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Общая хара1сгеристйка работы 

Актуальность. Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее 
важным периодом в процессе формирования личности. В этом возрасте 
интенсивно развивается и созревает ряд морфологических, психологических, 
двигательных функций, происходят сохранение и развитие потребностей в 
активной деятельности, «пуск» механизмов развития всех способностей 
ребенка. Именно в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется 
фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для 
эффективного участия в различньгх формах двигательной активности, что 
создает условия для организованного физического воспитания детей, 
обеспечивая реализацию права каждого ребенка на полноценное развитие^ 
так как оно обусловливает будущее биологическое и психологическое 
здоровье человека (Э.Я. Степаненкова, 2001; Н.Ю. Мищенко, 2003; А.Ю. 
Патрикеев, 2003; Г.М. Касаткина, 2004; М.Л. Лазарев, 2004; М.А. Правдов, 
2004; H.A. Фараджева, 2004; A.B. Бултукова, 2006; А.И. Кравчук, 2007; H.A. 
Попованова, 2007; Г.Н. Голубева, 2012 и др.). 

Доказано, что слабая двигательная активность детей, особенно в Пери-
од активного роста, не подкрепляется соответствующей тренировкой систем 
кровообращения и дыхания, является одной из причин ухудшения здоровья. 
Открытость организма ребенка внешним влияниям, высокая 
восприимчивость к движениям позволяют формировать у него 
приспособительные механизмы к реальным условиям жизнедеятельности с 
момента рождения, используя при этом целенаправленный комплекс 
оздоровительной физической культуры (В.И. Усаков, 2000). 

Приоритетным направлением становится разработка и реализация 
новых педагогических методик, технологий и альтернативных подходов к 
совершенствованию физического воспитания и образования детей (С.Б. 
Шарманова, 1995; И.Н. Моргун, 2001; Н.И. Дворкина, 2002; Седых, 2002; 
К.Ю. Мищенко, 2003; В.А. Родионов, 2003; Е.А. Погребная, 2003; Е.В. 
Демидова, 2004; М.А. Правдов, 2004; В.В. Сударь, 2004; Н.С.' КолоЙийцева, 
2005; Г.Н. Лиджиева, 2005; A.B. Бултукова, 2006; О.В. Ивасева, 2006; О.С. 
Филимонова, 2008; В.Н. Золотов, 2009; И.Н. Меняйлова, 2009; Н.В. 
Минникаева, 2009; Г.Н. Голубева, 2008, 2012; И.И. Гайдадина, 2010 и др). 

Существенным компонентом любого вида детской деятельности 
(игровой, театральной, конструктивной, учебной и др.) являются движения. 
Именно этим объясняется необходимость глубокого изучения двт-ательной 
активности (ДА) ребенка в единстве с его деятельностью и тесной 
взаимосвязи с различными сторонами его развития (М.А. Рунова, 2004). 

Специалисты-практики в сфере физической культуры (инструкторы в 
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), тренеры, учителя 
физической культуры школ) в процессе занятий сталкиваются с уже 
имеющимися у детей типами подвижности и уровнями ДА и единогласно 
отмечают, что дети с высоким уровнем ДА более успешны в освоении 
умений и навыков и развитии физических качеств, а также легче и быстрее 



повышают свою спортивную квалификацию (М.А. Рунова, 2004; Г.Н. 
Голубева, 2006). 

В своем исследовании Голубева Г.Н. (2008, 2012) выявила, что 
большой объем самостоятельной ДА и незначительный объем 
организованной характерен для детей с высоким уровнем ДА. У детей со 
средним уровнем ДА соотношение организованной и самостоятельной 
меняется: увеличивается объем организованной ДА, снижается -
самостоятельной. У малоподвижных детей (с низким уровнем ДА) большую 
роль играет организованная ДА и незначительную роль - самостоятельная 
ДА. 

Анализ научно-методической литературы и педагогической практики 
свидетельствуют о существовании объективного противоречия между 
необходимостью стимулирования организованной и самостоятельной ДА 
детей в режиме дня ДОУ и в семье, с одной стороны, и недостаточной 
разработанностью этих вопросов с учетом уровня ДА, с другой стороны. 

