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Аннотация 
В ходе многолетнего исследования выявлялась информативность базовых компонентов спор-

тивной культуры, в том числе: физической подготовленности, технической подготовленности, сорев-
новательный, практический, мотивационно-потребностный, интеллектуальный, коммуникативный, 
аналитический, эмоционально-волевой, морально-этический. В перечень его основных задач вхо-
дили: анализ научно-методической литературы с целью определения состава базовых компонентов 
спортивной культуры; выявление взаимосвязи базовых компонентов спортивной культуры с состав-
ным критерием информативности, в качестве которого использовалась сумма баллов, набранная 
мальчиками в процессе демонстрации элементов техники базовых видов спорта, культивируемых в 
дошкольных образовательных организациях. В статье представлены данные, характеризующие ин-
формативность частных показателей спортивной культуры мальчиков 6-7 лет, входящих в состав ба-
зовых компонентов этого личностного феномена. По степени информативности все изучаемые пока-
затели спортивной культуры дифференцированы по трем группам: высокоинформативные, 
характеризующиеся взаимосвязью с составным критерием на уровне P <0,01; показатели со средней 
информативностью (P <0,05); неинформативные параметры (P>0,05).  

Ключевые слова: информативность показателей, личностная спортивная культура, базовые 
компоненты, мальчики 6-7 лет – воспитанники дошкольных образовательных организаций. 
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Annotation 
Informativity of sports culture basic components was revealed in the course of many years of re-

search. It included the physical preparedness, technical preparedness, competitive, practical, motivational-
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need, intellectual, communicative, analytical, emotional-volitional, moral and ethical parts. The main tasks 
of the research included: analysis of the scientific and methodological literature in order to determine the 
composition of the sports culture basic components; identification of the relationship between the sports 
culture basic components with the composite criterion of informativity. The composite criterion of the in-
formativity was used as the sum of points scored by boys in the process of demonstrating the elements of 
basic sports techniques cultivated in preschool educational institutions. The article presents the data charac-
terizing the informativity of the particular indicators of 6-7 years old boys' sports culture. These indicators 
are part of the basic components of this personal phenomenon. According to the degree of informativity, all 
studied indicators of sports culture are differentiated into three groups: highly informative, characterized by 
the relationship with the composite criterion at the level of P <0.01; indicators with average informativity 
(P <0.05); non-informative parameters (P>0.05).  

Keywords: informativity of indicators, personal sports culture, basic components, 6-7 years old 
boys – pupils of preschool educational institutions. 

По мнению ученых, в настоящее время все большую актуальность приобретает про-
блема обоснования структуры и содержания спортизированного физического воспитания 
детей дошкольного возраста [1, 2, 4, 6]. При этом основной его проективной установкой 
является формирование и развитие личности ребенка, важнейшими составляющими ча-
стями которой являются его физическая и спортивная культура [3, 5, 7]. 

В ходе многолетних исследований изучались особенности информативности пока-
зателей спортивной культуры мальчиков 6-7 лет –воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций.  

Степень информативности частных параметров спортивной культуры, входящих в 
состав ее базовых компонентов, определялась на основе расчета парных коэффициентов 
корреляции между результатами оценки данных тестирования и составным критерием [6]. 

Данные корреляционного анализа представлены в таблице. 

Таблица – Информативность показателей спортивной культуры мальчиков 6-7 лет 

Показатели  
Возраст  

6 лет 7 лет 
1. КОМПОНЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Прыжок в длину с места с взмахом руками (см) 392** 382** 
Челночный бег 3×10 м (с) 326* 380** 
Бег до первой остановки (с) 261 246 
Наклон вперед из положения сидя (пассивный) (см) 294* 306* 
Равновесие на одной ноге (с) 426** 408** 

2. КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (БАЛЛ) 
Бег 374** 382** 
Прыжок в длину с места с взмахом руками 370** 376** 
Метание теннисного мяча на дальность 214 285* 
Лазание по гимнастической стенке 274* 102 
Передача мяча двумя руками от груди 289* 374** 

3. СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Участие в соревнованиях (количество) 374** 391** 
Соревновательный результат (место) 369** 308* 

4. ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ (БАЛЛ) 
Просмотр спортивных телепередач 143 192 
Посещение спортивных мероприятий 273* 324* 
Посещение тренировочных занятий 386** 407** 
Систематичность участия в соревнованиях 421** 443** 

5. МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ (БАЛЛ) 
Переживания, связанные с физическим состоянием 349* 364* 
Переживания, связанные с психическим состоянием 407** 433** 
Мотивы повышения результатов в соревнованиях 184 319* 
Мотивы победы в соревнованиях 096 135 
Социально незначимые мотивы -206 -185 

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (БАЛЛ) 
Спорт и спортивные соревнования 267* 372** 
Строевые и физические упражнения 324* 280* 
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Элементы закаливания 343* 287* 
Гигиена физического воспитания 220 250 
Физическая подготовка 196 231 

7. КОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ (БАЛЛ) 
Общение со сверстниками 434** 350* 
Общение с воспитателем и тренером 402** 382** 
Наличие друзей в спортивной секции 352* 364* 
Физкультурно-спортивная деятельность с родителями 342* 197 
Трудности общения -029 -208 

8. АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
Рефлексия достижения победы 202 243 
Демонстрация своих способностей 340* 292* 
Сравнение своих спортивных достижений с другими 300* 287* 

9. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ (БАЛЛ) 
Получение удовольствия от двигательной активности 443* 357* 
Проявление интереса к спортивных тренировкам 348* 459** 
Получение удовольствия от наблюдения за массовыми спортивными выступлениями и со-
ревнованиями 

497** 442** 

Получение удовольствия от участия в массовых спортивных мероприятиях и соревнованиях 426** 458** 
10. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ (БАЛЛ) 

Безответственность – ответственность  308** 379** 
Раздражительность – спокойствие  184 152 
Лживость – честность  109 097 
Равнодушие – отзывчивость  028 219 
Грубость – тактичность  209 142 
Конфликтность – терпимость  276* 287* 
Примечания: 
1. Ноли перед коэффициентами корреляции опущены. 
2. P>0,05; *P <0,05; **P <0,01. 

Полученные результаты позволили на основе известных подходов дифференциро-
вать все изучаемые показатели на три группы [6]: 

‒ показатели с высоким уровнем информативности (P<0,01); 
‒ показатели со средним уровнем информативности (P<0,05); 
‒ неинформативные показатели P>0,05). 
Внутрикомпонентное распределение показателей определилось следующим обра-

зом: 
‒ компонент физической подготовленности: 
а) высокоинформативные показатели: прыжок в длину с места с взмахом руками 

(см), равновесие на одной ноге (с); 
Группа мальчиков 6 лет: 
б) показатели со средней информативностью: челночный бег 3х10 м (с), наклон 

вперед из положения сидя (пассивный) (см); 
‒ компонент технической подготовленности: 
а) высокоинформативные показатели: бег (балл), прыжок в длину с места с взмахом 

руками (балл); 
б) показатели со средней информативностью: лазание по гимнастической стенке 

(балл), передача мяча двумя руками от груди (балл); 
‒ соревновательный компонент: 
а) высокоинформативные показатели: участие в соревнованиях (количество), со-

ревновательный результат (место); 
‒ практический компонент: 
а) высокоинформативные показатели: посещение тренировочных занятий (балл), 

систематичность участия в соревнованиях (балл); 
б) показатели со средней информативностью: посещение спортивных мероприятий 

(балл); 
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‒ мотивационно-потребностный компонент: 
а) высокоинформативные показатели: переживания, связанные с психическим со-

стоянием (балл); 
б) показатели со средней информативностью: переживания, связанные с физиче-

ским состоянием (балл); 
‒ интеллектуальный компонент: 
а) показатели со средней информативностью: спорт и спортивные соревнования 

(балл), строевые и физические упражнения (балл), элементы закаливания (балл); 
‒ коммуникативный компонент: 
а) высокоинформативные показатели: общение со сверстниками (балл), общение с 

воспитателем и тренером (балл); 
б) показатели со средней информативностью: наличие друзей в спортивной секции 

(балл), физкультурно-спортивная деятельность с родителями (балл); 
‒ аналитический компонент: 
а) показатели со средней информативностью: демонстрация своих способностей 

(балл), сравнение своих спортивных достижений с другими (балл); 
‒ эмоционально-волевой компонент: 
а) высокоинформативные показатели: получение удовольствия от двигательной ак-

