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Общая характеристика  работы 

Актуальность.  Формирование  потребности  в  систематических 

занятиях  физической  культурой  входит  в содержание  понятия  "физическое 

воспитание"  и  является  непременным  условием  для  успешной  работы  в 

области  воспитания  двигательных  навыков  у  детей  дошкольного  возраста 

(Л.П.Матвеев,1991; М.Я.Виленский, Г.М.Соловьев, 2001; Л.П.Матвеев 2002). 

Здоровье  ребёнка  зависит  от  ряда  факторов:  биологических, 

экологических,  социальных,  гигиенических,  а  также  от  характера 

педагогических  воздействий. Среди  многообразных  факторов, влияющих на 

состояние  здоровья и работоспособность растущего организма, двигательная 

активность.  Это  естественная  потребность  в  движении,  удовлетворение 

которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания 

ребёнка.  По  данным  ряда  медикопедагогических  исследований,  которые 

приводит  М.А.Рунова  (2000г),  двигательная  активность  детей  старшего 

дошкольного  возраста  за  время  пребывания  их  в  детском  саду  составляет 

менее  4050%  периода  бодрствования,  что  не  полностью  обеспечивает 

биологическую  потребность  организма  ребенка  в  движении.  Поощряя  и 

развивая  физическую  активность  ребёнка,  приучая  его  к  необходимости 

активного  образа  жизни,  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  мы 

формируем  у  него  активную  гражданскую  позицию,  готовим  к  взрослой 

жизни. 

Многочисленные  исследователи  в  области  теории  и  практики 

физического  воспитания •  и  спорта  уделяли  большое  внимание 

формированию мотивационной готовности к занятиям физической культурой 

и спортом у школьников и юных спортсменов. Особая роль отводилась путям 

решения данной задачи в рамках общеобразовательных  школ, внешкольных 

учреждений,  спортивных  школ  (М.Я  Виленский,  Г.М.Соловьев2001; 

Л.П.Матвеев 2002). Однако работ, направленных  на формирование интереса 

к занятиям физической  культурой и спортом у детей дошкольного  возраста, 

недостаточно. 
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Анатомофизиологические  и  психологические  особенности 

дошкольника  таковы, что обучение  возможно лишь  при  наличии  активного 

интереса  со  стороны  ребёнка  и  основывается  на  его  непосредственном 

желании выполнить задание. 

Ребёнку  от  природы  свойственна  потребность  в  двигательной 

активности, и основная задача педагогов   создать условия необходимые для 

её развития. Настоящее исследование  посвящено поиску путей оптимизации 

двигательного  режима в детском саду, увеличения двигательной  активности 

детей  и  формирования  у  них  потребности  в  систематических  занятиях 

физической культурой. 

Объект  исследования.  Процесс  физического  воспитания  старших 

дошкольников 

Предмет  исследования.  Средства  и  методы  формирования  у  детей 

потребности в занятиях физической культурой. 

Цель исследования.  Разработка и научнометодическое  обоснование 

работы  по  физическому  воспитанию  детей  57  лет,  направленной  на 

формирование потребности в занятиях физической культурой. 

Научная  гипотеза.  Предполагалось,  что  работа,  направленная  на 

формирование  потребности  в  занятиях  физической  культурой,  может 

существенно  повысить  эффективность  процесса  физического  воспитания 

детей  старшего  дошкольного  возраста  и  обеспечит  повышение  уровня 

физической подготовленности детей. 

Задачи исследования: 

1.  Теоретически  разработать  и  экспериментально  обосновать 

комплексную  систему  физкультурнооздоровительной  работы  в 

дошкольном  образовательном  учреждении,  направленную  на 

формирование  у  старших  дошкольников  потребности  в  занятиях 

физической культурой. 

2.  Обосновать  формы  организации  физического  воспитания  и 

оздоровления  в  детском  саду,  адекватные  возрастным  особенностям 
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старших  дошкольников  и  направленные  на  формирование  у  них 

мотивационной готовности к занятиям физической культурой. 

3.  Определить  эффективность  влияния  экспериментальной  работы  на 

уровень  физического  развития,  физической  подготовленности  и 

психоэмоционального здоровья детей. 

4.  Проверить  отдалённые  результаты  проведенной  работы  по 

формированию  потребности  в  занятиях  физической  культурой  у  детей 

экспериментальной и контрольной группы. 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение 

специальной  научнометодической  литературы;  анализ  документальных 

материалов,  педагогическое  наблюдение,  антропометрия,  соматоскопия, 

анкетирование, педагогический эксперимент, математическая статистика. 

