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тальной группы менее выраженное падение длины шага в конце дистанции, чем у пред-
ставителей контрольной группы, что свидетельствует об эффективности разработанной 
нами методики развития силовой выносливости на основе моделирования основных па-
раметров соревновательной деятельности. Следует заключить, что повышение уровня 
специальной силовой выносливости будет способствовать повышению результативности 
в основном соревновательном упражнения в беге на 3000 м по пересеченной местности. 
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Аннотация  
В статье представлено обоснование необходимости внедрения программы этнокультурного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста средствами физической культуры кубанского 
казачества в образовательные организации. На современном этапе развития общества отмечается 
тенденция отсутствия духовной, психологической культуры подрастающего поколения на фоне 
неуклонного снижения уровня здоровья и физической подготовленности. В этой связи предлагает-
ся программа, обеспечивающая повышение уровня здоровья, физической подготовленности, разви-
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тие навыков здорового образа жизни, воспитание физической культуры личности, приобщая детей 
старшего дошкольного возраста к ценностям физической культуры кубанского казачества. 

Ключевые слова: этнокультура кубанского казачества, дети старшего дошкольного воз-
раста, этнологическая физическая культура, программа. 
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Annotation 
The article presents the rationale for the introduction of the program for ethno-cultural education 

of senior preschool children with the means of physical training of the Kuban Cossacks in educational or-
ganizations. At the present stage of development of society there is a tendency to lack of spiritual, psycho-
logical culture of the younger generation against the steady decline in the level of health and physical fit-
ness. However, the use of these technologies in most cases is fragmented. It has been proposed therefore 
the programs that will raise the level of health, physical fitness, with developing the healthy lifestyles, in-
cluding the education of physical culture of the person, attaching the senior age children to the values of 
the physical training of the Kuban Cossacks. 
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Становление этнического сознания связано со способностью этноса выделять себя 
из других этнических общностей [4, 7, 10]. Эта способность проявляется через формиро-
вание сложной системы образов и эмоциональное отношение. Одним из определяющих 
компонентов в этновоспитании выступает передача традиций в процессе взаимодействия 
поколений [5, 11]. В качестве мощного механизма формирования здорового поколения на 
ранних этапах онтогенеза мы рассматриваем процесс физического воспитания, традици-
онная методика которого ограничивает возможности всестороннего развития личности 
детей [1, 6]. 

Своеобразие программы заключается не в том, чтобы смоделировать происхожде-
ние этнического сознания, а в том, чтобы воспроизвести его переход функционирования 
с более низкого уровня на более высокий. Иначе, создать такие педагогические условия, 
чтобы испытуемые могли выполнить ту деятельность, которая в традиционной системе 
обучения не предусмотрена [3, 8, 9, 12, 14].  

На основе анализа результатов опроса и анкетирования педагогов, родителей и де-
тей была разработана программа по формированию знаний, умений и навыков, способ-
ствующих сохранению традиций кубанского казачества у старших дошкольников в про-
цессе физкультурно-оздоровительной работы.  

Отличительные особенности представленной в статье программы – казачья 
направленность изучаемых техник; соответствие традициям Кубанского казачества; эф-
фективность и простота изучаемых методик.  

Учебная программа состоит из четырех разделов (рисунок 1). 
Основной целью программы является приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к ценностям физической культуры кубанского казачества. 
Оздоровительные задачи имеют традиционное содержание.  
Образовательные задачи предполагают сформировать теоретические знания и 

прикладные двигательные умения, и навыки казаков. 
Воспитательные задачи: воспитывать патриотизм, высокие морально-

нравственные чувства к родине и родному краю; сформировать качества личности, необ-
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ходимые для сознательного бережного отношения к здоровому состоянию своего орга-
низма; формировать положительные мотивы к освоению этнокультуры физического вос-
питания кубанских казаков; формировать познавательный интерес к традициям казаче-
ства.  

 
Рисунок 1. Структура программы физического воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе 

традиционных казачьих средств. 