С учетом этого противоречия проблема нашего исследования 
сформулирована следующим образом: каковы организационно-
педагогические особенности планирования средств и методов 
стимулирования организованной и самостоятельной ДА детей дошкольного 
возраста 3-6 лет в режиме дня ДОУ и в семье, обеспечивающие повышение 
организованной и самостоятельной ДА? 

Объект исследования: процесс организации двигательной активности 
детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: структура и содержание стимулирования 
организованной и самостоятельной двигательной активности детей 
дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования - предполагается, что стимулирование 
организованной и самостоятельной двигательной активноста детей будет 
эффективным, если: 
- учтен уровень двигательной активности детей; 
- выявлены особенности психофизического состояния детей; 
- разработанная модель содержания и организации двигательной активности 
детей в режиме дня и в семье будет учитывать их уровень двигательной 
активности; 
- теоретически и экспериментально обоснованная педагогическая технология 
стимулирования организованной и самостоятельной двигательной 
активности, которая включает в себя средства оздоровительной физической 
культуры (физкультурно-оздоровительные методики) и внешней 
физкультурно-спортивной среды (пространство, достаточное для движений, 
разнообразие и чередование пособий и игрушек), направленные на 
выработку у детей потребности в двигательной активности. 

Цель исследования: теоретически и практически обосновать 
эффективность педагогической технологии стимулирования двигательной 
активности на основе модели содержания и организации двигательной 
активности детей 3-6 лет. 
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Задачи исследования: 
1. Рассмотреть тенденции развития современного состояния применения 

средств и методических особенностей стимулирования двигательной 
активности детей дошкольного возраста. 

2. Выявить уровень двигательной активности детей дошкольного возраста 
3. Оценить суммарный объем двигательной активности детей в режиме 

дня дошкольного образовательного учреждения. 
4. Разработать модель содержания и организации двигательной 

активности детей 3 - 6 лет в режиме дня дошкольного образовательного 
учреждения и в семье. 

5. Оценить эффективность педагогической технологии стимулирования 
организованной и самостоятельной двигательной активности детей. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-
методической литературы, педагогическое наблюдение, моделирование, 
методы тестирования (физического развития, физической подготовленности, 
психических функций), шагометрия, педагогический эксперимент, методы' 
математической стктистики. 

Организация исследования: 
Исследование проводилось на базах муниципальных ДОУ: № 64 

«Ландыш», № 67 «Надежда», № 54 «Искорка», № 96 «Умничка», № 92 
«Голбакча», № 97 «Пчелка» города Набережные Челны Республики 
Татарстан. 

На первом этапе исследования (2005 - 2007 гг.) осуществлялась работа 
по анализу научно-методической литературы и систематизации материалов 
для формирования рабочей гипотезы и выбора методов исследования. 

На этом этапе бьш также проведен педагогический эксперимент по 
стимулированию ДА детей, включающий в себя элементы программы оценки 
эффективности обучения, воспитания и укрепления здоровья детей 
«Здравствуй», предложенной М.Л. Лазаревым. Внедрение данной профаммы 
осуществлялось в коммунальных (муниципальных) ДОУ № 64 «Ландыш», № 
67 «Надежда». № 54 «Искорка» города Набережные Челны Республики 
Татарстан. В эксперименте приняли участие 110 детей 3-6 лет, 
распределенных на 5 экспериментальных и 5 контрольных групп. 

На втором этапе исследования (2008 - 2009 гг.) полученные 
экспериментальные данные бьши классифицированы и обработаны при 
помощи методов математической статистики, проведен анализ полученных 
данных, а также исследование параметров двигательной активности. 

