопросам  классификации  различных  ви

дов игровой деятельности, технологии  педагогического  контроля и планирова

ния ежедневных трехразовых игровых занятий могут быть включены в процесс 

подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  профессиональных 

кадров по физической культуре и спорту и дошкольному образованию. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Увеличение регламентированного объёма двигательной активности де

тей до 450 мин в неделю за счет включения в режим дня дополнительных трех

разовых занятий подвижными, сюжетноролевыми  играми  и игровыми упраж

нениями через год приводит к достоверно более высоким по отношению к по

ловозрастным  нормам достижениям показателей  развития  физических способ

ностей как у мальчиков, так и у девочек подготовительной к школе группы, что 

не наблюдается при традиционном планировании процесса физического воспи

тания в  ДОУ  в объеме до  150 минут в неделю, при  котором  дети не могут 

достичь половозрастных норм развития физических способностей. 

2. Педагогически  целесообразное  планирование  в режиме дня ребенка в 

условиях  ДОУ,  дифференцированное  по  основанию  характера  воздействия 

средств различных  видов игровой деятельности, приводит к более выраженно

му интегрированному  взаимозависимому развитию физических способностей и 

разновидностей мышления детей подготовительной к школе группы. 

3. Планирование  подвижных, сюжетноролевых  игр и игровых упражне

ний должно осуществляться  с учетом  времени  их наиболее эффективного ин

тегрированного воздействия на развитие физических способностей и разновид

ностей мышления детей в режиме дня ДОУ: 
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 в утренние часы (730830) целесообразно как в группах мальчиков, так и 

девочек включать  игры, в наибольшей степени  способствующие развитию  си

лы, быстроты, гибкости и нагляднообразного мышления; 

  в дневные  часы (12001300)   быстроты, ловкости, выносливости  и сло

веснологического мышления; 

  в  вечернее  время  (17001830)    быстроты,  ловкости  и  наглядно

действенного мышления. 

Внедрение полученных результатов. 

По теме диссертации опубликовано  11 научных работ, в том числе в жур

нале «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка», входящем в 

перечень  ведущих  рецензируемых  журналов  и  изданий, рекомендуемых  ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Результаты исследований были представлены на VI Всероссийской науч

ной  конференции  (г. Сургут, 2007), XXXV научной  конференции  студентов и 

молодых ученых вузов Южного Федерального округа (г. Краснодар, 2008), на

учнопрактическом  конгрессе  IV  Всероссийского  форума  «Здоровье  нации  

основа процветания России»  (г. Москва,  2008), XXXVI научной  конференции 

студентов и молодых ученых  вузов Южного  Федерального  округа,  посвящен

ной  40летнему  юбилею  Кубанского  государственного  университета  физиче

ской культуры, спорта и туризма (г. Краснодар, 2009), XIII Международном на

учном конгрессе  «Современный  олимпийский  спорт и спорт для всех»  (г. Ал

маты,  2009),  IV  Международной  электронной  научной  конференции  (г.  Май

коп, 2010). 

Методика  физического  воспитания  детей  подготовительной  к  школе 

группы  внедрена  в  практику  физического  воспитания  дошкольных  образова

тельных учреждений №  116 и № 127  г. Краснодара. Основные положения дис

сертации внедрены в процесс профессиональной подготовки и повышения ква

лификации специалистов физической культуры и спорта в Кубанском государ

ственном университете физической культуры, спорта и туризма. 
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Структура  и объем диссертации. Работа  состоит  из введения,  четырех 

глав,  выводов, практических  рекомендаций,  библиографии,  приложений  и ак

тов  внедрения.  Список  литературы  включает  162  наименования,  из  них  9 на 

иностранных языках. Общий объем диссертации составляют  170 страниц ком

пьютерного текста, иллюстрированного 32 таблицами и 9 рисунками. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На  предварительном  этапе  исследования  был  проведен  анализ  динамики 

