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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Изменение  социальных  и  экономических 
условий ставит перед современным образованием принципиально новые задачи. 
Необходимость  повышения  качества образования,  в том  числе и дошкольного, 
нашла свое отражение в реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа». При этом в качестве одного из приоритетных направлений 
в решении проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья детей на 
современном этапе развития общества выступает поиск новых, более эффектив
ных форм, средств, методов и технологий обучения и воспитания и внедрение их 
в практику работы образовательных учреждений (национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», 2010). Интеллектуализация многих видов дея
тельности человека, интенсификация учебного процесса, снижение двигательной 
активности,  низкая  адаптированность  детей  к  процессу  обучения  в начальной 
школе и т.п. предопределили появление многочисленных исследований в сфере 
физического здоровья личности, в том числе в период дошкольного детства. 

Анализ научных исследований  в области  физической  культуры дошколь
ников показывает, что в связи с широким распространением в дошкольных обра
зовательных  учреждениях  (ДОУ)  инновационных  педагогических  и  оздорови
тельных технологий, ориентированных преимущественно на личностное направ
ление  в развитии  и воспитании  детей, все большую  актуальность  приобретает 
проблема выбора содержания занятий физическими упражнениями  и оптимиза
ции физических нагрузок, направленных на повышение уровня физического со
стояния организма, оптимальное решение которой возможно при условии диф
ференциации процесса физического воспитания (Правдов М.А., 2003; Петренки
наНЛ.,  2004; Филиппова CO.,  2006; Чернышенко Ю.К.,  2009; Волошина Л.Н., 
Кудаланова Л.П., Ушакова В.Т., 2010; Freedson P., Pober D., Janz K.F., 2005, и др.). 

Вопросы постановки дошкольного физического воспитания на основе ин
дивидуального подхода и базирующегося на его принципах дифференцирован
ного  образования,  предполагающего  комплексное  изучение  и  учет индивиду
альных  особенностей  детей, распределение  их на этой  основе  по типологиче
ским группам и организацию работы этих групп над выполнением специфиче
ских учебных заданий, являются приоритетными и достаточно полно освещены 
в  научной  и  методической  литературе  (Змановский  Ю.Ф.,  1991;  Алямов
скаяВ.Г.,  1993; Котелевская Н.Б., 2000; Зимонина В.Н., 2003; Шарманова СБ., 
Федоров А.И., 2004; Рунова М.А., Храмцов П.И., 2009 и др.). Существует значи
тельный  ряд исследований  по  организации  физического  воспитания  в ДОУ  с 
учетом индивидуальнотипологических особенностей детей, обусловленных ти
пом конституции, внешним проявлением, маркером которого служит тип тело
сложения   соматотип. В работах предприняты попытки обосновать связь меж
ду соматотипом и особенностями высшей нервной деятельности, а также уров
нем  физического  развития,  проявлением  физических  качеств  у  детей  (Доро
нин Б.М. [и др.], 1998; Изаак СИ., Зайцева В.В., 1998; Панасюк Т.В., Изаак СИ., 
1999; ГрицинскаяВ.Л.  [и  др.],  2000; Губа  В.П.,  2003;  ЛевушкинСП.,  Сонь
кин В.Д., 2009). 
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В то же время, несмотря на существующие научные исследования в об
ласти физического воспитания дошкольников с учетом соматических особен
ностей  и  их  практическую  реализацию  (Бланин А.А.,  2000; Гричанова  Т.Г., 
2003;  Садчикова Л.И.,  2003;  Куралева О.О.,  2004),  в  практике  физического 
воспитания ДОУ недостаточно разработанным  остается вопрос методики по
строения  занятий  по  физической  культуре  на  основе  дифференцированного 
подхода с учетом соматотипа. 

Анализ научных  источников  и практики  постановки  физического вос
питания в ДОУ позволил выявить ряд противоречий между: 

  потребностью общества в формировании здорового, крепкого, жизнера
достного,  инициативного  ребенка,  хорошо  владеющего  своими  движениями, 
самостоятельно  ориентирующегося  в окружающей  среде, способного  к обуче
нию в школе и последующей активной творческой деятельности, и существую
щими недостатками организации процесса физического воспитания в ДОУ; 

  существованием  значительного  количества  научных  исследований  в 
области повышения  качества  дошкольного  физического  воспитания  и отсут
ствием ориентировки на применение дифференцированного подхода с учетом 
соматотипа к процессу физической подготовки на практике в ДОУ; 

  тенденцией в образовании по физической культуре к применению но
вых технологий и методик развивающего обучения, способствующих, соглас
но национальной  образовательной  инициативе  «Наша новая  школа», форми
рованию заинтересованного отношения детей к собственному здоровью, и от
сутствием  методических  указаний  по  применению  дифференцированного 
подхода с учетом соматотипа к процессу физической подготовки на занятиях 
по физической культуре в ДОУ. 

Выявленные  противоречия  определили  проблему исследования,  которая 
заключается в поиске путей реализации дифференциации физической подготов
ки детей 57 лет с учетом соматотипа, а следовательно, и повышения эффектив
ности учебновоспитательного процесса по физической культуре в ДОУ. 

Актуальность и педагогическая значимость этой проблемы, ее недоста
точная теоретическая  и практическая разработанность обусловили выбор те
мы  исследования:  «Дифференциация  физической  подготовки  детей 
57 лет с учетом соматотипа». 

Объект исследования: учебновоспитательный  процесс по физической 
культуре с детьми 57 лет в условиях ДОУ. 