На третьем этапе исследования (2009 - 2011 гг.) бьш проведен 
педагогический эксперимент по стимулированию ДА детей, в основу 
которого было положено внедрение авторской программы «Оздоровление 
детей дошкольного возраста», разработанной преподавателями Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и туризма 
Голубевой Г.Н., Киселевой Е.А., Агеевой Г.Ф. Внедрение данной программы 
осуществлялось в коммунальных (муниципальных) ДОУ № 96 «Умничка», № 
92 «Голбакча», № 97 «Пчелка» города Набережные Челны Республики 



Татарстан. В эксперименте приняли участие 168 детей 3-6 лет, 
распределенных на 6 контрольных и 6 экспериментальных групп. 

По окончании эксперимента полученные экспериментальные данные 
были классифицированы и обработаны при помощи методов математической 
статистики, проведен анализ полученных данных. 

Четвертый этап исследования (2011 - 2012 гг.) был посвящен анализу, 
обобщению и систематизации результатов исследования; была разработана 
модель содержания и организации ДА детей в режиме дня ДОУ и в семье; 
разработана педагогическая технология стимулирования организованной и 
самостоятельной ДА детей 3-6 лет в режиме дня ДОУ и в семье; 
осуществлялось формулирование выводов и основных положений, 
оформление результатов исследования в виде научных статей, диссертации и 
автореферата. 

На протяжении всего исследования шло изучение научно-методической 
литературы по проблеме исследования, вследствие чего постоянно 
обновлялся обзор литературы. 

Всего в ходе эксперимента количество обследуемых детей составило 370 
человек в возрасте от 3 до 6 лет, из них в контрольную группу вощло 194 
человека, в экспериментальную - 176 человек. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 
следующем: 

- выявлен суммарный недельный объем двигательной активности детей 
дошкольного возраста; 

- разработана и научно обоснована теоретическая модель содержания и 
организации двигательной активности детей 3-6 лет в режиме дня 
дошкольного образовательного учреждения и в семье; 

установлено, что внедрение педагогической технологии 
стимулирования организованной и самостоятельной двигательной 
активности детей 3-6 лет в режиме дня дошкольного образовательного 
учреждения и в семье способствует увеличению их объема двигательной 
активности; 

- доказано, что разработанная модель содержания и организации 
двигательной активности детей 3-6 лет и педагогическая технология 
стимулирования организованной и самостоятельной двигательной 
активности детей в режиме дня дошкольного образовательного учреждения и 
в семье оказывает существенное воздействие на физическое развитие, 
физическую подготовленность и психические функции детей дошкольного 
возраста. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 
теории и методики физического воспитания знаниями и представлениями о 
средствах и способах стимулирования организованной и самостоятельной 
ДА в режиме ДОУ и в семье с учетом индивидуальных параметров ДА. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что разработанная и научно обоснованная модель содержания и организации 
двигательной активности детей 3-6 лет в режиме дня дошкольного 
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образовательного учреждения и в семье и подготовленная на ее основе 
педагогическая технология стимулирования организованной и 
самостоятельной двигательной активности может быть использована: 

- в работе с детьми дошкольного возраста в системе дошкольных 
образовательных учреждений по программе «Физическая культура»; 

- на курсах повышения квалификации работников дошкольного 
образования; 

- в рамках учебного процесса вуза по специальности (направлению) 
«Физическая культура и спорт» (Физическая культура), специализации 
(профилю) «Физкультурно-оздоровительные технологии»; 

- в семье для оптимизации двигательной активности ребенка. 
Достоверность результатов исследования обеспечена исходной 

непротиворечивостью методологических оснований, применением методов, 
адекватных предмету, цели и задачам исследования, результатам 
педагогического эксперимента с участием достаточных выборок 
испытуемых, корректным применением методов математической статистики 
при количественном анализе экспериментальных данных, широким 
обсуждением полученных результатов на международных, всероссийских и 
республиканских научно-практических конференциях по проблемам 
физического воспитания, а также личным участием автора в организации и 
проведении педагогического эксперимента. 