показателей физической подготовленности дошкольников 67летнего  возраста, 

который  позволил  выявить  исходный уровень  развития  их  основных  физиче

ских способностей. Средний уровень физических способностей, зафиксирован

ный в ноябре 2007 года у детей подготовительной к школе группы, проживаю

щих в городе Краснодаре, достоверно не отличался от данных современных ис

следований детей  города Тюмени  (И.В. Стародубцева,  2004) и города Москвы 

(Н.В. Минникаева, 2009). Опираясь на полученные исходные результаты иссле

дования физической  подготовленности  детей б7летнего  возраста, мы присту

пили  к реализации  следующего  этапа  научной  работы:  к разработке  экспери

ментального  содержания  программы  планирования  игровой  двигательной дея

тельности детей подготовительной  к школе группы  в режиме дня ДОУ. С це

лью выявления  резерва  учебного  времени были  проанализированы  все формы 

организованной двигательной деятельности детей ДОУ № 116 г. Краснодара. В 

таблице  1 показан  существующий  в данном ДОУ традиционный  вариант пла

нирования в  режиме дня двигательной деятельности детей подготовительной к 

школе  группы.  При  традиционном  планировании  регламентированная  двига

тельная деятельность детей в ДОУ составляет  150 мин. В  то же время в тради

ционном  варианте  планирования  были выявлены  резервы  в учебном  времени 

для  организации  ежедневных  дополнительных  занятий  игровой  двигательной 

деятельностью.  С  учетом  этого  был  разработан  экспериментальный  вариант 

планирования  регламентированной  двигательной  деятельности  детей  подгото

вительной  к  школе  группы  с  учетом  комплексного  использования  различных 

игровых средств (табл. 2). 
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Таблица 1 

Традиционное планирование двигательной деятельности детей 
подготовительной к школе группы в  режиме дня ДОУ 

Формы  двига
тельной  актив
ности 

Утренняя  гим
настика 
Физкультурное 
занятие 

Физ. минутка 

Прогулка 

Физ. пауза 

Дневной объём 

Недельный 
объем 

Дни недели 

понедель
ник 

08.2008.30 

09.2009.50 

10.1510.18 

11.0012.30 

10.1510.20 

48 

вторник 

08.20
08.30 



10.15
10.18 
11.00
12.30 
10.15
10.20 

18 

среда 

08.20
8.30 



10.15  . 
0.18 

11.00
2.30 

10.15
0.20 

18 

четверг 

08.20
8.30 

09.20
9.50 

10.15
0.18 

11.00
2.30 

10.15
0.20 

48 

пятница 

08.20
08.30 



10.15
10.18 
11.00
12.30 
10.15
10.20 

18 

150 минут 

Примечание: в  этой таблице  не показана  общая  организационная  двига
тельная деятельность детей в ДОУ, которая осуществлялась на прогулках. 

Регламентированные  дополнительные  занятия  игровой  двигательной 

деятельностью, выполняемые утром, днем и вечером по 20 минут каждое, при

вели к тому, что объём двигательной активности детей увеличился до  450 ми

нут в неделю, что в  3 раза больше, чем было при традиционном планировании 

(табл. 2). Далее на основании экспертной оценки опытных методистов по физи

ческому  воспитанию  дошкольников  и психологов детских  садов  города Крас

нодара бьша проведена работа с целью  классификации по 10балльной системе 

подвижных  и сюжетноролевых  игр по основанию  преимущественного разви

тия физических способностей и различных видов мышления. 

