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Аннотация  
Для детей дошкольников игровая деятельность является ведущей. В ходе проведенного 

педагогического эксперимента были получены результаты, достоверно подтверждающие, что 
целенаправленное проведение подвижных игр на прогулках в дошкольных учреждениях для 
воспитания конкретных двигательных качеств оказывало положительное влияние на физическое 
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Annotation 
The playing activity for preschoolers is the main one. During the given pedagogical experiment, the 

authors have taken the results, confirming that the aimed using of the outdoor games for training physical 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основополагающими задачами физического воспитания, осуществляемого в стенах 
дошкольных образовательных организаций (ДОО), являются поддержание и улучшение 
здоровья детей, т.е. внедрение здоровье сберегающих технологий, воспитание важнейших 
умений и физических качеств, становление базовых культурно-гигиенических знаний и 
навыков, пробуждение интереса к проявлению двигательной активности в рамках целена-
правленных занятий физической культурой [6].  

Эффективность обучения в любом возрасте в значительной мере зависит от прояв-
ляемой заинтересованности со стороны обучающихся, обеспечения соответствующих воз-
расту методов и средств обучения. Поскольку в дошкольном возрасте естественной потреб-
ностью является высокая двигательная активность и познавательная деятельность, то вос-
питателю необходимо изыскивать адекватные пути реализации данной потребности. Веду-
щим видом жизнедеятельности старшего дошкольника, в том числе и познания окружаю-
щего мира – расширения кругозора – является игра, следовательно, именно её следует при-
менять для гармоничного формирования всех сфер личности, том числе и физических ка-
честв. Ребенка легко можно заинтересовать различными видами деятельности, при усло-
вии, что в них будет присутствовать игровой элемент, а это в свою очередь будет содей-
ствовать становлению у него новых качеств и потребностей [1, 5, 6].  

Ежедневные прогулки в ДОО дают возможность воспитателю в полной мере реали-
зовать двигательные и познавательные потребности дошкольников. В ходе прогулок и про-
водимых подвижных игр возникает возможность осуществлять не только закаливание дет-
ского организма, но и обеспечивать разнообразие и обогащение арсенала движений детей, 
развитие основных двигательных функции и физических качеств, формирование познава-
тельных процессов и личностных особенностей, таких как активность, лидерство, само-
стоятельность, взаимопомощь и пр. [1, 6]. 

Нами была поставлена задача классификации игрового материала, применяемого во 
время прогулок в ДОО с детьми 5-6 лет, согласно его основному воздействию на развитие 
конкретного двигательного качества, и последующей оценки влияния направленных по-
движных игр на качество физической подготовленности дошкольников. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 39 детей, 5-6 лет – воспитанники старших групп 
детского сада «Школы «Многопрофильный Комплекс Бибирево» г. Москвы. В эксперимен-
тальной группе (ЭГ) – 19 человек: 10 девочек и 9 мальчиков, в контрольной группе (КГ) – 
20 человек: по 10 мальчиков и девочек.  

В КГ содержание прогулок соответствовало Примерной общеобразовательной про-
грамме дошкольного образования «От рождения до школы» [6]; подвижные игры проводи-
лись воспитателями или же дети под их наблюдением самостоятельно организовывали 
простейшую игровую деятельность, используя оборудование на спортивной площадке; со-
вершали пешие прогулки вокруг детского сада. В ЭГ содержание прогулок также опира-
лось на указанную выше программу, но игровой материал был систематизирован и ориен-
тирован на развитие конкретных физических качеств [2, 5]. Его планирование осуществ-
лялось с учетом времени года и погодных условий, наличия оборудования и инвентаря, а 
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также пожеланий детей. На протяжении одного месяца в ЭГ проводилось 17–25 подвиж-
ных игр, причем из них 3–5 были новыми, т.е. ежемесячно игровой арсенал пополнялся 
новым игровым материалом. За время исследования было подготовлено 56 базовых по-
урочных планов-конспектов проведения прогулок. От некоторых простейших игр мы от-
казались полностью, отдельные игры – определялись, как любимые детьми, в них от по-
вторения к повторению вносились новые элементы, условия, менялся инвентарь. Воспита-
телю был предоставлен понедельный план-график, содержащий набор подвижных игр 
направленных на развитие конкретных физических качеств и спортивных упражнений ва-
риативной интенсивности. В обеих группах в погожие дни подвижные игры на прогулках 
проводились ежедневно, в непогоду дети играли в спортивном зале, при этом дошкольники 
ЭГ в помещение переходили только при ветреной погоде или в дождь, причем в ЭГ, как 
правило, наиболее сложные по содержанию игры изначально осваивались в условиях спор-
тивного зала, а затем переносились на открытый воздух. 