Обоснованность научных положений и рекомендаций обеспечивается: 
использованием отечественного и зарубежного опыта организации ДА детей 
в режиме ДОУ; отбором критериев оценки эффективности ДА; опытом 
практической реализации полученных результатов в работе отдельных 
дошкольных образовательных учреждений города, что подтверждено 
справками о внедрении; доказательностью аналитических выводов, 
опирающихся на использование логического и сравнительного анализа; 
публикациями результатов исследования в рецензируемых научных 
изданиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Двигательная активность детей в дошкольном образователь!ном 

учреждении не достигает оптимальных рекомендуемых иорм по показателям 
объема, что способствует ухудшению их психофизического состояния 
(физического развития, физической подготовленнйС^и, йсихичёских 
функций). 

2. Модель содержания и организации двигательной активности детЬй 3-
6 лет в режиме дня дошкольного образовательного учреткдения и в семье 
включает в себя: средства оздоровительной физической культуры 
(физкультурно-оздоровительные методики), учитывающие параметры 
двигательной активности детей (уровень двигательной активности), средства 
внешней физкультурно-спортивной среды (пространство, достаточное для 
движений, разнообразие и чередование пособий и игрушек), направленной 
на выработку у детей потребности в двигательной активности, а также 
педагогические условия. Эти средства используются в режиме дня в 
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дошкольном образовательном учреждении и в семье в процессе обучающих 
занятий, на прогулке, в свободное время. 

3. Применение разработанной педагогической технологии 
стимулирования организованной и самостоятельной двигательной 
активности детей в режиме дня и в семье оказывает существенное 
положительное воздействие на психофизическое состояние детей и 
способствует увеличению их объема двигательной активности. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав, 
выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы и 
приложений. Список литературы включает 221 наименований работ 
отечественных и зарубежных авторов. Материал диссертации изложен на 135 
страницах, содержит 13 таблиц, 48 рисунков и 7 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрывается актуальность диссертационного 

исследования; формируются его объект, предмет, цель, задачи; выдвигается 
гипотеза; раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы; сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе — «Теоретические и организационно-методические 
основы стимулирования двигательной активности детей дошкольного 
возраста» - на основе анализа отечественной и зарубежной литературы 
рассматриваются возрастные особенности изменения двигательной 
активности ребенка; средства и методы стимулирования двигательной 
активности детей; представлены критерии оценки эффективности 
двигательной активности. 

Во второй главе - «Методы и организация исследования» - описаны 
методы, позволяющие адекватно решить поставленные в диссертационной 
работе задачи, охарактеризованы основные этапы проведенного 
исследования. 

В третьей главе - «Теоретическое и экспериментальное обоснование 
применения средств стимулирования двигательной активности детей в 
режиме дня и в семье» - приводятся результаты изучения уровня ДА детей 
дошкольного возраста, результаты оценки суммарного объема ДА в режиме 
дня ДОУ. Также представлена модель содержания и организации ДА детей 3-
6 лет в режиме дня ДОУ и в семье и оценка эффективности этой модели для 
улучшения психофизического состояния детей. 

В четвертой главе - «Обсухздение результатов исследования» -
полученные результаты сопоставляются с исследованиями других авторов, 
анализируются в логической последовательности в соответствии с задачами 
исследования. 

В рамках констатирующего эксперимента мы исследовали уровень ДА, 
которое показало, что большинство детей младшего дошкольного возраста 
имеют средний уровень (в контрольной группе 64%, в экспериментальной 
группе - 70%); у детей среднего дошкольного возраста в контрольной группе 
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большинство (77%) составляют дети со средним уровнем, в 
экспериментальной группе данный показатель составляет 56%; у детей 
старшего дошкольного возраста в контрольной группе 40% детей имеют 
низкий уровень, в экспериментальной группе большинство (81%) составляют 
дети со средним уровнем. 

Оценка суммарного объема ДА детей в режиме дня ДОУ показала, что 
в среднем по группе данные показатели находятся ниже оптимальной 
границы у всех возрастных групп; 

- у детей младшего дошкольного возраста в контрольной группе - на 
14,3%, в экспериментальной группе - на 6,3% ниже нормы; 

- у детей среднего возраста в контрольной группе - на 10%, в 
экспериментальной группе - на 6,8% ниже нормы; 

- у детей старшего возраста в контрольной группе - на 12%, в 
экспериментальной группе - на 9% ниже нормы. 