Результаты данной работы позволили разработать технологию комплекс

ного планирования в режиме дня ДОУ подвижных, сюжетноролевых игр и иг

ровых упражнений для детей  подготовительной к школе группы. Фрагмент та

кого планирования показан в таблице 3. 
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Таблица 2 
Экспериментальное планирование двигательной деятельности детей 

подготовительной к школе группы в  режиме дня дошкольного 
образовательного учреждения 

Формы  двигатель
ной активности 

Утренняя  гимнасти
ка 
Физкультурное 
занятие 
Физкультминутка 
Прогулка 
Физкультпауза 
Дополнительное 
занятие игровой 
двигательной дея
тельностью 
Дневной объём, мин 
Недельный объем 

Дни недели 

понедельник 

08.2008.30 

09.2009.50 

10.1510.18 
11.0012.30 
10.1510.20 

07.5008.10 
12.0012.20 
17.2017.40 

108 

вторник 

08.2008.30 



10.1510.18 
11.0012.30 
10.1510.20 

07.5008.10 
12.0012.20 
17.2017.40 

78 

среда 

08.2008.30 



10.1510.18 
11.0012.30 
10.1510.20 

07.5008.10 
12.0012.20 
17.2017.40 

78 

четверг 

08.2008.30 

09.2009.50 

10.1510.18 
11.0012.30 
10.1510.20 

07.5008.10 
12.0012.20 
17.2017.40 

108 

пятница 

08.2008.30 



10.1510.18 
11.0012.30 
10.1510.20 

07.5008.10 
12.0012.20 
17.2017.40 

78 
450 минут 

В режим дня детей игры включаются 2 раза в день, каждая игра выполня

ется от 3 до 5 раз подряд с небольшим  отдыхом. Для характеристики  физиче

ских способностей мальчиков и девочек были отобраны 14 тестов, позволившие 

применить  метод  интегральной  оценки  физических  способностей.  Для  этого 

нами были разработаны формулы индекса отдельных физических способностей 

(ИОФС) и интегральный  индекс физических способностей  (ИИФС) детей под

готовительной к школе группы: 

пвн 

где ИФСі   индекс физических способностей для тестов с прогрессивным уве

личением результатов  (динамометрия,  прыжки, наклоны  и т.  п.), Рі    личный 

результат в одном из тестов, ПВН   половозрастная норма. 

ИФСг
пш


рі

т, 2
  пвн 

где ИФС2   индекс физических способностей для тестов с прогрессивным 

снижением результатов  измерения  (бег на время), Рі   личный результат  в од

ном из тестов, ПВН   половозрастная норма. 
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Таблица 3 
Фрагмент комплексного планирования игровой деятельности 

в режиме дня ДОУ 

Время 
проведения 

Утро 
07.5008.10 
День 
12.0012.20 
Вечер 
17.2017.40 

Виды 
мышления 

Нагляднообразное 

Словесно
логическое 
Наглядно

действенное 

Дни недели 
1 

сила 

+ 

+ 

2 
быстрота 

+ 

+ 

3 
лов
кость 

+ 

+ 

4 
гибкость 

+ 

+ 

5 
вынос
ливость 

+ 

+ 

Интегральный индекс физических способностей (ИИФС) детей подгото

вительной к школе группы определялся по следующей формуле: 

тфСИФСс  +ИФСб + ИФСв + ИФС„ +ИФСг 

5  .  ..  ,  * 

где.ИИФС. интегральный индекс физических способностей  в о. е., ИФСС  ин

декс физических способностей в силовых тестах, ИФСБ   в тестах на быстроту, 

ИФСв   на выносливость, ИФСд   на ловкость и ИФСг   на гибкость. 

Как  было  отмечено  выше,  для реализации  цели  исследования  были ис

пользованы подвижные и сюжетноролевые  игры, классифицированные как по 

отношению  к развитию физических способностей, так и с учетом развития раз

личных видов мышления. При этом мы сделали анализ содержания подвижных 

игр, используемых традиционно в подготовительной  к школе группе,  с целью 

выявления  наиболее  оптимальных  вариантов  для  интегрированного  развития 

различных физических способностей и видов мышления (табл. 4). 

Итак, вышеприведенные результаты предварительной  исследовательской 

работы позволили  нам перейти к решению следующего  этапа исследования: к 

экспериментальному обоснованию эффективности программы интегрированно

го развития  физических способностей  и мышления детей  подготовительной к 

школе группы. 