Предмет  исследования:  дифференцированный  подход  с учетом  сома
тотипа детей 57 лет к процессу физической подготовки на занятиях по физи
ческой культуре в условиях ДОУ. 

Цель  исследования:  разработка,  теоретическое  и  экспериментальное 
обоснование,  апробирование  модели занятий  по физической  культуре  на ос
нове  дифференцированного  подхода  с  учетом  соматотипа  детей  57 лет  к 
процессу физической подготовки в условиях ДОУ. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  и  теоретически  обосновать  необходимость  использования 
дифференцированного подхода с учетом соматотипа детей 57 лет в повыше
нии уровня  физического  состояния  организма  в процессе физической подго
товки на занятиях по физической культуре в условиях ДОУ. 
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2. Разработать модель занятий по физической культуре на основе диффе
ренцированного подхода с учетом соматотипа детей 57 лет к процессу физи
ческой подготовки в условиях ДОУ. 

3.  Экспериментально  доказать  с  помощью  педагогических  и  медико
биологических  методов  эффективность  разработанной  модели  и  определить 
ее  влияние  на  повышение  уровня  физического  состояния  организма  детей 
5—7 лет в процессе физической подготовки на занятиях по физической куль
туре в ДОУ. 

4. Разработать и внедрить методические рекомендации по применению 
дифференцированного подхода с учетом соматотипа детей 57 лет в практику 
учебновоспитательного процесса по физической культуре в условиях ДОУ. 

Методы исследования: анализ научнометодической литературы; педа
гогическое  наблюдение,  тестирование,  эксперимент;  медикобиологические 
исследования; методы математической статистики. 

Гипотеза  исследования: предполагалось,  что  дифференциация  физиче
ской подготовки детей 57 лет с учетом соматотипа в ДОУ будет эффективной, 
если осуществлять ее на основе разработанной модели: 1) на занятиях по физи
ческой культуре распределять детей по подгруппам в зависимости от соматоти
па; 2) в построении занятий по физической культуре использовать типоспеци
фический метод дозирования физической нагрузки; 3) при подборе физических 
упражнений, их объема и интенсивности учитывать ведущие физические каче
ства детей, определяемые их врожденными задатками   соматическими особен
ностями. 

Теоретикометодологическую основу исследования составили: принцип 
индивидуализации  обучения  и  воспитания  (Бондаревская  Е.В.; Лихачев Д.С.; 
Новикова Л.И.;  Подласый  И.П.;  Сластенин  В.А.;  Степаненкова Э.Я. и  др.); 
принципы  и закономерности  физического  воспитания  подрастающего  поколе
ния (Кенеман А.В., Холодов Ж.К., Хухлаева Д.В.; Матвеев А.П., Матвеев Л.П. и 
др.);  фундаментальные  работы  по  совершенствованию  системы  физического 
воспитания детей и подростков (Волков Л.В.; Фомин Н.А., Филин В.П.; Руно
ваМ.А.;  Ермаков  В.А.;  Чернышенко  Ю.К.;  Кравчук  Т.И.;  Bouchard  С,  Вои
lay M.R.; Newell K.M.); концепция о единстве умственного, нравственного и фи
зического в формировании личности и важнейшей роли физической культуры в 
развитии этого процесса (Выготский Л.С.; Визитей Н.Н.; Виленский МЛ.; Да
выдов B.C.); общая теория адаптации (Меерсон Ф.З.; Мищенко B.C.; Clausen J.); 
теория и технология организации тренирующих и обучающих воздействий, аде
кватных  ритмам  возрастного  развития  кинезиологических  систем  человека 
(Бальсевич В.К.; Лубышева Л.И.); учение о телесной конституции человека и её 
влиянии  на  проявление  двигательных  способностей,  физической  и  функцио
нальной подготовленности (Бунак В.В.; Кречмер Э.; Гримм Г.; Чтецов В.П.; Ни
киткж Б.А.; Дорохов Р.Н.; Губа В.П.; Sheldon W.H.). 

Научная новизна заключается в том, что: 

• теоретически  обоснована  модель занятий  по физической  культуре на 
основе дифференцированного  подхода  с учетом  соматотипа  детей  57  лет к 
процессу физической подготовки; 
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• разработана  модель  занятий  по  физической  культуре  в ДОУ  у детей 
57 лет  на  основе  дифференцированного  подхода,  характерными  особенно
стями которой является: формирование  групп детей с учетом соматотипа, це
ленаправленное  воздействие  на  ведущие  физические  качества  на  основе 
предрасположенности ребенка к выполнению физических упражнений; 

•  экспериментально  подтверждена  эффективность  целенаправленного 
воздействия на ведущие физические качества в повышении уровня физического 
состояния организма детей в процессе занятий по физической культуре в ДОУ. 

Теоретическая значимость  диссертационного  исследования  заключа
ется в том, что оно дополняет теорию и методику физического воспитания в 
ДОУ,  способствуя  внедрению  инновационных  технологий  на  основе разви
вающего обучения с учетом соматотипа детей: 

• дополнено понятие «дифференцированный  подход к организации фи
зического воспитания на основе соматических особенностей»; 

•  разработано  научнометодическое  обеспечение  организации  занятий 
по физической  культуре  на основе  дифференцированного  подхода  с учетом 
соматотипа в старшей и подготовительной к школе группах ДОУ. • 

Практическая  значимость:  результаты  исследования  могут  быть  ис
пользованы при разработке и реализации учебнопрограммных документов по 
физическому воспитанию в ДОУ, а также моделировании модульных рабочих 
программ общеобразовательных  школ, особенно в первых классах, в соответ
ствии с государственными стандартами 2004, 2009 гг. и национальной образо
вательной  инициативой  «Наша  новая  школа». Материалы  диссертации  и из
данное на их основе учебнометодическое пособие могут быть использованы в 
профессиональной  подготовке  студентов по специальностям:  050720  Физиче
ская культура и 031100.00 Педагогика и методика дошкольного образования с 
дополнительной специальностью   педагог по физической культуре. 