В связи с вышеуказанными фактами возникает необходимость 
совершенствования двигательного режима детей с подбором средств 
стимулирования организованной и самостоятельной ДА в режиме дня ДОУ и 
в семье. С этой целью бьша разработана модель содержания и организации 
ДА детей 3-6 лет в режиме дня ДОУ и в семье (рис.1). 

В таблице 1 представлены особенности организации проведения 
занятий. 

Таблица 1 

Виды занятий Особенности организа1щи 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 

Физкультминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 
от вида и содержания занятия 

На прогулке (подвижные игры и 
физические упражнения) 

Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом 
ДА детей 

Дополнительные занятия Ежедневно, до и после сна 

Логоритмическая гимнастика Два раза в неделю по подгруппам (проводится 
логопедом) 

Физкультурные занятая 3 раза в неделю, проводятся в первой половине дня 
(одно на улице) 

Большая Здравиада (осенняя, 
весенняя) 2 раза в год 

Малая тематическая Здравиада Ежемесячно 

Таким образом, специальная ДА до эксперимента в недельном режиме 
составляла от 6 часов 55 минут до 8 часов, а специальная ДА после 
эксперимента - от 9 часов 35 минут до 11 часов 20 минут в неделю (табл. 2). 
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Таблица 2 

Специальная двигательная активность 
до эксперимента 

Специальная двигательная активность после 
эксперимета 

Утренняя гимнастика - 5 раз по 12 мин. Утренняя гимнастика — 5 раз по 12 мин. 
Физкультурные занятия - 3 раза по 30-
35 мин. 

Физкультурные занятия - 3 раза по 30-35 мин. 

Прогулка (утренняя, вечерняя) - 10 раз 
по 25-30 мин. 

Прогулка (утренняя, вечерняя) - 1 0 р а з п о 2 5 -
30 мин. 
Логоритмическая гимнастика - 2 раза по 20 
мин. 

Фюкультминугки - 5 раз по 3-4 мин. 
(ежедневно) 
Дополнительные занятия: 
- закаливающее дыхание детей по К. 
Динейки (5 раз по 3-4 мин). 
- аутомануальный комплекс М.С. 
Норбекова (5 раз по 3-4 мин). 
точечный массаж по А. Уманской (5 раз по 
3-4 мин) 

Разработанная нами педагогическая технология организованной и 
самостоятельной ДА детей 3-6 лет, включающая в себя предложенные 
средства стимулирования, наряду с разработанными ранее (К.В. Динейка, 
2003; М.Л. Лазарев, 2004; М.А. Рунова, 2004; Г.Н. Голубева, 2008), имеет ряд 
организационно-методических особенностей: 

- рациональное сочетание разных видов занятий и форм ДА, 
представляющих собой определенный двигательный режим, при котором 
обеспечивается выполнение режима не только по времени, но и по объему 
ДА; 

- введение в режим ДОУ дополнительных занятий, позволяющих 
увеличить специальную ДА детей дошкольного возраста; 

- оздоровительный эффект предложенных комплексов физических 
упражнений и подвижных игр обеспечивается при целесообразном сочетании 
движений с разной степенью интенсивности; 

- использование детьми в своей самостоятельной деятельности 
подвижных игр, движений и упражнений, разученных во время 
организованных видов занятий. Воспитатель обеспечивает контроль и 
учитывает индивидуальные особенности ДА детей; 

- обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода с учетом 
уровня ДА детей, в ходе которого малоподвижные дети вовлекаются в 
активную деятельность, а также переключение детей с высоким уровнем ДА 
на более спокойную деятельность; 

- создание развивающей пассивной физкультурно-спортивной среды с 
использованием различного спортивного оборудования, инвентаря и пособий 
для рациональной организации и стимулирования ДА детей; 

- организация активного отдыха детей (большие и малые тематические 
Здравиады) с рациональным сочетанием активной двигательной 
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деятельности и отдыха, а такясе максимальное пребывание детей на воздухе, 
развитие интереса к разным видам игр и упражнений, игр на укрепление 
детского коллектива; 

- совместная физкультурно-оздоровительная работа с ДОУ и 
родителями, в ходе которой родители ознакомлены с разными формами 
работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, 
информированы о физическом развитии, психофизическом состоянии, 
уровне двигательной активности. Помимо этого родители были ознакомлены 
с разными средствами стимулирования как организованной, так и 
самостоятельной ДА детей в домашних условиях. 