Научная  новизна.  Теоретически  разработана  и  экспериментально 

подтверждена методика комплексной физкультурнооздоровительной  работы 

с  детьми  57  лет,  основывающаяся  на  непосредственном  интересе 

дошкольников  к  занятиям.  Определены  педагогические  условия, 

обеспечивающие  формирование  у  детей  шестого    седьмого  года  жизни 

потребности  в  занятиях  физической  культурой.  Выявлены  педагогические 

критерии,  содержание  и  направленность  организации  воспитательного 

процесса  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  на  основе  учета 

особенностей  индивидуального  развития  детей  и  способствующие 

повышению уровня физической подготовленности. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  дополняют 

теорию  и  методику  физического  воспитания  детей  старшего  дошкольного 

возраста, в соответствии с современной концепцией физического воспитания, 

новыми  положениями  по  вопросу  организации  физического  воспитания  в 

дошкольном  образовательном  учреждении,  способствующими 

индивидуализации воспитательнообразовательного процесса. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследования,  практические 

рекомендации  могут  быть  использованы  специалистами  по  физической 
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культуре  при  организации  физкультурнооздоровительной  работы  в 

дошкольных  образовательных  учреждениях;  преподавателями  средних 

специальных  учебных  заведений  при  преподавании  дисциплины  "Теория и 

методика  физического  воспитания  и развития детей дошкольного  возраста" 

по  специальности  "Дошкольное  образование"  и  "Физическая  культура"; 

студентами для формирования и развития профессиональных  способностей в 

условиях практической деятельности. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился 

на базе ГОУ   д\с №796 ЮЗОУО г. Москвы в 3 этапа:  1 этап   проведение 

констатирующего  эксперимента;  2  этап    организация  и  проведение 

формирующего  эксперимента  по  проблеме  исследования;  3  этап  

проведение контрольного эксперимента. 

Апробация работы. Результаты выполненных исследований внедрены 

в процесс физического воспитания ГОУ ДС № 796, ГОУ ДС №1050 и Центра 

раннего развития «Смекайка» и подтверждены 3 актами внедрения. 

Основные  положения  диссертации  представлены  на  научных 

конференциях  молодых  ученых  РГУФК  в  2003,  2006,  2010  годах.  В  2006 

году  работа  заняла  1 место  в  конференции  молодых  ученых  РГУФК  по 

направлению  «Общие  основы  и  профилированные  направления  теории 

физической  культуры  и  спорта,  педагогические  и  психологические 

проблемы». 

Материалы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры теории и 

методики  спортивного  и  синхронного  плавания,  аквааэробики,  прыжков  в 

воду и водного поло РГУФКСиТ. 

Материалы диссертации опубликованы в 6 печатных работах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Методика  формирования  у  детей  шестого    седьмого  года  жизни 

потребности  в  занятиях  физической  культурой  основывается  на  учете 

разных  сторон  развития  личности  ребенка  (физического  и 

эмоционального) и введения в практику работы дошкольного учреждения 
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комплекса  методов  и  приемов,  направленных  на  совершенствование 

работы по физическому воспитанию. 

2.  Формирование  потребности  в занятиях  физической  культурой  у детей 

старшего дошкольного  возраста основывается  на повседневном  введении 

в  распорядок  дня  дошкольников  физкультурнооздоровительных  и 

спортивных  мероприятий,  формирующих  мотивационную  готовность  к 

занятиям.  К  таким  мероприятиям  относятся:  спортивные  праздники, 

физкультурные  досуги,  дни  здоровья  и  другие  формы  оздоровительно

развлекательной работы. 

3.  Эффективность  работы  по  формированию  потребности  в  занятиях 

физической  культуры  у  детей  6го  и  7го  года  жизни  основывается  на 

совместной работе дошкольного образовательного учреждения с семьями 

воспитанников  и медицинским  персоналом,  и включает:  педагогическую 

работу  с  родителями;  агитационную  работу;  работу  с  медицинским 

персоналом. 

4.  Физкультурнооздоровительная  работа  с  экспериментальным 

двигательным  режимом  и  целенаправленным  физическим  воспитанием 

положительно  сказалась  на  снижении  уровня  подверженности 

простудным  заболеваниям,  повышении  эмоционального  тонуса  и 

снижении  уровня  тревожности,  грусти,  неудовлетворенности,  уныния; 

повышении уровня физического развития и физической подготовленности 

детей экспериментальной группы. 

Структура  и объём диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 

трёх  глав,  выводов,  заключения,  практических  рекомендаций,  списка 

литературы  и  10  приложений.  Основной  текст  изложен  на  139  страницах, 

включает  11  таблиц,  7  рисунков.  Библиографический  список  литературы 

насчитывает 212 наименований из них 1 на иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Комплексная система физкультурнооздоровительной работы в 
дошкольном образовательном учреждении 

Комплексная  система физкультурнооздоровительной  работы детского 

сада  включала  в  себя  ряд  мероприятий,  направленных  на  физическое 

воспитание и оздоровление детей: 

I. Создание условий для оптимальной двигательной активности детей. 

Работа в этом направлении включает в себя проведение утренней гимнастики 

и  гимнастики  после  дневного  сна  в  режиме  контрастного  воздушного 

закаливания,  проведение  физкультурных  занятий  в  спортивном  зале  и  на 

прогулке.  Создание  "уголков  спорта"  в  группах,  организацию  подвижных 

игр  на  прогулке,  обеспеченных  достаточным  количеством  выносного 

материала  (спортивных  атрибутов)  для  проведения  игр  способствуют 

оптимизации двигательного режима  и формированию у детей двигательных 

умений и навыков. Эстафеты и возможность  самостоятельной  двигательной 

деятельности  детей  в  групповом  помещении  и  на  прогулке,  регулярное 

проведение  спортивных  досугов,  туристических  походов,  праздников, 

развлечений, дней здоровья способствовало формированию здорового образа 

жизни,  воспитывало  устойчивую  потребность  в  занятиях  физической 

культурой. 

