
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 161

сле физической нагрузки. 
Необходимо отметить, что у спортсменов молодежного состава отмечается высо-

кий потенциал резервных возможностей дыхательной системы до и после физической 
нагрузки (табл. 1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо отметить, что в современных мини-футбольных командах первая чет-
верка ориентирована на игроков высокого класса обладающих богатым технико-
тактическим арсеналом, при умеренных показателях резервных возможностей дыхатель-
ной системы, что не позволяет им поддерживать высокий темп игры, который в основ-
ном возлагается на более молодых и подготовленных спортсменов второй и третьей чет-
верки. Данный факт образует рваный ритм игровой деятельности и команда, как правило, 
проигрывает в ключевых матчах. Однако необходимо отметить, что в молодежных со-
ставах работа строится по принципу комплектования четверок на основе высоких показа-
телей респираторной системы, которая свидетельствует о высокой функциональной под-
готовленности спортсменов. 
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В современных условиях значительно возрастает значение рационально организо-
ванной двигательной активности детей в системе дошкольного образовательного учре-
ждения. В практической деятельности, общеизвестно положительное влияние оптималь-
но организованной двигательной деятельности на физическое и психическое здоровье 
ребенка [1,4]. 

Правильно организованный двигательный режим, как правило, удовлетворяет 
естественную потребность организма дошкольников в движении, обеспечивает активный 
отдых, является важнейшим фактором укрепления здоровья, эффективным средством 
повышения умственной и физической работоспособности детского организма. В связи с 
этим в современной системе дошкольного образования ведется поиск новых возможно-
стей развития педагогической науки и практики на основе гуманистических и культур-
ных приоритетов. Среди многообразия различных форм обучения и воспитания в систе-
ме дошкольных учреждений одним из нетрадиционных направлений является вальдорф-
ская педагогика (существующая в Европейской системе образования более 80 лет) [2,5]. 

Исходя из вышесказанного, возникает потребность в изучении средств вальдорф-
ской педагогики в системе дошкольного образовательного учреждения с целью наиболее 
продуктивного их применения в организации двигательной деятельности дошкольников 
[2,3].  

Нами разработана педагогическая технология организации двигательной деятель-
ности с использованием средств вальдорфской педагогики и осуществлена модификация 
ее структурных компонентов. При разработке целевого компонента по эксперименталь-
ной технологии определялась приоритетная педагогическая цель развития и воспитания 
детей 4-7лет:  

– создание эффективной системы организации двигательной деятельности до-
школьников с оздоровительно-прикладной и развивающей направленностью за счет 
средств вальдорфской педагогики;  

– совершенствовалось содержание проектировочного, оперативно-
деятельностного и результативного компонентов педагогической технологии организа-
ции двигательной деятельности дошкольников с использованием средств вальдорфской 
педагогики.  

Проектировочный компонент предполагал разработку программы «Волшебный 
мир детства» с учетом специфики работы в разновозрастной группе с использованием 
средств вальдорфской педагогики. Модификация операционно-деятельностного компо-
нента осуществлялась за счет внедрения средств и методов, применяемых в программе 
«Основы воспитания детей в Вальдорфском детском саду». Результативный компонент 
изучал диагностику физического, двигательного, морфофункционального и психического 
развития контингента. Технологическая цепочка организации двигательной деятельности 
детей 4-7 лет, корректировалась в зависимости от диагностики индивидуального уровня 
развития и подготовленности (рис.1). 
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Рис.1. Структура компонентов экспериментальной педагогической технологии организа-
ции двигательной деятельности детей. 

Экспериментальное обоснование эффективности разработанной педагогической 
технологии, организации двигательной деятельности детей 4-7лет средствами вальдорф-
ской педагогики осуществлялось на базе «Детского сада второй категории комбиниро-
ванного вида № 20 «Жемчужинка» г. Великие Луки. В ходе исследования были сформи-
рованы две разновозрастные группы: контрольная (занятия по традиционной образова-
тельной программе), экспериментальная (реализации принципов интегрированного под-
хода средствами и методами вальдорфской педагогики).  

Основная оздоровительная направленность вальдорфской педагогики: забота о 
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здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого ребёнка; спо-
собствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном взаимодей-
ствии с семьей; максимальное использование разнообразных видов двигательной дея-
тельности.  

Занятия в обеих группах проводились в соответствии с требованиями СанПиН Ка 
2.4.1.1249-03. В рамках организованной двигательной активности ежедневно проводи-
лись утренняя гигиеническая гимнастика, 3 раза в неделю были организованы занятия по 
физическому воспитанию, ежемесячно проводились спортивные досуги и развлечения, 
ежеквартально - спортивные праздники. 

Построение педагогического процесса в экспериментальной группе осуществля-
лось в соответствии логики развития детской игры, согласно которой игровая деятель-
ность развивается от простых ее форм (предметной игры) к более сложным формам (игр-
ожиданий, сюжетно-ролевой, игры с правилами).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Анализ результатов констатирующего эксперимента указывают на то, что основ-
ные показатели физического, психического и двигательного развития дошкольников со-
ответствуют среднестатистическим значениям по России и совпадают с данными иссле-
дований специалистов в системе дошкольных образовательных учреждений.  

Для оценки эффективности разработанной технологии организации двигательной 
деятельности, проводились контрольные измерения показателей физического, двигатель-
ного развития детей дошкольного возраста. 

В ходе исследования выявлено, что разработанная технология организации двига-
тельной деятельности детей положительно влияет на: 

– физическое развитие: у детей: 4-5 лет наблюдается увеличение длины на 4,5 % 
и массы тела - 8,3%; 5-6 лет соответственно 4,5 и 12,6 %; 6-7 лет 2,2 и 4,5 %; 

– функционального состояния: в целом по возрастным группам наблюдалось до-
стоверно снижение ЧСС (3,5%; 3,6% и 3,9%) (р<0,05); АД (4,01÷4,85%; 3,98÷4,89% и 
4,74÷5,90%) и увеличение значения ЖЕЛ (4,59%; 4,85% и 8,63%) и МПК (4,2÷5,95%) 
(р<0,05);  

– физической подготовленности: установлены статистически достоверные изме-
нения в показателях, характеризующих проявление быстроты (3,29÷5,8%); гибкости 
(5,65%); скоростно-силовые качества (4,8÷7,2%); ловкость и общей выносливости 
(4,8÷5,80%) (р<0,05; 0,01). В контрольной группе эти изменения не были столь суще-
ственны и находились в пределах 0,61÷2,32% (р>0,05); 

– психического состояния: оперативная кратковременная память развита на 
среднем уровне (12,2÷12,3 балла), образная память и произвольное внимание – на сред-
нем уровне (12,3÷12,5 балла); зрительная память - уровень ниже среднего (6 баллов). 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 
разработанная нами программа «Волшебный мир детства» по развитию и воспитанию 
детей является непременным условием повышения уровня здоровья, показателей физи-
ческой подготовленности, развитием психофизических процессов, необходимых для 
приобретения практических навыков и успешной учебной деятельности в рамках до-
школьного образовательного учреждения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность менеджера представляет управленческий труд, 
направленный на решение целей и задач конкретной компании той или иной сферы эко-


