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Аннотация 
В статье приведены данные коэффициента выносливости относительно предложенной 

физической нагрузки детей дошкольного возраста, занимающихся по разным программам физи-
ческого развития.  
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Исследование многоуровневого подхода в формировании двигательных дейст-
вий прошло в три этапа: первый, создание учебной программы; второй, ее апробация 
на практике; третий, подтверждение значимости результатов исследования. Приведен-
ное в статье исследование является частью эксперимента. 

Цель исследования: проверить адаптацию организма ребенка к предъявляемой 
физической нагрузке. 

Задача: сравнить статистические характеристики по каждому виду физической 
нагрузки в контрольной и экспериментальной группах. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

Было обследовано две контрольные и две экспериментальные группы в начале и 
в конце учебного года. Контрольная группа занималась по программе «Детство», три 
занятия. Количество детей - 14 человек. Экспериментальные группы занимались по 
программе «От здоровья через развитие к совершенству». Причем, занятия проводи-
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лись в двух дошкольных учреждениях, разными педагогами. В ДОУ №98 – 10 человек, 
в ДО школы №619 – 13 человек. Возраст детей - 5-6 лет. 

Диагностика функциональных показателей выносится за рамки обычного заня-
тия по общефизической подготовке (ОФП). Длительность занятия – 30 минут. Оно 
проводится по методу круговой тренировки. В диагностике участвуют два педагога по 
ОФП. В одном занятии обследуется четыре ребенка.  

В начале занятия показатели измеряют в покое. Затем выполняется 6 видов фи-
зической нагрузки:  

1) упражнения на месте и в ходьбе;  
2) бег с изменением пространственных и временных параметров;  
3) передвижения и перекаты;  
4) общеразвивающие упражнения (ОРУ) в разных исходных положениях (ИП);  
5) игровые задания;  
6) упражнения на расслабление, в статическом и динамическом режимах.  
После пяти минут измеряются частота сердечных сокращений (ЧСС) и артери-

альное давление (АД). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для оценки функционального состояния организма используют показатели сер-
дечно-сосудистой системы: систолическое, диастолическое и пульсовое давление 
(ПД). По частоте пульса (П) и пульсовому давлению (ПД) по формуле [1] рассчиты-
вался коэффициент выносливости КВ [1]: 

П
КВ= 100%.

ПД
  

Для выявления тенденции в изменении качественных и количественных показа-
телей основных движений вычислялись среднее значение X и среднее квадратичное 
отклонение σ по каждому параметру в обследуемой группе детей (табл. 1). 

Таблица 1 
Коэффициент выносливости ( )X   

Виды упражнений 
Дата ДОУ В покое 

1 2 3 4 5 6 
ноябрь 2008  333±135 360±217 309±105 314±80,09 459±466 302±136 355±76 
апрель 2009 

№41 
гр. А, Б 313±72 335±193 332±202 260±40,25 283±91,7 253±65 386±193 

ноябрь 2008 287±65 262±49 272±73 239±38 273±43 381±184 352±163 
апрель 2009 

№98 
гр. 7,8 315±103 346±90 294±83 283±99 287±525 271±76 303±113 

ноябрь 2008 276±84 274±93 276±73 346±99 352±156 350±135 297±74 
апрель 2009 

№619 
гр. 6 335±96 294±86 291±103 378±202 294±92 344±213 322±103 

ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контрольная группа: 
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Рис. 1 Рис. 2 
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ДОУ №41, объединенная группа А, Б. В начале учебного года анализ коэффи-
циента выносливости по средним показателям дает следующую тенденцию (рис. 1). 
Скачок значения коэффициента выносливости не в самой активной части занятия 
(ОРУ) показывает слабую адаптацию к предложенной физической нагрузке. При 
уменьшении нагрузки в конце занятия значение коэффициента возвращается к перво-
начальному состоянию. 

В конце учебного года самое высокое значение коэффициента выносливости 
приходится на начало занятия, затем его значение опускается ниже первоначального 
(рис. 2). Происходит увеличение нагрузки, а реакция организма не адекватна, коэффи-
циент выносливости понижается. В конце занятия он повышается и становится выше 
исходного уровня. Это может говорить о накоплении утомления. Подобная реакция не 
соответствует оптимальной реакции организма на нагрузку. 

Экспериментальные группы 

ДОУ №98, объединенная группа 7, 8. Плавная реакция на предъявленную на-
грузку: в начале года с пиком в конце занятия (рис. 3), в конце года среднее значение 
коэффициента выносливости практически не менялось, находилось на достаточно 
низком уровне в течение всего занятия (рис. 4). Разброс значений небольшой, особен-
но в конце года. 
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Рис. 3 Рис. 4 

ДО школы №619, группа 6. Плавное повышение нагрузки во второй половине 
занятия в начале года (рис. 5). Появились признаки утомления к четвертому виду на-
грузки, но к концу занятия среднее значение коэффициента выносливости приняло 
первоначальное значение. В конце года так же появились признаки утомления к чет-
вертому виду нагрузки, но к следующему виду нагрузки средние показатели коэффи-
циента выносливости стали адекватны предъявляемой нагрузке (рис. 6). 
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Рис. 5 Рис. 6 

В экспериментальных группах работали два педагога по одной программе. Эф-
фективность применяемого метода иллюстрирует тот факт, что в двух группах графи-
ки средних значений коэффициента выносливости похожи. Не наблюдается резких 
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колебаний значений при переходе от одного вида нагрузки к другому в течение всего 
занятия, что может говорить о том, что дети в экспериментальных группах адекватно 
реагируют на предъявляемую нагрузку. Следовательно, они адаптировались к данной 
физической нагрузке, которая предусмотрена экспериментальной программой на заня-
тиях ОФП.  

РЕЗЮМЕ 

Оздоровительный эффект экспериментальной программы проявился в реакции 
организма на предъявляемую физическую нагрузку. При адаптации организма ребенка 
к определенной физической нагрузке график значений коэффициента выносливости 
имеет более плавную картину, без резких колебаний, и небольшой разброс значений в 
выборке. В контрольной группе наблюдаются резкие колебания коэффициента вынос-
ливости, которые не соответствуют интенсивности предложенной физической нагруз-
ки, и большой разброс значений.  
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Аннотация 
Первый сенситивный период развития основных физических способностей приходится 

на дошкольный возраст (4-7 лет). Поэтому более раннюю, чем 10 лет, подготовку мальчиков для 
занятий борьбой можно начинать игровым методом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемная ситуация исследования определяется тем, что в педагогической 
практике традиционный подход детских тренеров ведет к упущению первого сенси-
тивного периода (4–7 лет) для развития основных физических качеств (сила, быстрота, 
гибкость, ловкость). Связано это со строго регламентированным возрастным допуском 
к спортивным тренировкам. Альтернативой может быть ранняя физическая (предтре-
нировочная) подготовка дошкольников игровым методом. В этой связи и существует 
необходимость разработки методики формирования структуры двигательных способ-