Одним  из  важнейших  условий  успешной  работы  в  данном 

направлении  являлось  активное  сотрудничество  с  родителями,  которое 

включало  в себя: организацию  дней открытых дверей, оформление стендов, 

фотовыставок,  проведение  консультаций,  систематическое  привлечение 

родителей к участию в спортивных семейных досугах и праздниках. 

II. Объединение мероприятий по увеличению двигательной активности 

детей  с  системой  психологической  помощи.  При  этом  важнейшая  роль 

отводилась  соблюдению  принципов  систематичности,  последовательности, 

наглядности, доступности,  сознательной  активности, учета  индивидуальных 

особенностей  каждого  ребенка,  развивающего  обучения  и  перехода  от 
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простого  к  сложному  во  всех  видах  и  формах  работы  по  развитию 

двигательной  активности  детей,  а  также  улучшение  эмоционального 

состояния детей. 

III. Оздоровительная работа и мероприятия по закаливанию. 

К  закаливанию  в  повседневной  жизни  относилось:  поддержание 

соответствующего  температурного режима в групповых комнатах, спальнях, 

спортивном  и  музыкальном  залах,  а  также  контроль  над  соблюдением 

графика  проветривания;  обязательное  сквозное  проветривание  в отсутствии 

детей;  соответствующая  погоде  и  температуре  воздуха  одежда 

воспитанников  на  прогулке,  во  время  нахождения  в  группе,  спортивная 

форма на физкультурных занятиях. 

К  специально  организованным  мероприятиям  по  закаливанию  детей 

относились: обливание  ног в течение  года,  игры  с  водой  на участке  летом, 

воздушное закаливание во время проведения гимнастики после дневного сна 

и летней оздоровительной кампании. В течение всего года   умывание водой 

комнатной температуры, хождение босиком во время проведения гимнастики 

после дневного сна, занятий в спортивном зале без обуви. 

Дополнением  к  опробованным  оздоровительным  мероприятиям  были 

кислородные коктейли с травами, которые готовила медицинская сестра. 

IV.  Использование  консультационной  помощи  Научно

исследовательского  института  педиатрии  РАМН  в  организации 

оздоровительной работы с детьми во время проведения эксперимента. 

V.  Регулярное  проведение  диагностики  уровня  физического  развития, 

состояния  здоровья  и  физической  подготовленности,  а  также 

психоэмоционального  состояния  детей.  Оценка  указанных  показателей 

проводилась 2 раза в год совместно руководителем физического воспитания, 

воспитателями  и  старшей  медицинской  сестрой.  Что  позволяло  выявлять 

эффективность  проводимых  мероприятий,  отследить  динамику 

индивидуального развития детей, скорректировать работу персонала. 
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В  рамках  вышеуказанной  системы  физкультурнооздоровительной 

работы  были  использованы  следующие  формы  организации  физического 

воспитания и оздоровления в детском саду: 

1. Занятия по физической культуре во всех возрастных  группах. 2 раза 

в неделю   в спортивном зале,  1    на улице. Ответственные: воспитатель по 

физической культуре, медсестра, воспитатели. 

2.  Утренняя  гимнастика,  гимнастика  пробуждения  (после  дневного 

сна). Ответственные: воспитатели. 

3.  Дополнительные  занятия  по  ритмопластике  во  всех  возрастных 

группах.  2  раза  в  неделю  во  2ой  половине  дня.  Ответственные:  педагог 

дополнительного образования, воспитатель по физической культуре. 

4.  Спортивные  праздники,  развлечения,  дни  здоровья  (в  том  числе  с 

участием  родителей)  во  всех  возрастных  группах.  1    2  раза  в  месяц 

ежемесячно.  Ответственные:  воспитатель  по  физической  культуре,  педагог 

дополнительного образования, воспитатели. 

5.  Подвижные  игры,  индивидуальная  работа  во  всех  возрастных 

группах. Ежедневно. Ответственные —воспитатели. 

6.  Закаливающие  мероприятия,  кислородные  коктейли  во  всех 

возрастных  группах  по  рекомендациям  медперсонала.  Ответственные:  ст. 

медсестра, воспитатели. 

Главная  цель  проведения  экспериментальной  работы  в  детском  саду 

состояла  в  том,  чтобы,  удовлетворяя  естественную  биологическую 

потребность дошкольников в движении, добиться хорошего уровня здоровья 

и  всестороннего  физического  развития  детей,  повысить  интерес  и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

При  этом  каждая  из  форм  физического  воспитания  имела  свое 

педагогическое  назначение:  занятие  по  физкультуре    развивающее  и 

обучающее;  утренняя  гимнастка    организационное;  физкультминутка  

стимулирование умственной работоспособности и т.д. 
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При  планировании  различных  форм  физического  воспитания  при 

подготовке  к  проведению  эксперимента  мы  обращали  особое  внимание  на 

гармоничное расположение всех мероприятий в режиме дня для обеспечения 

оптимальных  условий  формирования  интереса  и  желания  участвовать  в 

активной деятельности занимающихся. 