Организация и  этапы  исследования. Исследование  проводилось  в три 
этапа. На  первом  этапе  (сентябрь 2005   май 2006 гг.) была  сформулирована 
гипотеза, цель, задачи исследования. Была разработана модель занятий по физи
ческой культуре в ДОУ на основе дифференцированного  подхода с учетом со
матотипа  детей  57 лет к процессу  физической  подготовки, с  использованием 
методики дозирования физических нагрузок на основе типоспецифического ме
тода. Разработанная модель занятий по физической культуре была апробирована 
и  внедрена  в детском  саду общеразвивающего  вида  физического  направления 
развития воспитанников № 22 «Ладушки» г. Читы, имеющего статус инноваци
онного образовательного учреждения (июнь 2005). 

На  втором этапе (сентябрь 2006   май 2007 гг.) проводились исследо
вания по проверке эффективности воздействия разработанной модели занятий 
по  физической  культуре  в ДОУ  на  основе  дифференцированного  подхода с 
учетом соматотипа на физическое состояние организма детей, в которых при
няли  участие  246  дошкольников  в  возрасте  57  лет  (старшая  и  подготови
тельная к школе группа). Из них 141 мальчик и 105 девочек. 

Для  оценки  эффективности  разработанной  модели  были  организованы 
экспериментальная  и  контрольная  группы.  Экспериментальную  группу  (ЭГ) 
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составили воспитанники ДОУ № 22 (п = 128). Из них 74 мальчика и 54 девоч
ки. При этом предварительно дети ЭГ были распределены на подгруппы с уче
том  особенностей  соматотипа:  макросоматический  (МаС),  мезосоматический 
(МеС) и микросоматический (МиС). В контрольную группу (КГ) вошли воспи
танники ДОУ № 74 (п = 118), по отношению к которым соматодиагностика не 
применялась. Из них 67 мальчиков и 51 девочка. 

На  протяжении  эксперимента  обследование  детей  осуществлялось  в 
2 этапа: 1  этап   сентябрь 2006 г.; 2 этап   май 2007 г. Все режимные моменты в 
планировании физкультурнооздоровительной деятельности в ЭГ и КГ проводи
лись по программе воспитания и обучения в детском саду (Васильева М.А., 1987). 

Существенным  отличием  в  моделировании  физкультурных  занятий  в 
режиме дня ЭГ, по сравнению с КГ, явилось дозирование физических нагрузок 
в ходе целенаправленной  двигательной  активности  с  использованием  диффе
ренцированного подхода к процессу физической подготовки на основе типос
пецифического метода, позволяющего задавать те нагрузки, которые наиболее 
соответствуют  врожденным  задаткам  детей,  привычны  и  приятны  для  них 
(Безруких М.М., 2000; Комиссарова Е.Н., 2002; Чернышенко Ю.К., 2009). 

На третьем этапе (сентябрь 2007   март 2010 гг.) осуществлялась обра
ботка, интерпретация результатов исследования, написание и оформление дис
сертационной работы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1)  практическая реализация социального заказа общества, национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в повышении уровня физи
ческого состояния организма и подготовки детей к обучению в школе возможна 
при  условии  повышения  эффективности  занятий  по  физической  культуре  в 
ДОУ на  основе  использования  дифференцированного  подхода  с  учетом  осо
бенностей соматотипа детей 57 лет к процессу физической подготовки; 

2)  модель занятий по физической культуре на основе дифференцирован
ного подхода с учетом особенностей соматотипа детей 57 лет к процессу фи
зической подготовки предполагает использование типоспецифического метода 
в дозировании физических нагрузок, применение повторнокольцевого, круго
вого метода и циклового варианта планирования занятий; 

3)  организация и проведение занятий по физической культуре с детьми 5— 
7 лет в ДОУ на основе дифференцированного  подхода с учетом  особенностей 
соматотипа оказывает существенное  воздействие  на физическое  состояние ор
ганизма, способствует повышению эффективности процесса физической подго
товки и, тем самым, более качественной подготовке к обучению в школе. 

Апробация.  Основные  положения  и результаты  исследования  были из
ложены  в ходе  обсуждения  на  заседаниях  лаборатории  «Моделирование  со
держания и медикобиологическое  обоснование физической культуры и спор
та», кафедры медикобиологических  основ физического воспитания ЗабГТПУ, 
опытноэкспериментальных  площадок ДОУ г. Читы, на международных,  все
российских,  региональных  научнопрактических  конференциях.  Эксперимен
тальные данные опубликованы в 4 изданиях, рекомендованных ВАК, 2 учебно
методических пособиях и более 10 научных работах. 