Пример  Еслассификации  игр по преимущественному  развити 
и  физических  способностей  детей  подготовительной  к  школе 

№ 
пп 

Название игр 
Мышление 

НОМ  СЛМ  НДМ 
Ф 

С 

Подвижные игры 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Перебежки 
Кто сделает меньше шагов 
Перенеси предметы 
Бег на перегонки 
Стой! 
Догони свою пару 
Парный бег 
Пробежки со скакалкой 

4,2 
5,3 
7,5 
6,5 
3,8 
6,7 
5,3 
4,5 

4,2 
7,8 
5,6 
4,9 
4,2 
6,3 
5,2 
4,9 

6,3 
4,9 

8,1 
9,2 

.  5,1 
8,6 
8,2 
8,3 

4,2 
6,2 
6,5 
4,6 
2,4 
4,8 
2,6 
6,4 

Сюжетноролевые игры 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

Бездомный заяц 
Жеребята 
Коршун и наседка 
У медведя во бору 
Лягушки 
Гуси, гуси! 
Птички и клетка 
Перелет птиц 

4,3 
8,3 
9,5 
6,9 
4,1 
5,7 
7,4 
9,5 

7,5 
4,3 
5,6 
8,9 
7,8 
9,3 
4,4 
4,9 

3,8 
6,8 
8,3 
5,2 
5,7 
4,1 
5,2 
5,3 

3,2 
4,5 
4,6 
3,6 
10,0 
4,1 
2,9 
5,4 

Примечание: НОМ   нагляднообразное мышление, СЛМ   словеснологическое мышление, НД 
С   сила, Б   быстрота, Л  ловкость, Г   гибкость, В — выносливость. 
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Интегральные характеристики физических способностей детей подгото

вительной к школе группы отражены в таблице  5. Из нее следует,  что, если на 

первом испытании, как у мальчиков, так и у девочек, индексы физических спо

собностей  при  развитии  всех  пяти  физических  качеств  имели  отрицательные 

значения  (то  есть  ниже  нормативных  показателей),  то  через  9  месяцев  про

изошли существенные положительные изменения. При этом в эксперименталь

ной группе эти изменения были более выраженными, чем в контрольной. 

Таблица 5 
Интегральные индексы физических способностей (ИИФС) 

детей подготовительной к школе группы, о. е. 

ИФСС 

ИФСВ 

ИФСБ 

ИФСЛ 

ИФСГ 

ИИФС 

Мальчики 
Исходные 

Контр. 
7,3 
10,0 
4,5 
4,35 
7,6 

6,75 

Эксп. 
6,0 
10,6 
3,5 
6,2 
9,7 
7,2 

Итоговые 
Контр. 

10 
8,7 
0,95 
20,8 
2,3 
8,2 

Эксп. 
21,3 
18,4 
5,8 

30,9 
7,9 
16,9 

Девочки 
Исходные 

Контр. 
12,3 
14,6 
3,9 
9,0 
6,3 
9,2 

Эксп. 
8,8 

11,4 
5,05 
8,5 
12,1 
9,17 

Итоговые 
Контр. 

5,0 
9,65 
3,45 
11,8 
3,95 
6,8 

Эксп. 
16,8 
21,6 
7,95 
28,5 
7,2 
16,4 

Так,  если  средний  исходный  интегральный  показатель  развития  силы 

(ИФСс) у мальчиков и девочек экспериментальной и контрольной группы имел 

отрицательное  значение, то  есть  их исходные  результаты тестирования  в раз

личных тестах  на силу  были  ниже  нормативных,  то через  9 месяцев  во всех 

случаях мы наблюдаем положительные изменения. Но наиболее  выраженными 

они были у мальчиков экспериментальной  (ИФСс =21,3 ° е) и  в  меньшей сте

пени в контрольной группе  (ИФСс=  10,0 о. е.). У девочек  экспериментальной 

группы  интегральный  показатель  развития  силы  был  несколько  ниже,  чем  у 

мальчиков,  но все  же значительно  превосходил  результаты  сверстниц  из кон

трольной группы (соответственно ИФСС =16,8 и 5,0 о. е.). В том и другом слу

чае различия с контрольной  группой были достоверными. Такая же тенденция 

обнаруживается при исследовании индекса физических способностей выносли

вости,  быстроты, ловкости  и гибкости. В  итоге  интегральный  индекс  физиче

ских способностей у мальчиков экспериментальной  группы оказался в два раза 
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выше по отношению к их сверстникам из контрольной группы (соответственно 