Влияние спортивных праздников и совместной работы дошкольного 
образовательного учреждения с семьями воспитанников на 

формирование у старших дошкольников  потребности в занятиях 
физической культурой 

В  системе  физкультурнооздоровительной  работы  дошкольного 

учреждения  во  время  экспериментальной  работы  важное  место  занимали 

спортивные праздники, досуги, дни здоровья. Интересное содержание, юмор, 

музыкальное  оформление,  игры,  соревнования,  радостная  атмосфера 

способствовали  активизации  двигательной  деятельности  детей  и 

формировали у них позитивное отношение к занятиям физической культурой 

и спортом. 

При проведении эксперимента по формированию у детей потребности 

в  занятиях  физической  культурой  уделялось  повышенное  внимание 

педагогической работе с родителями воспитанников. При этом мы старались 

не  только  информировать  родителей  о  проводимой  работе,  но  также 

привлекать  их  к  совместной  деятельности  при  организации  спортивных 

досугов,  праздников,  развлечений,  к  обмену  опытом  семейного  воспитания 

на родительских  собраниях. Систематически  проводились открытые занятия 

для  родителей,  на  которых  они  могли  наблюдать  уровень  двигательной 

активности и физической подготовленности своих детей, что способствовало 

росту  и  поддержанию  интереса  семьи  к  физкультурнооздоровительной 

работе  детского сада и активному участию в ней. 

Периодически  по  мере  накопления  материала  выпускался  альманах 

"Здоровье  не  купишь!",  который  включал  в  себя  практические  советы 

педагогов,  интересный  материал  из  различных  источников,  а  также 

собственный опыт родителей по организации физкультурной работы в семье. 
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Индивидуальный  подход в физическом воспитании  дошкольников 

Во  время  проведения  экспериментальной  работы  на  основании 

состояния  здоровья дети  были распределены  по медицинским  группам,  что 

способствовало  определению  для  каждой  из  них  оптимальной  физической 

нагрузки и условий физического воспитания. 

По  характеру  физической  подготовленности  дошкольники  условно 

были  разделены  на  три  группы    с  высокими,  средними  и  низкими 

показателями основных видов движений, физических и волевых качеств. Что 

учитывалось  при  планировании  работы  по  формированию  потребности  в 

занятиях физической культурой. 

Задания, направленные на развитие  физических  качеств, подбирались 

так, чтобы их выполнение требовало  приложения  волевого усилия, с одной 

стороны,  и  активизировало  желание  заниматься  спортом    с  другой.  Для 

этого создавались  условия, побуждающие детей к преодолению  трудностей 

(выполнение  упражнений  на  спортивных  снарядах,  в  парах,  тройках,  с 

отягощающими пособиями, в необычном положении тела и т.д.). 

Создавалась  развивающая  физкультурноигровая  среда,  которая 

оптимально  соответствовала  каждому  отдельно  взятому  этапу  и  в  то  же 

время  способствовала  созданию  целостного  педагогического  процесса  с 

учетом внутренней и внешней среды развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ. 

Результативность  данной  организации  работы  по  физическому 

воспитанию  подтвердили  выявленные  изменения  в  самостоятельной 

двигательной  активности  детей.  В  результате  наблюдения  были  получены 

сравнительные  данные  двигательной  активности  детей  во  время 

самостоятельной  деятельности в процентном  отношении. За  100 % принято 

общее  количество  времени,  предназначенного  на  самостоятельную 

деятельность. 

В  начале  экспериментальной  работы  дети  контрольной  и 

экспериментальной  групп  имели  одинаковые  показатели  самостоятельной 
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двигательной  активности  (табл.1). К концу первого  года  экспериментальной 

работы  дети  экспериментальной  группы  во  время  прогулки  стали  более 

активны,  они  значительно  больше  свободного  времени  уделяли 

самостоятельно  организованным  подвижным  играм  и  спортивным 

упражнениям, чем их сверстники из контрольной группы. При этом во время 

самостоятельной  деятельности  в  групповом  помещении,  дети 

экспериментальной  группы  ведут себя более организовано  по сравнению со 

сверстниками  из  контрольной  группы.  На  втором  году  экспериментальной 

работы различия стали ещё более очевидными. 

Таблица 1 
Показатели самостоятельной двигательной активности детей контрольной группы (КГ.) и 

экспериментальной группы (ЭР.) 

Первый год эксперимента 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Показатели 

Самостоятельная организация 
подвижных игр 

Физические упражнения на 
прогулке 

Самостоятельная двигаіельная 
активность на прогулке 

Самостоятельная 
двигательная  активность в 

группе 

Начало года 

Э.Г 
(п=54) 

3% 

0,50% 

50% 

62% 

К.Г. 
(п=51) 

3% 

0,50% 

50% 

62% 

Д 

0 

0 

0 

0 

Конец года 

Э.Г. 
(п=54) 

21% 

17% 

63% 

51% 

К.Г 
(п=51) 

5% 

6% 

52% 

63% 

Д 

16 

11 

11 

12 

Второй год эксперимента 

1 

2 

3 

4 

Самостоятельная организация 
подвижных игр 

Физические упражнения на 
прогулке 

Самостоятельная двигательная 
акіивнссть на прогулке 

Самостоятельная двигательная 
активность вгруппе 

23% 

22% 

56% 

52% 

5% 

7% 

53% 

55% 

18 

15 

3 

3 

32% 

27% 

75% 

36% 

8% 

7% 

55% 

58% 

24 

20 

20 

22 
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Изучение  эмоционального  отношения  детей  к  занятиям  физической 

культурой  проводилось  по  методике  оценки  «Цветописи  настроения» 

А,Н.Лутошкина, 1989. 