7 



Структура и объем  диссертации: диссертационная  работа  представ
лена на 153 страницах машинописного текста, состоит из введения, трех глав, 
выводов, практических рекомендаций, списка литературы из 270 источников, 
из них 22 работы зарубежных авторов. Материал иллюстрирован 59 таблица
ми и 17 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для теории и практики физического воспитания детей дошкольного воз
раста  необходимы  данные  о  возможности  применения  дифференцированного 
подхода в дозировании физических нагрузок, их переносимости с учетом адап
тационных возможностей организма на отдельных возрастных этапах как в 56, 
так и в 67 лет в процессе повышения целенаправленной двигательной активно
сти до 89 ч в неделю (Губа В.П., 2003; Распопова Е.А., Шкляр Е.О., 2009). 

Физкультурные занятия в ДОУ проводились 2 раза в спортивном зале и 
1 раз  на площадке.  Основным  направлением  проведения  физкультурных  за
нятий в спортивном зале являлся акцент на развитие ведущих физических ка
честв, обучение двигательным действиям  и их совершенствование. Физкуль
турное занятие на площадке предусматривало  воздействие  на развитие каче
ства общей выносливости, т.е. игры с бегом продолжительностью 35 мин. 

Наиболее  эффективным  для  повышения  уровня  физического  состояния 
детей  являлся  режим  дозирования  нагрузки,  учитывающий  ведущие  стороны 
моторики ребенка (Бланин А.А., 2000; Зайцева В.В., 2002; Гричанова Т.Г., 2003; 
Губа В.П, 2003; Садчикова Л.И., 2003; Сологуб С.А., 2003; Лапицкая Е.М., Ан
тропова М.В., 2010). В связи с этим дети ЭГ были распределены на занятиях по 
физической культуре на две подгруппы в зависимости от соматотипа и предпо
читаемого выполнения физических упражнений   силовые и скоростносиловые 
(МаС и МиС), скоростные (МеС). В группах детей 5 и 6 лет нами не выделены 
дети с выносливостью как ведущим физическим качеством (рис. 1). 

Методика воздействия на физические качества ребенка базировалась на 
разработанной  В.К. Бальсевичем  (1993,  1997)  концепции  конверсии  избран
ных элементов технологии спортивной тренировки в практику физкультурной 
деятельности  дошкольников.  Конверсионными  элементами  являлась  перио
дизация физической  подготовки, определение  макроцикла  (сентябрь   июнь) 
и выделение в нем мезо и микроциклов. Главными  избранными  элементами 
выступали: использование физических нагрузок субмаксимальной, большой и 
умеренной зон и их волнообразная структуризация  (Вайнбаум Я.С.,  1991; Ко
реневская А.А., Прокофьева В.Н., 2008). Один раз в месяц физкультурные за
нятия,  прогулки  оценивались  путем  проведения  хронометража  и  замеров 
пульса при помощи пульсометров «Polar S610», которые позволяли проанали
зировать интенсивность физических нагрузок у детей дошкольного возраста. 

Сравнивая результаты соматотипирования  детей  57  лет  (общая выбор
ка)  было  выявлено, что  среди  дошкольников  наибольшую  в  количественном 
отношении группу составили дети МеС типа как среди мальчиков (55,4%), так 
и среди девочек (52%). При этом в группе мальчиков средние позиции заняли 
дети  МиС типа  (24,3%);  в  наименьшем  количестве  были  представлены  дети 
МаС типа (20,3 %).  В группе девочек дети МиС и МаС типов заняли равные 
позиции (24%; рис. 2). 
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Физкультурнооздоровительные занятия в ДОУ 

Дети 56 лет = 8 ч 25 мин  Дети 67 лет = 9 ч 30 мин 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

МаС 

X 

МеС 

Силовые   70% 
Выносливость, 
быстрота  30% 

Быстрота  70% 
Выносливость, силовые, 
скоростносиловые  30% 

МиС 
I 

Скоростносиловые  70% 
Выносливость, быстрота  30% 

Годовой планграфик по физической  культуре 

Повторноцикловой метод 

Общеподготовительный 
цикл 

Специально
подготовительный цикл 

Соревновательно
игровой цикл 

Д
ек

аб
р

ь 


ак
ад

ем
и

че
ск

и
й

 

Я
н

в
а
р

ь


уч
еб

н
о

тр
ен

и
ро

во
чн

ы
й

 

(I 

Повторный метод 
Бег от 10 до 30 м. 

Время выполн. 56 с 
Отдых 1 мин 

Серия  46 раз 
ЧСО170190уд/мин 

МаС, МиС   силовые,  скоростносиловые 

3  занятие 

МаС, МеС, МиС   выносливость 

Равномерный, повторный  метод 

Интервальный метод 
Круговая тренировка 

5 станций 
Серия  35 раз 
Отдых 12 мин 

Время вып. 1015 мин 
ЧСС=15060 уд/мин 

56 лет 
Бег от 6001300 м 

«Малая беговая игра», 5 станций 

67 лет 
Бег 7001600 м 

«Большая беговая игра», 5 станций 

Рис. 1.  Модель физкультурнооздоровительных  занятий в ДОУ 
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Девочки  5 лет  (п    25J  Девочхи  6 лет  (п =  29) 

Мальчики  5 лет  (п = 39)  Мальчики  6 лет  (п  =  35) 

[Щ  
МаС

  Я Н  ~
МеС

  1 И
  _МиС 

Рис. 2. Количественный состав детей 57 лет в зависимости 
от соматического типа 

Анализируя показатели физического развития дошкольников ЭГ в зави
симости от соматотипа, было установлено, что дети различных соматических 
типов имели разный уровень развития как в начале, так и конце исследования. 
Так, представители  МаС типа  (и девочки, и мальчики) имели  более высокий 
уровень  развития  исследуемых  показателей  по  сравнению  со  сверстниками 
МеС  и  МиС  типов  соответствующих  возрастных  групп.  А  представители 
МиС типа   низкий уровень физического развития. 