По окончании эксперимента было проведено обследование детей 
экспериментальной и контрольной групп с целью выявления изменений 
показателей их физического развития, физической подготовленности, 
психических функций, уровня ДА, а также определена эффективность 
предложенной модели. 

В таблицах 3, 4, 5 показаны изменения показателей психофизического 
состояния детей 3-6 лет за период эксперимента. 

Как видно из таблицы 3, в экспериментальной группе в младшем 
возрасте произошли достоверные положительные изменения показателей 
ЧСС в покое, ЧДЦ, звуковой пробы, пробы Генчи, ЖЕЛ, силы правой кисги, 
силы левой кисти, памяти, количества приседаний за 30 секунд, бега 10 м, 
теста «Поймай линейку», наклона сидя, а в контрольной группе -
отрицательные по показателю ЧСС в покое, без изменений - показатель 
звуковой пробы. 

Из таблицы 4 следует, что в экспериментальной группе в среднем 
возрасте произошли достоверные положительные изменения показателей 
ЧД Ц, звуковой пробы, пробы Генчи, ЖЕЛ, ЧСС после физической нагрузки, 
силы правой кисти, силы левой кисти, памяти, бега 10 м, наклона сидя. 
Кроме того, произошло улучшение результатов по показателю ЧСС в покое. 
В контрольной группе также произошли достоверные изменения отдельных 
показателях: звуковой пробы, пробы Генчи, ЖЕЛ, силы правой кисти, силы 
левой кисти, памяти, бега Юм, теста «Поймай линейку», прыжка в длину с 
места, наклона сидя, но прирост их значительно ниже. 

Как видно из таблицы 5, в экспериментальной группе в старшем 
возрасте произошли достоверные положительные изменения показателей 
звуковой пробы, пробы Генчи, ЖЕЛ, ЧСС после физической нагрузки, силы 
правой кисти, силы левой кисти, памяти, самооценки, бега 10 м, теста 
«Поймай линейку», прыжка в длину с места, наклона сидя. Кроме того, 
произошло улучшение результатов по показателям ЧСС в покое и ЧДЦ. В 
контрольной группе также произошли достоверные изменения отдельных 
показателей - звуковой пробы, пробы Генчи, ЖЕЛ, и с более низким 
приростом: ЧСС после физической нагрузки, силы правой кисти, силы левой 
кисти, памяти, самооценки, ЧДЦ, бега 10 м, теста «Поймай линейку», 
прыжка в длину с места, наклона сидя. 
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После эксперимента было проведено повторное исследование объема 
ДА (рис. 2,3,4). 

ШНорма-11000 

• Экспериментальная 
группа-11800 

• Контрольная группа -
9935 

Рис. 2. Средняя величина объема ДА детей младшего дошкольного возраста в 
режиме дня ДОУ (количество шагов) после эксперимента 

Ш Норма -13000 

• Экспериментальная 
фуппа- 14150 

Я Контрольная группа -
12080 

Рис. 3. Средняя величина объема ДА детей среднего дошкольного возраста в 
режиме дня ДОУ (количество шагов) после эксперимента 

• Норма-14500 

н 

;: - щ 
12000 14000 1Н00 

• Экспериментальная 
группа -15350 

И Контрольная группа -
13200 

Рис. 4. Средняя величина объема ДА детей старшего дошкольного возраста в 
режиме дня ДОУ (количество шагов) после эксперимента 

В экспериментальных группах суммарный объем ДА превысил 
оптимальные границы у всех групп. 