А  Б 

свег.гона  гемн.гона  свст.тона  теми.тома  черный 

•  Экспер.гр  •  Контр.гр.  ПЭкспер.гр  •  Контр.гр. 

Рис.  1  Показатели  цветописи  настроения  у  детей  контрольной  и 
экспериментальной  групп  в  начале  (А)  и  в  конце  (Б)  экспериментальной 
работы (%). 

По  цветовой  гамме  у  детей  экспериментальной  группы  повысился 

эмоциональный  тонус,  преобладающим  настроением  являлись 

восторженность,  радость,  светлое,  приятное  расположение  духа,  желание 

общаться.  У  детей  резко  снизилась  тревожность,  уныние,  грусть, 

неудовлетворенность,  они  с  удовольствием  двигались,  у  них  появилась 

постоянная потребность в активных движениях,  на  занятиях  по физической 

культуре и вне их. 

В  контрольной  группе  также  отмечены  изменения,  но  границы  этих 

показателей существенно ниже (рис. 1). 

К окончанию первого года экспериментальной  работы были  выявлены 

различия  в мотивационной  готовности  к занятиям  физической  культурой  и 

спортом  у детей  экспериментальной  и  контрольной  групп.  На  втором  году 

различия  в  мотивации  посещения  физкультурных  занятий  у  детей 

экспериментальной и контрольной групп стали более ощутимыми, достигнув 
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уровня  79% посещения  занятий «по желанию ребенка» в экспериментальной 

группе (рис.2). 

А  Б 

ьо

30

11

1 

! 

щ 

Шж 

1  \ 

;  О по желанию 

О по необходимости 

•  затруднились 
ответить 

80]"  j 

70і 

iJii .JUL; 
1 год  І  год  2  год  2  год 

на чало  коне и  начал о  коне и 
1  год  I  год  2 год  2 год 

начало  коней  начало  конец 

РИС.  2 Мотивация  посещаемости  занятий  у детей  экспериментальной  (А) и 
контрольной (Б) групп (%). 

Таким  образом,  индивидуальный  подход  в  физическом  воспитании 

дошкольника,  учитывающий  разные стороны его развития и включающий в 

себя  комплекс  методов  и  приемов  работы,  направленных  на  установление 

взаимосвязи  между содержанием двигательных  заданий и индивидуальными 

особенностями  детей,  способствует  формированию  у  них  мотивационной 

готовности и устойчивой потребности в  занятиях физической культурой. 

Экспериментальная  работа  отразилась  также  на  уровне  физической 

подготовленности дошкольников. 

В  начале  эксперимента  достоверных  различий  средних  величин 

показателей  физической  подготовленности  детей  контрольных  и 

экспериментальных  групп  обнаружено  не  было.  После  первого  года 

экспериментальной  работы  были  отмечены  достоверные  различия 

показателей  физической  подготовленности  детей,  занимающихся  по 

экспериментальной  программе  и  сверстниками  из  контрольной  группы. 

Результаты  тестирования  уровня  физической  подготовленности  детей  в 

период проведения эксперимента  представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сравнение показателей физической подготовленности девочек 5   6 и 6  7 
лет контрольной группы (К.Г.) и экспериментальной группы (Э.Г.) в начале и 

конце года 

Возраст 5  6  лет 

Название 
теста 

Бег 30 м (с) 

Прыжок 
в длину (см) 

Сила правой 
руки (кг) 

Сила левой 
руки (кг) 

Наклон 
вперед (см) 

Подъем в сед 
(колво раз) 

Начало года 

К.Г. 
(п=30) 

х ± с 

9,7±0,4 

67,6±4,8 

6,4±0,4 

5,7±0,8 

1,8±1,1 

7,4±0,9 

Э.Г. 
(п27) 

х ± с 

9,6±0,3 

68,4±2,5 

6,5±0,5 

5,9±0,6 

1,7±1,2 

7,9±0,8 

Д 

0,1 

0,8 

0,1 

0,2 

0,1 

0,5 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Конец года 

К.Г. 
(п=30) 

х ± о 

8,9±0,4 

79,6±4,6 

6,8±0,5 

5,9±0,6 

2,3±1 

8,5±1 

Э.Г.(п=27) 

х ± о 

7,9±0,4 

96,1 ±2,9 

8,1±0,4 

7,1±0,4 

4,2±1,6 

11,7±1 

Д 

1 

16,5 

1,3 

1,2 

1,9 

3,2 

Р 

<0,05 

<0,001 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

Возраст 6  7  лет 

Название 
теста 

Бег 30 м (с) 

Прыжок 
в длину (см) 

Сила правой 
руки (кг) 

Сила левой 
руки (кг) 

Наклон 
вперед (см) 

Подъем в сед 
(колво раз) 

Начало года 

К.Г. 
(п=30) 

х ± о 

8,5±0,8 

97,7±5,8 

9,5±0,2 

8,9±1 

3,9±1,6 

9,6±1,7 

Э.Г. 
(п=27) 

х ± о 

7,9±0,2 

107±2,7 

9,5±0,2 

8,9±1 

5,6±0,6 

11,4±1,2 

Д 

0,6 

9,3 

0 

0 

1,7 

1,8 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Конец года 

К.Г. 
(п=30) 