Полученные экспериментальные данные по оценке физической подготов
ленности дошкольников позволили выдвинуть предположение о том, что пери
од  57  лет  может  быть  определен  как  сенситивный  для  развития  скоростно
силовых способностей,  а также воспитания быстроты и силы у дошкольников, 
но только  при  условии  направленных  педагогических  воздействий.  В  связи с 
этим период 56 лет может быть активно использован преимущественно для ов
ладения  детьми  различными  видами движений,  а период  67  лет   как сенси
тивный для целенаправленного воспитания основных физических качеств. 

Анализ  результатов  двигательных  тестов,  позволяющих  определить 
уровень развития  основных  физических  качеств у дошкольников  ЭГ различ
ных  соматотипов,  выявил,  что  в  группе  девочек  на  начало  педагогического 
эксперимента лучшие результаты в упражнениях на развитие, быстроты пока
зали представительницы  МеС типа как в 5, так и в 6 лет. Их средние резуль
таты в беге на 30 м с высокого старта составили 9,8±0,19  и 8,68±0,19 с соот
ветственно. 
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Высокий уровень развития  скоростносиловых  способностей  в начале 
учебного года был отмечен у девочек обеих возрастных групп МиС по срав
нению с детьми МаС и МеС типов. Средние результаты в прыжках в длину с 
места составили у девочек 5 лет МиС типа 95,3±2,3, а в 6 лет   112,0±3,1  см. 
При этом  достоверные  различия в данном  тесте  наблюдались  между  пред
ставительницами  старшей  группы  МаС и МиС, а также  МаС и МеС  типов 
(Р<0,05). 

Таким  образом, на начало  педагогического  эксперимента  дети  различ
ных соматотипов имели разный уровень развития  физических  качеств. У де
тей МаС типа наблюдались лучшие результаты в упражнениях, направленных 
на развитие силы мышц правой и левой кисти, по сравнению со сверстника
ми. Для детей МеС типа были свойственны лучшие результаты в упражнени
ях на развитие  быстроты,  координационных  способностей,  гибкости.  Дети 
МиС типа показали высокие результаты в скоростносиловых тестах. 

Сравнительный  анализ  изменений  показателей, определяющих уровень 
двигательного  развития  дошкольников  различных  соматотипов  на протяже
нии учебного года, позволил установить, что в конце эксперимента произош
ло достоверное  повышение  физической  подготовленности  как у детей  ЭГ в 
целом, по сравнению с КГ, так и у детей различных соматотипов, что связано 
с дозированием физической нагрузки в ходе целенаправленной  двигательной 
активности на основе типоспецифического метода. 

В группе дошкольников МеС типа значительные темпы прироста в беге 
30 м с высокого  старта  наблюдались  только у мальчиков  обеих  возрастных 
групп. Так, у мальчиков 56 лет уровень развития  быстроты  увеличился на 
6,72 %, а у их сверстников  67 лет   на 9,54%. В то же время у девочек МеС 
типа была отмечена только тенденция в повышении уровня развития быстро
ты к концу учебного  года (Р>0,05). Это обстоятельство, возможно, связано с 
тем, что быстрота в большей степени обусловлена  генетически и в меньшей 
степени подвержена влиянию педагогических воздействий (рис. 3). 

Прыжки  в  длину,  см 

МаС  МеС  МиС 
МаС 

S3 сент.  а  май 

п.о 

9.0 

7,0 

5 ,0 

3,0 

Динамометрия  пр. кисти,  кг 

А 

МиС 

Рис. 3. Динамика развития физических качеств у девочек 67 лет 
разных соматотипов на протяжении  эксперимента 
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Уровень развития  скоростносиловых  способностей  достоверно увели
чился  у дошкольников  МиС  типа  на  протяжении  педагогического  экспери
мента. Так, у мальчиков 56  лет МиС типа средние результаты в прыжках в 
длину с места повысились на 8,8 см (Р<0,05), что составило  107,5±2,4 см; а у 
мальчиков 67 летна  14,7 см (Р<0,01), что составило 131,34±3,1 см (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика развития физических качеств у мальчиков 67 лет 
различных соматотипов на протяжении эксперимента 

С  повышением  уровня  развития  ведущих  физических  качеств  у детей 
различных  соматотипов  на  протяжении  эксперимента  отмечено  повышение 
уровня  развития  и  других  исследуемых  качеств,  что  обусловлено  положи
тельным переносом в двигательном развитии детей вследствие направленного 
педагогического воздействия на ведущее физическое качество (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей физической  подготовленности 

мальчиков 67 лет различных соматических типов 

в течение годичного исследования  (Х±т) 

Изучаемые 
показатели 

Бег 30 м 
с высокого 
старта, с 

Прыжки в длину 
с места, см 

Сом. 
тип 

МаС 

МеС 

МиС 

МаС 

МеС 

МиС 

Сентябрь 

8,78 ±0,18 

8,68 ± 0,22 

8,71 ±0,19 

112,00 ±2,7 

113,14 ±3,3 

116,64 ±2,9 

Май 

8,14±0,17 

7,89 ± 0,20 

7,90 ±0,18 

122,40 ±2,4 

127,30 ±2,7 

131,34±3,1 

Достоверность 
различия 

t = 2,59; Р < 0,05 

t = 2,66; Р< 0,05 

t = 3,1; Р< 0,01 

t = 2,88; Р< 0,05 

t = 3,26; Р < 0,01 

t = 3,46; Р< 0,01 
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Челночный бег 
4x9 м, с 