16,9 и 8,2 о. е.), а у девочек экспериментальной  группы в 2,4 раза выше, чем у 

сверстниц из контрольной группы (соответственно 16.4 и 6,8 о. е.). 

Половозрастная динамика сформированности  мышления  детей. Перед 

началом  исследования  уровень  сформированности  мышления у дошкольников 

экспериментальной  группы  по  отношению  к контрольной,  без  учета  половых 

различий, достоверно не отличался. Но наиболее высокие баллы у детей были 

получены при  выполнении задания, в котором необходимо было проявить на

гляднодейственное  мышление    складывание  фигур:  в  экспериментальной  и 

контрольной  группе  дети  сумели  получить  соответственно  15,3  и  14,9  балла 

(различия не достоверны при Р>0,05). В остальных видах мышления (наглядно

образном и словеснологическом) дети той и другой группы сумели набрать со

ответственно 10,210,3 и 10,210,5 балла. 

Через  год были  проведены  итоговые испытания  детей, результаты  кото

рых отражены в таблице 6. Если на первом испытании при тестировании интел

лектуальных способностей детей подготовительной  к школе группы не был вы

явлен половой диморфизм,  то через год различия между мальчиками и девоч

ками  проявились  в  полной  мере.  Исследования  по  результатам  тестирования 

различных видов мышления  показали, что как мальчики, так и девочки досто

верно превзошли своих сверстников из контрольной группы. Так, через, год по

казатели тестирования  (кубики Коса) нагляднообразного мышления у мальчи

ков  экспериментальной  группы  превысили  результаты  сверстников  из  кон

трольной  группы  на  20,5%,  словеснологического  мышления  (последователь

ные картинки)    на  12,1% и  нагляднодейственного  мышления  (складывание 

фигур)   на 8,4%; соответственно у девочек    на 14,0; 7,8 и 21,2%. Во всех слу

чаях различия между группами детей  были достоверны (при Р<0,01). Наиболее 

высокий балловый уровень оценки мышления был получен в субтесте «склады

вание фигур» у мальчиков и был равен в экспериментальной  группе   17,7 бал

ла и у девочек  19,3 балла, соответственно  в контрольной  группе   14,6 и  17,8 

балла. 
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Таблица 6 
Итоговые показатели формирования мышления у детей 

подготовительной к школе группы (М±м), баллы 

Виды мышления 

Наглядно
образное  мышле
ние (кубики Коса) 
Словесно
логическое  мыш
ление  (последова
тельные  картин
ки) 

Наглядно
действенное 
мышление  (скла
дывание фигур) 

Девочки 
экспер., 

п=36 

13,5±0,13 

12,1±0,14 

19,3±0,5 

контр., 
п=37 

11,2±0,3 

10,0±0,4 

17,8±0,4 

Р 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

Мальчики 
экспер., 

п=28 

13,0±0,16 

12,3±0,15 

17,7±0,16 

контр., 
п=25 

11,4±0,2 

11,4±0,2 

14,6±0,2 

Р 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

После эксперимента повышение уровня словеснологического  мышления 

у  девочек было зарегистрировано  у 40%, тогда  как у мальчиков    у 30%. На

гляднообразное  мышление у девочек улучшилось на 26%, тогда как у мальчи

ков  в 41% случаев, и повышение  уровня  нагляднодейственного  мышления  у 

девочек отмечен в 42% случаев, а у мальчиков в 36% случаев. В итоге, мы мо

жем  утверждать  о проявлении  полового  диморфизма  в пользу  девочек,  за ис

ключением такого вида мышления, как нагляднообразное. 