тивности (балл), получение удовольствия от наблюдения за массовыми спортивными вы-
ступлениями и соревнованиями (балл), получение удовольствия от участия в массовых 
спортивных мероприятиях и соревнованиях (балл); 

б) показатели со средней информативностью: проявление интереса к спортивных 
тренировкам (балл); 

‒ морально-этический компонент: 
а) высокоинформативные показатели: безответственность – ответственность 

(балл). 
Группа мальчиков 7 лет: 
‒ компонент физической подготовленности: 
а) высокоинформативные показатели: прыжок в длину с места с взмахом руками 

(см), челночный бег 3×10 м (с), равновесие на одной ноге (с); 
б) показатели со средней информативностью: наклон вперед из положения сидя 

(пассивный) (см); 
‒ компонент технической подготовленности: 
а) высокоинформативные показатели: бег (балл), прыжок в длину с места с взмахом 

руками (балл), передача мяча двумя руками от груди (балл); 
б) показатели со средней информативностью: метание теннисного мяча на даль-

ность (балл); 
‒ соревновательный компонент: 
а) высокоинформативные показатели: участие в соревнованиях (количество); 
б) показатели со средней информативностью: соревновательный результат (место); 
‒ практический компонент: 
а) высокоинформативные показатели: посещение тренировочных занятий (балл), 

систематичность участия в соревнованиях (балл); 
б) показатели со средней информативностью: посещение спортивных мероприятий 

(балл); 
‒ мотивационно-потребностный компонент: 
а) высокоинформативные показатели: переживания, связанные с психическим со-

стоянием (балл); 
б) показатели со средней информативностью: переживания, связанные с физиче-

ским состоянием (балл), мотивы повышения результатов в соревнованиях (балл); 
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‒ интеллектуальный компонент: 
а) высокоинформативные показатели: спорт и спортивные соревнования (балл); 
б) показатели со средней информативностью: строевые и физические упражнения 

(балл), элементы закаливания (балл); 
‒ коммуникативный компонент: 
а) высокоинформативные показатели: общение с воспитателем и тренером (балл); 
б) показатели со средней информативностью: общение со сверстниками (балл), 

наличие друзей в спортивной секции (балл); 
‒ аналитический компонент: 
а) показатели со средней информативностью: демонстрация своих способностей 

(балл), сравнение своих спортивных достижений с другими (балл); 
‒ эмоционально-волевой компонент: 
а) высокоинформативные показатели: проявление интереса к спортивных трени-

ровкам (балл), получение удовольствия от наблюдения за массовыми спортивными вы-
ступлениями и соревнованиями (балл), получение удовольствия от участия в массовых 
спортивных мероприятиях и соревнованиях (балл); 

б) показатели со средней информативностью: получение удовольствия от двига-
тельной активности (балл); 

‒ морально-этический компонент: 
а) высокоинформативные показатели: безответственность – ответственность 

(балл), конфликтность – терпимость (балл). 
Полученные данные были использованы в ходе разработки экспериментальной мо-

дели процесса формирования личностной спортивной культуры детей 6-7 лет – воспитан-
ников дошкольных образовательных организаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В 
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Аннотация 
Содержание данной статьи концентрируется вокруг проблемы использования музыкального 

сопровождения на внеурочных рекреационно-оздоровительных занятиях по общей физической под-
готовке у студенток 1-2 курсов. Новизной исследования является подбор и реализация конкретного 
репертуара музыкальных произведений, интегрированного в содержательный компонент определен-
ных физических упражнений с соответствующими нагрузочными параметрами. А также, выявление 
особенностей влияния разработанных занятий на повышение показателей физической подготовлен-
ности, эмоционального и физического состояния испытуемых. 

Ключевые слова: физическая рекреация, студентки 1-2 курсов, музыкальное сопровожде-
ние, общая физическая подготовка, физическая подготовленность, физическое состояние, эмоцио-
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Annotation 
The content of this article is concentrated around the problem of using musical accompaniment in 

the extracurricular recreational and recreational classes in general physical training for the students of the 
1-2 courses. The novelty of the study is the selection and implementation of the specific repertoire of the 
musical works integrated into the content component of the certain physical exercises with the correspond-
ing load parameters. And also, identification of the developed classes influences the features on improving 
physical fitness indicators, emotional and physical condition of the students. 
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