Выносливость  
бег 300 м, с 

Наклон вперед, 
см 

Статическое 
равновесие, с 

Динамометрия 
левой кисти, кг 

Динамометрия 
прав, кисти, кг 

МаС 

МеС 

МиС 

МаС 

МеС 

МиС 

МаС 

МеС 

МиС 

МаС 

МеС 

МиС 

МаС 

МеС 

МиС 

МаС 

МеС 

10,87 ±0,25 

10,71 ±0,26 

11,20 ±0,28 

89,6 ± 3,7 

91,2 ±3,2 

88,6 ±3,0 

5,23 ± 0,24 

5,92 ±  0,25 

5,50 ±0,23 

41,4 ±2,63 

48,2 ±2,51 

34,6 ±2,72 

6,89 ± 0,5 

10,00 ±0,24 

9,69 ± 0,24 

10,22 ±0,26 

85,6 ± 3,3 

75,2 ± 2,9 

77,6 ±2,8 

5,30  ±0,21 

6,08 ±  0,23 

6,70  ±0,21 

57,6 ±2,61 

69,8 ± 2,47 

48,4 ± 2,69 

9,84 ± 0,4 

5,80 ± 0,6  8,27 ± 0,4 

4,87 ±0,5 

8,90 ± 0,7 

7,00  ±0,6 

МиС  5,90 ± 0,6 

6,50 ± 0,3 

12,10 ±0,5 

9,73 ± 0,4 

t = 2,51; Р <  0,05 

t = 2,88; Р <  0,01 

t = 2,56; Р < 0,05 

t = 0,81; Р >  0,05 

t = 3,7; Р <  0,001 

t = 2,68; Р <  0,05 

t = 0,22; Р > 0,05 

t = 0,50; Р > 0,05 

t = 3,85; Р <  0,01 

t = 4,37; Р < 0,001 

t = 6,13; Р <  0,001 

t = 3,61; Р <  0,01 

t=4,61;P<  0,001 

t=3,43;P<0,01 

t=2,8;P<0,05 

t=3,72;P<0,01 

t=3,79;P<  0,001 

8,10 ±0,3  t=3,28;P<0,01 

У мальчиков МаС типа обеих возрастных групп наблюдалось достовер
ное повышение уровня  развития  быстроты,  скоростносиловых,  координаци
онных способностей и ловкости в течение учебного года. 

Прирост  координационных  способностей  на  основе  теста  «статическое 
равновесие» составил у мальчиков 67 лет 32,7%. У мальчиков МиС типа обе
их  возрастных  групп  наблюдалось  достоверное  повышение  уровня  развития 
быстроты, силы мышц левой и правой кистей, гибкости, ловкости и координа
ционных способностей в течение учебного года. Так, темпы прироста гибкости 
составили у мальчиков 67  лет  19,7%, что нашло отражение в повышении ис
ходных результатов в наклоне вперед на 1,2 см и составило 6,7±0,21 см. 

На начало педагогического эксперимента у детей 5 и 6 лет нами не выяв
лено  существенных  различий  в показателях  функциональной  подготовленно
сти  между  ЭГ  и КГ, что  позволило  нам  оценить  влияние  целенаправленной 
двигательной  активности   физических  упражнений, дозированных  в зависи
мости от соматотипа детей   на их физическое состояние в ходе эксперимента. 

Сравнительный  анализ  изменения  функциональных  показателей  орга
низма детей, и прежде всего сердечнососудистой  и дыхательной  системы, в 
ходе эксперимента показал, что использование методики дозирования  физи
ческой нагрузки с учетом соматотипа на физкультурных занятиях в ДОУ спо
собствовало достоверному повышению функциональных возможностей орга
низма детей 57 лет ЭГ по сравнению с КГ. 
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Существенные  приросты  показателей  абсолютных  величин  PWCno и 
МІЖ на протяжении эксперимента  выявлены как у детей ЭГ, так и КГ 56 и 
67  лет,  что  связано,  повидимому,  с  повышением  организованной  двига
тельной активности детей до 89  ч в неделю. При этом наибольшие величины 
прироста наблюдались у девочек ЭГ как по сравнению со сверстниками, так и 
с представителями  КГ. Так, у девочек 56  лет ЭГ отмечено повышение абсо
лютной PWCno на  11,97%, а у мальчиков   на  10,7%. В подготовительной к 
школе группе   на 20,7 и 13,0%. 

Анализируя величины коэффициента здоровья (КЗ) у дошкольников на 
конец эксперимента,  выявлено, что достоверные  различия были между деть
ми ЭГ и КГ как в 56, так и в 67 лет. Более существенное улучшение показа
телей  КЗ  на  протяжении  педагогического  эксперимента  наблюдалось  у до
школьников ЭГ в 56 и в 67 лет (рис. 5). 

56  пет  67  лет 

1,75 

1.70

1,65

1,55. 

1,50 

Девочки  Мальчики  Девочки 

эг кг

Рис. 5. Показатели коэффициента здоровья у детей 56 и 67 лет 
в конце педагогического эксперимента, баллы 

Изменение функциональных показателей организма дошкольников раз
личных соматотипов на протяжении эксперимента позволило установить зна
чительное  повышение  функциональных  возможностей  организма  детей, что 
связано  с дозированием  физической  нагрузки  в ходе целенаправленной  дви
гательной активности на основе типоспецифического метода. 