Половозрастная динамика  взаимовлияния  физических  способностей  и 

мышления детей. Исходный анализ степени корреляции  между индексами фи

зических способностей и разновидностями  мышления показал, что между эти

ми двумя составляющими  процесса  физического  воспитания детей  подготови

тельной  к школе  группы в ДОУ обнаруживаются только положительные взаи

мосвязи. Однако достоверная  степень  корреляции  у мальчиков  была  выявлена 

только  между  индексами  силы  и  словеснологическим  мышлением  (г=0,470), 

быстроты  и словеснологическим  мышлением  (г=0,560), ловкости  и наглядно

действенным мышлением (г=0,670), гибкости и нагляднообразным мышлением 
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(г=0,480). У девочек достоверная  степень корреляции  вьювлена  только  между 

индексами  быстроты  и  нагляднообразным  мышлением  (г=0,525),  ловкости  и 

нагляднодейственным  мышлением  (г=0,492),  гибкости  и  нагляднообразным 

мышлением (г=0,495). Итоговый корреляционный анализ позволил выявить че

рез год заметные изменения в показателях степени взаимосвязи между различ

ными  индексами  физических  способностей  и  разновидностями  мышления, 

имеющие  как  количественный,  так  и качественный  характер.  Безусловно,  это 

говорит о том, что на данный  процесс существенно повлияла эксперименталь

ная  программа  по  интегрированному  развитию  физических  способностей  и 

мышления (табл. 7). 

Таблица 7 
Итоговые показатели степени корреляции между индексами 

физических способностей и мышления в 
экспериментальной группе детей 

Виды мыш
ления 

Индексы физических способностей 
сила  |  быстрота  | выносливость  ловкость  гибкость 

Мальчики 
наглядно
образное 
словесно

логическое 
наглядно

действенное 

483 

525* 

385 

255 

733* 

480* 

372 

321 

386 

198 

478' 

321 

541* 

347 

286 

Девочки 
наглядно
образное 
словесно

логическое 
наглядно

действенное 

483' 

372 

257 

655* 

652* 

539* 

541* 

486* 

345 

498* 

597* 

823* 

674* 

211 

298 

Примечание: показывает, что степень корреляции имеет достоверную значимость у мальчи
ков при г>470, а у девочек при г>480. 

Так, у мальчиков степень корреляции в пределах от 0,1 до 0,3 на втором 

исследовании обнаружилась в 20 % случаев, от 0,3 до 0,5   в 53,3 % и от 0,5 и 

выше — в 20 % случаев, соответственно у девочек экспериментальной группы: в 

20, 33 и 47 % случаев. В контрольной группе мальчиков степень корреляции от 

0,1 до 0,3 была зафиксирована  в 27 % случаев, 0,30,5   в 60 % случаев, 0,5 и 
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выше   в  13 % случаев;  соответственно  у девочек   в 27, 53 и  20 %  случаев 

(табл.  8).  Если  в  экспериментальной  группе  мальчиков  достоверная  степень 

корреляции была зарегистрирована в шести случаях из  15, то у девочек   в 10; 

соответственно в контрольной группе только в 4 и 3 случаях. 

Таблица 8 

Итоговые показатели степени корреляции между индексами физических 
способностей и разновидностями мышления 

в контрольной группе детей 

Виды мыш
ления 

Индексы физических способностей 
сила  быстрота  выносливость  ловкость  |  гибкость 

Мальчики 
наглядно
образное 
словесно

логическое 
наглядно

действенное 

401 

380 

420 

420 

360 

520* 

470* 

280 

210 

225 

485* 

420 

370 

540* 

292 

Девочки 
наглядно
образное 
словесно

логическое 
наглядно

действенное 

395 

510" 

360 

•  485* 

310 

570* 

250 

430 

510* 

480 

350 

200 

470 

280 

290 

Примечание:  показывает, что степень корреляции имеет достоверную значимость у мальчи
ков при г>470, а у девочек при г>480. 