При разработке программы наряду с общими принципами, использовались такие 
специфические принципы, как «…интеграции народных средств и методов педагогиче-
ского воздействия с традиционными средствами физического воспитания; конкретного 
ролевого участия каждого этнофора в процессе выполнения народных физических 
упражнений; субъект-субъектного характера и личностных отношений в развитии соци-
ально значимых качеств с использованием потенциала базовых ценностей этнопедагоги-
ческого физического воспитания; опосредованности развития социально значимых ка-
честв в содержании этнопедагогики физической культуры; ценностных ориентаций, мо-
тиваций и потребностей; возрастной опосредованности развития позитивных межлич-
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ностных отношений; …предъявления требований к личности в сочетании со знаком ува-
жения, взаимного доверия, значимости и детерминанты нравственного воспитания в про-
цессе этнологической физической культуры…» [2, С. 43-44]; безопасности жизнедея-
тельности детей в ходе учебно-воспитательного процесса с использованием традицион-
ных казачьих средств и методов физического воспитания.  

По завершению реализации внедренной в практику программы дети старшего до-
школьного возраста будут обладать следующими целевыми ориентирами: в области по-
знания: знать – средства физического воспитания в казачьих традициях; основы истории 
народной культуры и традиций, в частности её историческую, родовую и обрядовую 
часть; элементарные знания об оружии, которое находилось в арсенале казаков; про-
стейшие элементы: рукопашного боя, верховой езды, соблюдения правил в походе; каза-
чьи подвижные игры; уметь: использовать традиции казачества в повседневной жизни; 
применять элементарные знания народной медицины; смоделировать имитационные ви-
ды оружия казаков (лук, стрела, нагайка, шашка и др.). 

Представленное в программе содержание специальных физических упражнений 
предполагает самобытность и своеобразие, характерные для физической культуры кубан-
ских казаков. К ним относятся: различные виды строевых упражнений, используя имита-
торы военного оружия, оздоровительные гимнастические комплексы; физкультурные 
движения из повседневной жизни казаков; основы верховой езды на тренажёрах, выпол-
няя элементарные гимнастические упражнения на лошади-имитаторе; элементы различ-
ных видов борьбы; кубанских танцев; подвижные игры и эстафеты кубанских казаков; 
уметь «фехтовать», метать в цель имитаторами кинжала, пикой, шашкой; владение: эле-
ментами манипулирования нагайкой, стрельбой из лука, детского пистолета, рогатки. 

Непосредственно образовательная деятельность детей предполагает групповую 
организацию. 

Физкультурная образовательная деятельность включает: практические, теоретиче-
ские, соревновательные формы проведения. А также широко используются традицион-
ные праздники; экскурсии, в том числе посещение ипподрома для верховой езды; про-
стейший туризм выполнение самостоятельных заданий. 

Методы и методические приемы, используемые в ходе непосредственно образова-
тельной деятельности, носят игровой характер. В процессе воспитания и образования в 
традициях кубанского казачества целесообразно использовать такие методы и приемы 
как беседы, ознакомление с историческим прошлым малой родины, изготовление эле-
ментов быта, оружия и одежды казаков, использование приемов имитации и моделиро-
вания, методы поискового экспериментирования. 

Программа разработана для использования в воспитательно-образовательном про-
цессе детей (девочек и мальчиков) 6-7 лет (подготовительной к школе группы) и рассчи-
тана на 1 год обучения. Объем составляет 42 часа (2 занятия по 35 минут в неделю). 

 Интеграция образовательной деятельности по реализации программы представле-
на в пяти «образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познава-
тельное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие» [13]. 

Создание условий предполагает организацию «развивающей предметно-
пространственной среды» [13] для физкультурного воспитания, которая должна быть: 
содержательно – насыщенная, трансформируемая, вариативная, полифункциональная, 
доступная, безопасная. 

Учебно-тематический план непосредственно образовательной деятельности пред-
ставляет тематику физкультурного воспитания юных казачат, и количество времени, от-
водимого на каждую тему.  

Формы подведения итогов реализации учебной программы представлены в виде 
мониторинга уровня сформированности теоретических знаний, общей и специальной фи-
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зической подготовленности. 
В программе разработаны требования к знаниям, умениям и навыкам детей в обла-

сти специальной физической подготовки, в соответствии с целевыми ориентирами феде-
рального государственного образовательного стандарта на этапе завершения ребенком 
дошкольного образования. 

Диагностические мероприятия предполагают использование антропометрических 
измерений, наблюдения, педагогического и социально-психологического тестирования. 