Самые высокие величины приростов у детей 56 лет различных сомато
типов  выявлены  в абсолютной  PWCno  и МПК у девочек  МеС типа,  как по 
сравнению с мальчиками, так и с представительницами  других  соматических 
типов, что составило соответственно  12,95 и 7,38%; наименьшие были отме
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чены у мальчиков МеС типа   2,91 и 2,96% соответственно. При этом в груп
пе мальчиков представители МиС типа имели наибольшие величины прирос
тов  в абсолютной  PWC,7o и МІЖ  по сравнению  со сверстниками,  что соста
вило 7,1% и 4,8% соответственно. 

У детей 6~7 лет различных соматотипов в ходе исследования  выявлено 
более  существенное  повышение  функциональных  возможностей  организма 
по сравнению  с 56летними,  что нашло  свое  отражение  в более значитель
ном урежении ЧСС, а также увеличении показателей СОК, МОК, абсолютной 
Р\Ѵ С,7о и МПК у девочек и мальчиков (рис. 6). 

Мальчики  СОК, %  Девочки  • PWC по, %  Девочки  МПК,  % 

И МаС Ш МеС •  МиС 

Рис. 6. Процент приростов функциональных показателей у детей 
экспериментальной группы 67 лет различных соматотипов 

Анализируя  полученные данные  по изменению  показателей  функцио
нального  состояния  организма  и  прежде  всего  возможностей  сердечно
сосудистой и дыхательной  систем у детей  57  лет на протяжении  педагоги
ческого эксперимента,  мы выявили, что дозирование физических нагрузок в 
ходе целенаправленной  двигательной  активности  с учетом  соматотипа спо
собствовало  значительному  повышению функциональных  возможностей де
тей ЭГ по сравнению с КГ.. Динамика исследуемых показателей у детей была 
более выражена  в 67,  по сравнению с возрастным  периодом  56  лет, как в 
ЭГ, так и в КГ. Наибольшие величины приростов показателей  функциональ
ных возможностей  были характерны  для  девочек  ЭГ по  сравнению  с маль
чиками, что можно  объяснить  большей  пластичностью  и реактивностью  их 
организма. 
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выводы 
1. Анализ литературных источников по проблеме исследований и прак

тики физического воспитания в ДОУ позволил выявить: 
  внедрение в практику физического воспитания ДОУ различных инно

вационных педагогических технологий, методов и методик построения занятий 
по физической культуре, ориентированных на реализацию индивидуального и 
базирующегося на его принципах дифференцированного подхода, является од
ним  из  важнейших  и  необходимых  условий  повышения  уровня  физического 
состояния организма детей дошкольного возраста, подготовки их к обучению в 
школе в соответствии с требованиями современного общества; 

  эффективное применение новых технологий и методик развивающе
го обучения, способствующих,  согласно национальной  образовательной ини
циативе  «Наша  новая  школа», формированию заинтересованного  отношения 
детей к собственному здоровью и позволяющих обеспечить достаточно высо
кий  уровень  физического  состояния  организма,  возможно  при  условии  по
строения  занятий по  физической  культуре в ДОУ  на основе дифференциро
ванного подхода с учетом соматотипа детей, предполагающего использование 
типоспецифического  метода  дозирования  физических  нагрузок  в  соответст
вии с врожденными задатками детей; 

  необходимость достижения достаточно высокого уровня физического 
состояния  организма  детей,  а следовательно,  и  подготовки  их  к обучению в 
школе требует повышения эффективности процесса физической подготовки на 
занятиях  по физической  культуре посредством разработки  методических ука
заний по применению дифференцированного подхода с учетом соматотипа. 

2.  На  основе  дифференцированного  подхода  к  дозированию  физиче
ских  нагрузок  с учетом  особенностей  соматотипа детей  старшего дошколь
ного возраста разработана модель занятий по физической культуре с приме
нением типоспецифического метода, в ходе реализации которой педагогиче
ское воздействие было направлено на ведущие физические качества. В груп
пе детей МаС и МиС типов преимущество отдавалось физическим упражне
ниям,  направленным  на  развитие  силовых  и скоростносиловых  способно
стей; для детей МеС типа подбирались упражнения  на воспитание  качества 
быстроты. При этом соотношение объемов физических нагрузок в зависимо
сти  от  соматических  особенностей  организма  детей  составило:  70% на ве
дущее и 30 % на воспитание других физических качеств. Воздействие двига
тельных режимов осуществлялось  на двух занятиях  по физическому  воспи
танию,  а третье  занятие,  проводимое  на  площадке,  было  посвящено разви
тию качества выносливости. 

3. Соматотипирование детей 57  лет позволило установить, что в мор
фофункциональной  дифференциации  дошкольников  преобладают  мальчики 
(55,4%) и девочки (52%) МеС типа. В группе мальчиков средние позиции за
нимают дети МиС типа (24,3%), в наименьшем  количестве представлены до
школьники МаС типа (20,3 %). Среди девочек дети МиС и МаС типов зани
мают равные позиции (24%). 
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В группе детей  56  лет  наибольший  процент девочек  и мальчиков со
ставил МеС   соответственно 48 и 59%; вторым по численности был МиС  
28 и 25,6%; значительно меньше представлен МаС тип   24 и 15,4 %. 

В группе детей 67 лет наибольший процент составили девочки и маль
чики МеС   соответственно 55,2 и 51,4%; вторым по численности был МаС  
24,1 и 25,7%; значительно меньше представлен МиС тип   20,7 и 22,9%. 