Было  выявлено  значительно  более  выраженное  взаимовлияние  процесса 

развития  физических  способностей  и  мышления  у  детей  подготовительной  к 

школе группы под воздействием  игровой деятельности  по сравнению со свер

стниками  из  контрольной  группы.  У  мальчиков  экспериментальной  группы  в 

итоге достоверная  связь между различными  показателями  физических  способ

ностей и разновидностями  мышления регистрировалась в два раза чаще, чем у 

их сверстников из контрольной группы, а у девочек экспериментальной группы 

  более чем в 3 раза. В то же время в экспериментальной группе более выраже

но, чем в контрольной, проявился половой диморфизм степени корреляции ме

жду  физическими  способностями  и  мышлением.  Очевидно,  это  связано  с вы
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полнением  в течение  года большего  объема игровой деятельности  по преиму

щественному развитию физических способностей и разновидностей мышления. 

ВЫВОДЫ 

1.  Актуальность  решения  важной  социальнопедагогической  задачи  

поиска оптимальных путей совершенствования процесса физического  воспита

ния  в  дошкольном  образовательном  учреждении,  обусловлена  недостаточной 

разработанностью  проблемы  программнометодического  обеспечения  игровой 

двигательной  деятельности  с  использованием  интегрированных  по  основанию 

преимущественного  развития  физических  способностей  и  мышления  средств, 

что  не  позволяет  существенно  улучшить  организацию  и  содержание  учебно

воспитательной работы, направленной  на повышение  уровня  физической  под

готовленности и интеллектуальных  возможностей детей 67летнего возраста. 

2.  Экспериментальная  технология  контроля  физической  подготовленно

сти  дошкольников  характеризуется,  в  отличие  от  традиционных,  этапностью 

педагогического  анализа,  отражающей  на  первом  этапе    предварительную 

оценку  физической  подготовленности  детей  на основе результатов  тестирова

ния в отдельных упражнениях, соотнесенных с половозрастными нормативами; 

на  втором  этапе    определение  средних  значений  интегральных  показателей, 

обобщено характеризующих  уровень сформированное™  основных  физических 

качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  ловкости  и  гибкости),  и  на  третьем 

этапе   расчет интегральной оценки физической подготовленности детей на ос

нове  суммирования  абсолютных  значений  интегральных  показателей  уровня 

развития отдельных физических качеств. 

3. Организация физического воспитания в ДОУ на основе включения до

полнительных  трехразовых  в  день  занятий  игровой  двигательной  деятельно

стью  позволяет  достичь  как  мальчикам,  так  и девочкам  более  существенного 

прироста  интегральных  показателей  физических  способностей  (Р<0,01)  и раз

новидностей мышления (Р<0,01). 

4. Регламентированный  традиционными  программами обучения и воспи

тания в ДОУ объем двигательной активности детей подготовительной к школе 
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группы в объеме до  150 минут в неделю не позволяет достигнуть половозраст

ных  норм  физической  подготовленности,  а  именно:  выносливости,  которая  у 

мальчиков оказалась ниже нормы на 10,0 о. е., а у девочек  на 13 о. е., гибкости 

соответственно   на 7,0 и 9,2 о. е., силы   на 6,6 и 10,6 о. е., ловкости   на 5,3 и 

8,8 о. е. и быстроты   на 4,0 и 4,5 о. е. 

5. Увеличение объема регламентированной  двигательной  активности де

тей подготовительной к школе группы до 450 минут в неделю за счет включе

ния в режим дня дополнительных  трехразовых в день игровых  занятий позво

ляет через  год превзойти  средний  уровень половозрастных  норм: по парамет

рам ловкости в группе мальчиков на 30,9 о. е., силы   на 21,3, выносливости  

на 7,9 и быстроты   на 5,8 о. е.; в группе девочек: ловкости  на 20,5 о. е., вы

носливости   на 21,6, силы   на 16,8, быстроты   на 7,9 и гибкости   на 7,2 о. е. 