В конце обучения, воспитаннику присваивается «очередное воинское звание», со-
гласно казачьему «табелю о рангах». Наряду с нижними чинами, ребенок может полу-
чить и просто признание его хлопцем (дивчиной) казака. Хлопец (дивчина) казака – ре-
бенок получает, если проявляет интерес к физической культуре и традициям Кубанского 
народа. Джура (ученик), если ребенок с помощью взрослого рассказывает историю куль-
туры кубанского казачества, называет народные праздники, может исполнить казачью 
песню, танец, объяснить значение некоторых словарных терминов; имеет некоторые 
навыки владения нагайкой, шашкой, кинжалом, пикой, луком, владеет простейшими 
элементами рукопашного боя и конной езды, народными подвижными играми, оздорови-
тельными гимнастиками, элементами народной медицины; имеет представления о каза-
чьих заповедях. Казак, если ребенок самостоятельно (без помощи взрослого) владеет 
всеми целевыми ориентирами, которые представляют собой характеристики вышеизло-
женных возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня образования по 
программе, знает и исполняет казачьи заповеди.  

Программа внедрена в дошкольные образовательные организации: № 50 станицы 
Новомышастовской, № 53 станицы Ивановской Краснодарского края; №№ 115, 116, 232 
г. Краснодара. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная программа по физическому воспитанию детей старшего дошколь-
ного возраста на основе традиционных казачьих средств, являются этнокомпонентной, 
непосредственно направленной на сохранение и укрепления физического и психического 
здоровья подрастающего поколения. Экспериментальная проверка эффективности автор-
ской программы свидетельствует о повышении уровня общей и специальной физической 
подготовленности, сформированности знаний о национальных культурных ценностях у 
детей старшего дошкольного возраста.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С 
НАРУШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ В СОСУДАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
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Аннотация 
Проанализированы компенсаторные возможности сосудов головного мозга студентов на 

различную физическую нагрузку. При исследовании влияния физической нагрузки по степени воз-
действия на сосуды головного мозга использовался метод транскраниальной ультразвуковой до-
пплерографии, определена сосудистая реакция, которую необходимо учитывать при составлении 
программ по физической культуре для студентов с различной сосудистой гемодинамикой. Опреде-
лено, что физические упражнения, полезные для гипертоников, могут быть противопоказаны гипо-
тоникам. На практических занятиях по физической культуре необходимо делить студентов на 
группы в зависимости от сосудистой гемодинамики. 

Ключевые слова: студенты, вегето-сосудистая дистония, сосудистая гемодинамика, физи-
ческие упражнения, допплерографические исследования, функциональное состояние, сосуды моз-
га. 
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DETERMINATION OF PHYSICAL LOAD FOR STUDENTS WITH VIOLATION OF 
BLOOD CIRCULATION IN VESSELS OF THE BRAIN 

Natalia Anatolievna Linkova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg 

Annotation 
The purpose of the study was to explore the possibilities of compensatory cerebrovascular abilities 

of the students to exercise the loads. In the study of the effect of exercises on the brain vessels the authors 
used the method of transcranial ultrasound Doppler sonography, the vessels reaction has been determined 
that needs to be taken into account in the preparation of physical education programs for students with dif-
ferent vascular hemodynamic. It has been determined that the exercise is useful for hypertensive students 
where hypotensive may be contraindicated. In physical culture classes the students should be divided into 
groups depending on the vascular hemodynamic. 

Keywords: students, vegetative-vascular dystonia, vascular hemodynamics, exercise, Doppler ex-
amination, functional condition, brain vessels. 

ВВЕДЕНИЕ 

Темпы и требования современной жизни мегаполиса приводят к тому, что уже в 
студенческом, а иногда и школьном возрасте возникают жалобы и проявления хрониче-
ской недостаточности мозгового кровообращения. Неадекватное физическим нагрузкам 
питание, нередко гиперкалорическое, влияет не только на состав тела подрастающего по-
коления, но и на выносливость, устойчивость к физическим нагрузкам, стабильность ра-
боты сердечно-сосудистой системы [2; 9]. Наиболее частым диагнозом, который присут-
ствует в истории болезни учащейся молодежи, является нейроциркуляторная дистония 
(НЦД) [2].  

Среди лиц молодого возраста НЦД составляет около 30% [1]. Обращает на себя 
внимание тот факт, что при хроническом переутомлении, стрессе, гиподинамии, может 
развиться одно из современных заболеваний учащейся молодежи, «синдром менеджера». 
Заболевание способно быстро прогрессировать в периоды интенсивного умственного 
труда [2; 5]. В условиях Урала и Сибири складываются особые условия для функциони-