х ± а 

7,8±0,6 

101±4 

9,5±0,9 

9,1±1 

4,6±1,6 

10,5±1 

Э.Г. 
(п=27) 

х ± с 

7,1 ±0,3 

113±3,5 

10,2±0,2 

9,3±0,4 

7,5±0,7 

13,6±1,3 

Д 

0,7 

12 

0,7 

0,2 

2,9 

3,1 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 
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Таблица 3 

Сравнение показателей физической подготовленности мальчиков 5   6 и 6   7 
лет контрольной группы (К.Г.) и экспериментальной группы (Э.Г.) в начале и 

конце года 

Возраст 5  6  лет 

Название 
теста 

Бег 30 м (с) 

Прыжок 
в длину  (см) 
Сила правой 

руки (кг) 

Сила левой 
руки (кг) 
Наклон 

вперед (см) 

Подъем в сед 
(колво раз) 

Начало года 

К.Г. 
(п=21) 

х±а 

9,6±0,3 

68,б±3,3 

6,6±0,2 

5,8±0,3 

1,1±2 

7,7±0,8 

Э.Г. 
(п=27) 

х±с 

9,5±0,3 

68,8±3,1 

6,8±0,3 

5,9±0,4 

0±2,04 

8±0,8 

Д 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

1,1 

0,3 

Р 

>0,05 

>0,05 

>О,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Конец года 

К.Г. 
(п=21) 

х±а 

9,4±0,3 

79,9±4,1 

8,1±0,4 

6,1±0,2 

0,3±2 

12,9±1 

Э.Г. (п=27) 

х±а 

7,8±0,2 

97,5±1,7 

8,5±0,6 

8,6±0,4 

3,4±0,9 

12,9±1 

Д 

1,6 

17,6 

0,4 

2,5 

3,1 

0 

Р 

<0,01 

<0,001 

>0,05 

<0,05 

<0,01 

>0,05 

Возраст 6  7  лет 

Название 
теста 

Бег 30 м (с) 

Прыжок 
в длину (см) 
Сила правой 

руки (кг) 
Сила левой 
руки (кг) 
Наклон 

вперед (см) 
Подъем в сед 
(колво раз) 

Начало года 

К.Г. 
(п=21) 

х±о 

8,4±0,5 

96±3,9 

7,1±1,2 

6,1±1,1 

3,6±1,9 

7,6±1,2 

Э.Г. 
(п=27) 

х±о 

7,4±0,5 

108±5 

9,5±0,9 

9,1 ±0,9 

4,9±1,І 

12,6±1,8 

Д 

1 

12 

2,4 

3 

1,3 

5 

Р 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,01 

>0,05 

<0,01 

Конец года 

К.Г. 
(п=21) 

х±с 

8,1 ±0,4 

105,7±5,1 

7,6±1 

6,8±0,9 

4,6±І,7 

9,1±1 

Э.Г. (п=27) 

х±а 

6,9±0,4 

117,6±5,8 

10,8±0,8 

10,4±0,6 

6,2±1,1 

14,1±1,8 

д 

1,2 

Н,9 

3,2 

3,6 

1,6 

5 

Р 

<0,01 

<0,05 

<0,01 

=0,01 

>О,05 

<0,01 

При  этом  были  замечены  различия  в  результатах,  демонстрируемых 

мальчиками  и девочками. Девочки  экспериментальной  группы  имели  более 

высокие приросты показателей силы мышц брюшного пресса (подъем в сед) 

и  силы  правой  руки,  чем  их  сверстники  из  контрольной  группы.  В  свою 
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очередь, мальчики экспериментальной группы резко опережали сверстниц по 

приросту показателей гибкости (наклон вперед) и быстроты (бег 30 м). Были 

также выявлены достоверные рахіичия средних показателей силы мышц ног 

(прыжок  в  дину  с  места)  детей  обоих  полов  контрольной  и 

экспериментальной групп (таблицы 2 и 3). 

К  окончанию  второго  года  экспериментальной  работы  достоверные 

различия  средних  показателей  физической  подготовленности  детей 

контрольной и экспериментальной группы стали более выражены. 

При  оценке  возрастнополовых  показателей  физической 

подготовленности  детей  выяснилось,  что  дети,  входившие  в  состав 

экспериментальных  групп,  демонстрировали  более  высокие  результаты  не 

только  по  сравнению  с  детьми  контрольных  групп,  но  и  со  средними 

данными, приведенными в нормативных требованиях возрастам показателям. 

Наряду  с  тестированием  уровня  физической  подготовленности  детей 

контрольных и экспериментальных групп проводилось изучение показателей 

их  физического  развития.  Сравнительный  анализ  показателей  физического 

развития детей контрольной  и экспериментальной  групп  на начало  и конец 

эксперимента  выявил  отсутствие  достоверных  различий  в  физическом 

развитии испытуемых. 

Улучшение  психоэмоционального  здоровья  детей  выразилось  в  их 

поведенческих,  реакциях,  устойчивом  желании  заниматься  физкультурой, 

посещать детский  сад. Это было выявлено  при анкетном  опросе детей  и по 

результатам  анализа  учета  посещаемости  воспитанников.  За  два  года 

экспериментальной  работы  не было детей с тяжёлой  степенью адаптации к 

дошкольному  учреждению,  нарушениями  сна,  поведенческих  реакций, 

аппетита.  Дети  быстро  сами  включались  в  общие  режимные  моменты, 

активно  участвовали  в  играх  на  музыкальных  и  физкультурных  занятиях. 