4. В результате  проведенного  педагогического  эксперимента  было вы
явлено, что применение дифференцированного  подхода с учетом соматотипа 
способствовало: 

а) достоверному повышению антропометрических показателей и нашло 
свое отражение в более высоких величинах прироста жизненной емкости лег
ких, окружности  грудной клетки как у представителей различных соматоти
пов, так и в целом у детей ЭГ по сравнению с КГ. При этом у детей 56 лет 
различных соматотипов самые высокие величины приростов были выявлены 
в показателях ЖЕЛ у девочек МаС типа по сравнению с мальчиками и с де
вочками других соматотипов, что составило 29,3%. Наименьшие темпы при
роста  в ЖЕЛ  были  отмечены  у девочек  МиС  типа    19,28%. У мальчиков 
МиС типа выявлены наибольшие приросты ЖЕЛ по сравнению с представи
телями МаС и МеС типов, что составило 28,21%; 

б) значительным темпам прироста показателей динамометрии у девочек 
и мальчиков 56 лет МаС (Р<0,01) по сравнению с детьми МеС и МиС типов. 
Темпы прироста силы правой кисти у мальчиков 56 лет МаС типа составили 
40,0, у девочек  и мальчиков МиС типа   21,20  и 24,18%. У мальчиков МаС 
типа в 67 лет темпы прироста составили 30,5, а у девочек   32,6%; 

в) более существенному приросту развития скоростносилового качест
ва у детей  57  лет в прыжках в длину с места  (Р<0,01). Темпы прироста ре
зультатов в прыжках в длину с места у мальчиков 56 лет МиС типа состави
ли 8,57, а в 67 лет   11,86%; 

г) достоверному  приросту коэффициента  здоровья  у детей ЭГ по срав
нению с КГ. На протяжении педагогического эксперимента в ЭГ у мальчиков 
56 лет  улучшение  составило  0,055  (РО.01),  у  девочек  0,046  (Р<0,05);  у 
мальчиков 67 лет 0,068 балла (Р<0,05). В контрольных группах не выявлено 
достоверных  различий  в улучшении  коэффициента  здоровья  на  протяжении 
эксперимента как в 56, так и 67 лет; 

д) повышению  функциональных  возможностей  сердечнососудистой, ды
хательной системы, физической работоспособности у детей ЭГ по сравнению с 
КГ. При этом наибольшие уровни физической работоспособности, максимально
го потребления кислорода, минутного и систолического объема крови выявлены 
у мальчиков в 5 и 6 лет МаС; низкие   у представителей МиС типа. В возрасте 
56  лет  более  высокие  приросты  показателей  функциональных  возможностей 
выявлены у девочек МеС типа, по сравнению с мальчиками  и представителями 
других соматотипов. У детей 67 лет различных соматотипов наблюдались более 
существенные приросты показателей функциональных возможностей организма, 
по сравнению со сверстниками в 56 лет. У девочек МеС типа в 67 лет МПК к 
концу учебного года повысилось на 12,5, а у девочек МаС и МиС на 12,2 и 9,9%. 
У  мальчиков  67  лет  МиС  типа  систолический  объем  крови  повысился  на 
25,28%, а у мальчиков МаС и МеС   на 20,90 и 19,90%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ научнометодической  литературы  и подведение  итогов педаго
гического  эксперимента  позволили  предложить  к  практическому  примене
нию ряд рекомендаций с целью повышения эффективности занятий по физи
ческой  культуре  на основе дифференцированного  подхода  с учетом особен
ностей соматотипа детей  57  лет к процессу физической  подготовки  в усло
виях ДОУ: 

1) наиболее эффективным методом в повышении качества физического 
воспитания  в ДОУ является  использование дифференцированного  подхода с 
учетом соматотипа с применением типоспецифического  метода развития фи
зических качеств у детей 57 лет; 

2)  в  разработке  модели  занятий  по  физической  культуре  у  детей 
57  лет  необходимо  предусмотреть  70% объемов  физических  нагрузок  на 
развитие  ведущих  физических  качеств  и  30%    на  другие  двигательные 
способности; 

3) развитие ведущих физических качеств у детей 57 лет на основе диф
ференцированного  подхода  необходимо  осуществлять  на  двух  занятиях,  а 
третье, проводимое на площадке, направлять на  повышение уровня общей вы
носливости; 

4) основным  методом  повышения уровня  физического  состояния ор
ганизма  детей  57  лет  следует  считать  круговую  тренировку  с направлен
ным  воздействием  на  ведущие  физические  качества  с  учетом  соматотипа 
ребенка; 

5) для осуществления  дифференцированного  подхода на основе типос
пецифического метода развития физических качеств необходимо распределе
ние детей  57  лет  на  МаС, МеС  и МиС  типы  с учетом  габаритного  уровня 
варьирования соматических показателей; 

6) дозирование физической  нагрузки  в процессе  физического  воспита
ния должно осуществляться с учетом соматотипа. Для детей МаС и МиС ти
пов  ведущими  физическими  качествами  являются  силовые,  скоростно
силовые способности, а МеС типа   качество быстроты; 

7) оперативный  контроль за интенсивностью выполнения  физических 
упражнений  в  зависимости  от  соматотипа  желательно  осуществлять  с по
мощью мониторов  сердечного ритма  (Polar), средний уровень ЧСС должен 
составлять  у  детей  140160  уд/мин,  с  моторной  плотностью  занятии 
6080%. 
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