Таким образом, по результатам исследования можно констатировать 
что мы достигли цели, поставленной перед внедрением в режим дня ДОУ и в 
семью модели содержания и организации ДА детей 3-6 лет и педагогической 
технологии стимулирования организованной и самостоятельной ДА, что 
подтверждается улучшением психофизического состояния и параметров ДА 
детей экспериментальной группы. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме 
стимулирования двигательной активности детей позволил установить 
наличие достаточно большого количества педагогических методик и 
технологий по совершенствованию физического воспитания и образования 
детей дошкольного возраста. Выявлено отсутствие системного подхода к 
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выбору средств и организационно-методическим особенностям 
стимулирования организованной и самостоятельной ДА в режиме дня ДОУ и 
в семье с учетом уровня ДА детей дошкольного возраста, что и явилось 
основанием для создания нашей экспериментальной модели и 
педагогической технологии. 

2. Выявлен уровень ДА детей дошкольного возраста: 1) «высокий»: в 
младших группах - у 29,2% детей, в средних группах - у 28%, в старших - у 
22,5%; 2) «средний»: в младших группах - у 64% детей, в средних группах — 
у 66,5%, в старших - у 56%; 3) «низкий»: - в младших группах - у 6,8 % 
детей, в средних группах-у 5,5%, в старших - у 21,5%. 

3. Суммарный объем ДА экспериментальной и контрольной групп 
находится ниже оптимальной границы и составляет: в младших группах -
10309 и 9424 локомоций; в средних группах - 12119 и 11701 локомоций; в 
старших группах -13192 и 12753 локомоций соответственно. 

4. Разработана модель содержания и организации ДА детей 3-6 лет в 
режиме дня ДОУ и в семье, включающая в себя: 

1) цель - создание оптимального (активного) двигательного режима; 
2) задачи - образовательные, воспитательные, оздоровительные; 
3) принципы - индивидуализации, систематичности, доступности, 

сознательности и активности; 
4) педагогическая технологая стимулирования организованной и 

самостоятельной ДА: 
организованной - утренняя гигиеническая гимнастика, 

физкультминутки, точечный массаж по А. Уманской, дыхательные 
упражнения по Динейка, физкультурные занятия, прогулка, логоритмическая 
гимнастика, большие и малые Здравиады, точечный массаж по Норбекову; 

- caмoctoятeльнoй: 
а) с помощью активной среды под воздействием и контролем взрослого, 

включающей в себя подвижные игры разной интенсивности и упражнения, 
учитывая при этом уровень ДА детей; 

б) с помощью пассивной среды - приспособления и снаряды 
(физкультурные пособия, физкультурный инвентарь для спортивных игр и 
упражнений, стационарное и переносное оборудование, дополнительное 
оборудование - дуги разных размеров, модули, гимнастические мячи, 
набивные мячи, «кишка», «купол», полусферы и т.д.) 

5. Разработанная педагогическая технология организованной и 
самостоятельной ДА детей оказала эффективное воздействие на их 
психофизическое состояние и объем ДА, выразившееся в достоверном 
улучшении следующих показателей (р<0,05): 

а) в младшем возрасте; ЧСС в покое, ЧДД, звуковой пробы, пробы 
Генчи, ЖЕЛ, памяти, количества приседаний за 30 сек, бега 10 м, тестов 
«Поймай линейку», «Наклон сидя»; 
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б) в среднем возрасте: ЧДЦ, звуковой пробы, пробы Генчи, ЖЕЛ, ЧСС 
после физической нагрузки, силы правой кисти, силы левой кисти, памяти, 
бега 10 м, теста «Наклон сидя»; 

в) в старшем возрасте: звуковой пробы, пробы Генчи, ЖЕЛ, ЧСС после 
нагрузки, памяти, самооценки, количества приседаний за 30 сек, бега 10 м, 
тестов «Поймай линейку», «Наклон сидя», «Прыжок в длину с места»; 

г) суммарный объем ДА детей в ДОУ превысил оптимальные границы у 
всех групп и составил: в младших группах - 11800 локомоций; в средних 
группах -14150 локомоций; в старших группах - 15350 локомоций. 
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