Выявить такую закономерность удалось при анализе листов адаптации. 

Показатель  устойчивости  к  ОРЗ  выразился  в  снижении  числа 

заболеваний  на  26%,  значительно  меньше  стало  осложненных  случаев,  и 



19 

дней,  пропущенных  по  болезни.  Показатели  посещаемости  дошкольного 

учреждения  детьми  контрольных  и экспериментальных  групп  представлены 

в таблице 5 

Таблица 5 

Среднее количество пропусков посещения детского сада детьми контрольной (КГ.) и 
экспериментальной (Э.Г.) группы в течение первого и второго года эксперимента 

Первый год эксперимнта 

Показатели 

Пропущено по 
болезни 

Пропущено по др. 
причинам 

За период сентябрьянварь 

КГ 
(п=51) 

9.5+1.2 

1.2+0.3 

ЭГ 
(п=54) 

9.5+1.3 

1.2+0.3 

Р 

>0,05 

>0,05 

За период февральиюнь 

КГ 
(п=51) 

9+1.3 

1.5+0.2 

ЭГ 
(п=54) 

8+1.1 

1.3+0.2 

Р 

>0,05 

>0,05 

Второй год эксперимента 

Показатели 

Пропущено по 
болезни 

Пропущено по др. 
причинам 

За период сентябрьянварь 

КГ 
(п=5І ) . 

Х ± с 

8.5+1.1 

1.2+0.3 

ЭГ 
(п=54) 

Х ± а 

6.5+1.2 

1.2+0.3 

Р 

<0,01 

>0,05 

За период февральиюнь 

КГ 
(п=51) 

Х ± с 

7.5+1.3 

1.5+0.2 

ЭГ 
(п=54) 

Х ± а 

4.9+1.3 

1.5+0.2 

Р 

<0,01 

>0,05 

Выявлены  достоверные  различия  в  посещаемости  дошкольного 

учреждения  на  втором  году  экспериментальной  работы  между  детьми 

контрольных  и  экспериментальных  групп.  В  экспериментальных  группах 

значительно  сократилось  количество дней, когда дети не посещали детский 

сад по причине болезни (таблица 5). 

Лучший  профилактический  эффект  проводимых  оздоровительно

воспитательных  мероприятий выявлен у детей седьмого года жизни  (второй 

год экспериментальной работы). 
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Отдалённые результаты  работы по формированию  потребности в 
занятиях физической  культурой 

Через 6 лет после окончания экспериментальной деятельности был 

проведен мониторинг эффективности проведённой работы. 

Со  слов  родителей,  чьи  дети  входили  в  состав  экспериментальной 

группы, было выяснено, что у 93% детей удалось сформировать устойчивую 

потребность  в  занятиях  физической  культурой  и спортом.  Эти дети  имели 

хорошие  и  отличные  оценки  по  физкультуре  (в  объёме  школьной 

программы), 54% детей занимаются  в спортивных  школах, секциях, клубах. 

23% детей имеют спортивные разряды. 

Было  отмечено,  что  уровень  заболеваемости  острыми  вирусными 

заболеваниями у детей был невысоким (в среднем, дети болели не более  12 

раз  в  год).  Случаев  осложнений  не  наблюдалось.  27%  опрошенных  за 

прошедший  год  ни  разу  не  обращались  в  поликлинику  по  поводу 

заболеваемости детей. 

Все, без исключения родители отметили  высокий интерес  и  желание 

детей  вести  активный  образ  жизни  и  участвовать  в  физкультурно

оздоровительных мероприятиях, как в рамках школы, так и во  время отдыха 

(каникул). 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана  и  экспериментально  обоснована  комплексная  система 

физкультурнооздоровительной  работы  в  дошкольном  учреждении 

включающая в себя:  1. Создание условий для оптимальной двигательной 

активности  детей;  2.  объединение  мероприятий  по  увеличению 

двигательной  активности  детей  с системой  психологической  помощи; 3. 

мероприятия  по  закаливанию;  4.  использование  консультационной 

помощи  Научноисследовательского  института  педиатрии  РАМН;  5. 

проведение  диагностики  уровня  физического  развития,  состояния 

здоровья  и физической  подготовленности,  а также  психоэмоционального 

состояния детей. 
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2. Формирование  потребности  в  занятиях  физической  культурой  у  детей 

старшего дошкольного  возраста основывается  на повседневном  введении 

в  распорядок  дня  дошкольников  физкультурнооздоровительных  и 

спортивных  мероприятий,  формирующих  мотивационную  готовность  к 

занятиям.  К  таким  мероприятиям  относятся:  спортивные  праздники, 

физкультурные  досуги,  дни  здоровья  и  другие  формы  оздоровительно

развлекательной  работы.  Успех  проведения  этих мероприятий  напрямую 

зависит  от  повседневной  работы  педагогического  коллектива.  Уровень 

мотивационной  готовности  к занятиям физической  культурой, участию в 

спортивных  праздниках  и  соревнованиях  в  экспериментальной  группе 

достоверно  улучшился  по  сравнению  с  контрольной  группой  за  время 

проведения работы (р<0,01). 