6. Эффект комплексного использования в процессе физического воспита

ния детей подготовительной к школе группы подвижных, сюжетноролевых игр 

и игровых упражнений по основанию преимущественного развития физических 

способностей  и  мышления  зависит  от  времени  их  проведения  в  режиме  дня 

ДОУ: 

  в утренние часы (7  8  ) целесообразно  как в группах мальчиков, так  и 

девочек включать игры, в наибольшей степени  способствующие  развитию си

лы, быстроты, гибкости и нагляднообразного мышления; 

 в дневные часы (12001300)   быстроты, ловкости, выносливости и словес

нологического мышления; 

  в  вечернее  время  (17001830)    быстроты,  ловкости  и  наглядно

действенного мышления. 

7. Целенаправленная  двигательная  деятельность детей  подготовительной 

к  школе  группы  в  режиме  дня  с  использованием  разработанных  документов 

планирования различных  игровых  средств приводит к выраженной дифферен

циации степени взаимосвязи между отдельными показателями физических спо

собностей  и  разновидностями  мышления,  свидетельствующей  о  высокой  ла

бильности психофизиологических  механизмов адаптации детей к внешним ере
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довым  воздействиям,  в  том  числе  и  педагогическим  (во  всех  случаях  при 

Р<0,05). 

Наиболее высокая степень взаимовлияния установлена: 

  у мальчиков    в  процессе  проведения  игр, направленных  на развитие: 

силы и нагляднообразного  (г=0,483) и словеснологического  (г=0,525) мышле

ния;  быстроты  и  словеснологического  (г=0,733)  и  нагляднодейственного 

(г=0,480) мышления; гибкости  и нагляднообразного  мышления  (г=0,541); лов

кости и словеснологического мышления (г=0,478); 

 у девочек  в процессе проведения игр, направленных на развитие быст

роты и нагляднообразного  (г=0,655), словеснологического  (г=0,652) и нагляд

нодейственного  мышления  (г=0,539);  ловкости  и  нагляднообразного 

(г=0,498), словеснологического  (г=0,597) и нагляднодейственного  мышления 

(г=0,823); силы и нагляднообразного мышления (г=0,483); выносливости и сло

веснологического  (г=0,486) и  нагляднообразного  мышления  (г=0,541); гибко

сти и нагляднообразного мышления (г=0,674). 

8. Разработанная программа интегрированного  развития физических спо

собностей и мышления детей подготовительной к школе группы является пози

тивным фактором, обеспечивающим эффективное формирование физической и 

психической сферы дошкольников и инициирующим  использование инноваци

онных  технологий  в  процессе  профессиональной  деятельности  специалистов 

ДОУ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения эффективности  процесса интегрированного развития фи

зических способностей и мышления детей подготовительной  к школе группы в 

условиях ДОУ целесообразно: 

1. В течение учебного года ежедневно проводить 20минутные трехразо

вые занятия с комплексным использованием подвижных, сюжетноролевых игр 

и игровых упражнений, классифицированных по основанию преимущественно

го развития физических способностей  и видов мышления, которые должны по

следовательно  сочетаться  между  собой.  Например,  в  первый  день  недели:  на 
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развитие силы, нагляднообразного и словеснологического  мышления, во вто

рой день   быстроты,  словеснологического  и нагляднодейственного  мышле

ния,  в  третий  день    ловкости,  нагляднообразного  и  нагляднодейственного 

мышления,  в  четвертый  день    гибкости,  нагляднообразного  и  словесно

логического  мышления  и  в  пятый  день  недели    выносливости,  словесно

логического и нагляднодейственного мышления; 

2.  Осуществлять  оценку  и  анализ  результатов  тестирования  физических 

способностей, соотнесенных  с половозрастными  нормами развития детей под

готовительной к школе группы, для коррекции процесса физического  воспита

ния с учетом их умственного развития. 
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