Игры проводились во время прогулок днем и вечером, во второй половине дня иг-
ровой материал предлагался более низкой интенсивности. Особой популярностью у детей 
ЭГ пользовались эстафеты, игры-путешествия, преодоление полосы препятствий, содер-
жащей всевозможные варианты лазания, пробежек с изменением скорости и направления 
движения, прыжков, упражнений в равновесии, с инвентарем и без; всевозможные дей-
ствия с мячами разных размеров, в том числе метание на дальность и в цель, как теннисных 
мячей, так и снежков. В игры включались не только хорошо знакомые детям движения, но 
и новые, как правило, игровой материал с новыми движениями проводился по принципу 
«Кто лучше?», «Кто внимательнее?», «Кто не ошибется?». Во избежание снижения инте-
реса к игровой деятельности правила и роли игроков постепенно усложнялись; иногда де-
тям предлагалось придумать продолжение игры, оснастить её какими-то новыми движени-
ями, изменить полосу препятствий. Некоторые занятия строились по принципу круговой 
тренировки, как правило, они проходили на оборудованной игровой площадке. Значитель-
ное место в ЭГ во время прогулки отводилось спортивным упражнениям, которые прово-
дились с соответствующим сезону инвентарем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Поскольку в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» (область «Физическое развитие») нет деления детей по половому 
признаку, руководство дошкольного отделения № 4 порекомендовало провести данную 
оценку без учета гендерных особенностей. В начале и в конце исследования для оценки 
физической подготовленности дошкольников были применены тесты, рекомендованные 
С.С. Прищепой с соавторами: бег на 10 м с хода (с), челночный бег 3×10 м (с), прыжок в 
длину с места (см), бросок набивного мяча 1кг двумя руками из-за головы из положения стоя 
(см), наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см). 

На начало эксперимента обе группы по четырем показателям тестов не имели до-
стоверных различий (P>0,05), что свидетельствовало об их равноценной подготовленно-
сти, исключение составил тест «челночный бег 3×10 м (с)», где дети КГ изначально досто-
верно превосходили дошкольников ЭГ, соответственно, 14,31±1,19 и 16,05±1,89. Анализ 
результатов тестирования физической подготовленности детей в конце года, позволил вы-
явить достоверное превосходство детей ЭГ над КГ (P<0,05) за исключением теста – «чел-
ночный бег 3×10 м (с)», где дети ЭГ сравнялись со своими сверстниками из КГ и не имели 
достоверных различий, соответственно, 12,23±1,38 и 12,96±1,28. 

Поскольку С.С. Прищепа с соавторами предлагает шкалу балльной оценки физиче-
ской подготовленности дошкольников по гендерному признаку мы сравнили степень осво-
ения программного материала мальчиками и девочками ЭГ и КГ и группами в целом. Были 
получены следующие результаты: на начало эксперимента уровень освоения учебного ма-
териала и мальчиками, и девочками обеих групп по сумме тестов был в диапазоне 31,84–
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38,12%, допустимый показатель варьирует в пределах 25–75% [4], т.е. уровень развития 
физических качеств у дошкольников был ниже среднего. По окончании эксперимента все 
дети улучшили свои показатели. Мальчики и девочки ЭГ вплотную приблизились к верх-
ней границе допустимых значений, соответственно, 71,03% и 73, 69%, а дети КГ прибли-
зились к среднему показателю, соответственно 51,3% и 49,2%. Группы в целом на начало 
исследования имели 33,33% в ЭГ и 34,98% в КГ освоения учебного материала, по оконча-
нии – 72,36% и 50,16% соответственно.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты говорят о качественном освоении учебного материала 
детьми 5-6 лет в обеих группах. Однако в ЭГ процент усвоения программного материала 
был выше, чем в КГ, что свидетельствует о целесообразности активного применения по-
движных игр и спортивных упражнений в ходе прогулок с детьми 5-6 лет, посещающими 
ДОО для развития физических качеств. 

Рассматривая возможность подготовки дошкольников 5-6 лет к выполнению в 
начальной школе тестов ГТО 1 ступени, то необходимо отметить, что из проводимых те-
стов физической подготовленности лишь три соответствовали требованиям комплекса 
ГТО 1 ступени – челночный бег 3×10 м (с), прыжок в длину с места (см), наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см). По результатам первого 
теста дошкольники были далеки от выполнения требований ГТО 1 ступени; со вторым те-
стом на уровне серебряного и бронзового значков ГТО справилось лишь 10,25% от всего 
количества детей; на наш взгляд, основной причиной этого является не совпадение требо-
ваний комплекса и сенситивного периода развития данных физических качеств у детей 5-
6 лет. По третьему тесту дошкольники показали высокие результаты, причем уже изна-
чально при тестировании гибкости показатели соответствовали требованиям ГТО, а по 
окончании исследования 74,36% детей справились с тестом на золотой значок, что объяс-
няется в значительной мере совпадением тестирования с сенситивным периодом развития 
этого физического качества. 
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СТРУКТУРА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В ХОДЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

Светлана Николаевна Карпова, соискатель, Геннадий Сергеевич Пригода, кандидат 
педагогических наук, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Аннотация  
В статье обоснованы факторы, определяющие необходимость использования 

унифицированных тренировочных комплексов в ходе физического воспитания студентов 
специальных медицинских групп. К ним относятся: высокая значимость использования 
унифицированных тренировочных комплексов для улучшения физического состояния студентов; 
оздоровительная направленность унифицированных тренировочных комплексов на основные 
функциональные системы организма; необходимость систематического применения 
унифицированных тренировочных комплексов для профилактики различных заболеваний; создание 
предпосылок для повышения уровня методической подготовленности студентов в процессе 
самостоятельного применения унифицированных тренировочных комплексов. Важными факторами 
являются: высокая эффективность применения унифицированных тренировочных комплексов в 
процессе физического воспитания студентов специальных медицинских групп; простота и удобство 
в применении унифицированных тренировочных комплексов.  

Ключевые слова: факторы; студенты специальных медицинских групп; унифицированные 
тренировочные комплексы; средства физического воспитания. 
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Annotation 
In the article, the factors defining need in use of the unified training complexes during physical 

training of students of special medical groups are proved. They include: the high importance of use of the 