3. Использование  индивидуального  подхода  позволило  добиться  высоких 

результатов  в  экспериментальной  работе  по  формированию  у  старших 

дошкольников потребности в занятиях физической культурой. Эта работа 

учитывала  разные  стороны  развития  личности  ребенка  (физическое, 

эмоциональное).  Разработан  и  внедрен  в  практику  дошкольного 

учреждения  комплекс  методов  и  приемов  работы,  направленных  на 

установление  взаимосвязи  между  содержанием  двигательных  заданий  и 

индивидуальными особенностями детей. 

4. Проведенная экспериментальная работа повлияла на психоэмоциональное 

здоровье  и  поведенческие  реакции  детей  и  выразилось  в  устойчивом 

желании посещать детский сад. 

5. Результаты  проведенного  педагогического  эксперимента  свидетельствуют 

об  эффективности  использования  совместной  работы  дошкольного 

образовательного  учреждения  с  семьями  воспитанников  и  медицинским 

персоналом. Совместная работа включает в себя следующие компоненты: 

•  педагогическую  работу  с  родителями  (информирование  о  проводимой 

работе,  привлечение  к  совместной  деятельности  при  организации 
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спортивных досугов, праздников, развлечений, обмен  опытом семейного 

воспитания на родительских собраниях); 

•  агитационную  работу  (открытые  занятия  по  физической  культуре, 

выпуск альманаха «Здоровье не купишь», стенгазет, листовок); 

•  работу  с  медицинским  персоналом  (контроль  за  состоянием  здоровья 

детей  на  занятиях  по физической  культуре,  систематическое  проведение 

функциональных  проб,  составление  рекомендаций  для  родителей, 

контроль за проведением мероприятий по закаливанию). 

6.  Экспериментальные  данные  по  организации  двигательной  активности 

детей  позволили  определить  место  в  процессе  обеспечения  условий  для 

свободной  деятельности  детей  физкультурноигровую  развивающую 

среду.  По итогам эксперимента были отмечены существенные различия в 

содержании  самостоятельной  двигательной  активности  детей 

экспериментальной  и  контрольной  групп.  Показатели  самостоятельно 

организованных  форм  двигательной  активности  в  экспериментальной 

группе увеличились на 44% на прогулке и снизились на 22% в групповом 

помещении,  по  сравнению  с  контрольной  группой.  Было  отмечено,  что 

самостоятельная  двигательная  деятельность  детей  на  прогулке  в 

контрольной  группе  носила,  в  основном,  неорганизованный,  хаотичный 

характер,  в то  время  как  в  экспериментальной  группе  дети  значительно 

больше  свободного  времени  уделяли  самостоятельно  организованным 

видам  деятельности  (подвижным  играм,  физическим  упражнениям, 

эстафетам,  спортивным  играм). При общей  достаточно  высокой  степени 

двигательной активности детей обеих групп на прогулке, дети, входящие в 

состав экспериментальной  группы,  действовали  гораздо  более 

организованно  и  целенаправленно,  чем  их  сверстники  из  контрольной 

группы.  Также,  во  время  нахождения  в  групповом  помещении  были 

гораздо менее возбужденными и более собранными. 

7.  Физкультурнооздоровительная  работа  с  экспериментальным 

двигательным  режимом  и  целенаправленным  физическим  воспитанием 
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положительно  сказалась  на  снижении  уровня  подверженности 

простудным  заболеваниям  детей  экспериментальной  группы.  Показатель 

устойчивости  к ОРЗ  в экспериментальной  группе  выразился  в снижении 

числа случаев  на 26%, практическом отсутствии осложненных случаев, а, 

следовательно, и дней, пропущенных по болезни. 

8. Результаты  эксперимента  свидетельствуют  об  улучшении  осанки  у 68% 

детей  экспериментальной  группы, укреплении  естественного  мышечного 

корсета,  исчезновении  признаков  сутулости.  У  остальных  детей 

прослеживается  динамика  улучшения  показателей.  У  98%  детей 

укрепился  связочномышечный  аппарат  стопы.  65%  детей,  имевших  2 

группу здоровья (в основном, часто болеющие дети) были переведены в 1 

группу здоровья. При диагностике  уровня физической  подготовленности 

детей  экспериментальной  группы  выявлено  улучшение  количественных 

показателей  по  контрольным  параметрам  движений  у  98%  детей 

(р<0,001). 

9. Проведенные  исследования  доказывают  возможность  повышения  уровня 

физической  подготовленности  детей  старшего  дошкольного  возраста,  за 

счет  организации  двигательной  активности  детей  в  течение  дня,  не 

прибегая  к  увеличению  общего  объема  часов  обязательных 

физкультурных занятий. 

Ю.Анкетный опрос родителей детей экспериментальной  группы  через 6 лет 

после  проведения  эксперимента  показал,  что  у  93%  детей  удалось 

сформировать устойчивую потребность в занятиях физической культурой 

и спортом. Эти дети  имели  хорошие и отличные оценки по физкультуре 

(в  объёме  школьной  программы),  67% детей  занимаются  в  спортивных 

школах, секциях, клубах. 23% детей имеют спортивные разряды. 
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