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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕВОЧЕК 
5–7 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 
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Аннотация 
В настоящее время спортивная гимнастика характеризуется повышением технической 

сложности соревновательных программ. Несмотря на известную проработанность вопроса физиче-
ской подготовки в спортивной гимнастике проблема развития физических качеств современных 
дошкольников далека от своего разрешения. Целью работы явилось выявление особенностей раз-
вития физических качеств девочек 5–7 лет, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах 
по спортивной гимнастике. В основе комплексного подхода в развитии физических качеств юных 
гимнасток лежит поэтапное развитие вначале относительно отстающих и относительно ведущих 
физических качеств, затем сопряженное их развитие и совершенствование с учетом гетерохронно-
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сти и попарности в развитии в каждом возрасте. Установлено, что реализация комплексного подхо-
да в физической подготовке позволяет по окончании первого года занятий более половины девочек 
5 лет достигать возрастной уровень развития физических качеств и сохранять его на начало следу-
ющего учебного года. Достижение возрастного уровня развития физических качеств девочек, при-
ступивших к занятиям спортивной гимнастикой в возрасте 6 лет, имеет место спустя полтора года 
занятий. 

Ключевые слова: девочки, спортивная гимнастика, физическая подготовка, комплексный 
подход, спортивно-оздоровительный этап. 
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INTEGRATED APPROACH TO DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF 
GIRLS AGED 5-7 YEARS OLD ENGAGED IN SPORTS AND FITNESS GROUPS 

Margarita Petrovna Mukhina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Depart-
ment chair, Natalya Sergeevna Kiryash, the senior lecturer, Tatyana Aleksandrovna Cher-

nenko, the student, Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk 

Abstract 
Currently, the gymnastics is characterized by increase in the technical complexity of competitive 

programs. Despite the well-known issue of physical training in gymnastics, the problem of developing the 
physical qualities of modern preschool children is far from being resolved. The purpose of the study is to 
reveal the characteristics of the development of physical qualities of the girls aged 5-7 years old, engaged 
in sports and fitness groups in gymnastics. The integrated approach to the development of the physical 
qualities of the young gymnasts is based on the phased development of relatively lagging and relatively 
leading physical qualities, then their combined development and improvement, taking into account hetero-
chronism and paired development in every age. Conclusions. It has been established that the implementa-
tion of the integrated approach to physical training allows, at the end of the first year of classes, for more 
than half of the girls aged 5 years old to reach the age level of development of physical qualities and main-
tain it at the beginning of the next school year. Achieving the age level of development of physical quali-
ties of girls who started gymnastics at the age of 6 years takes place after a year and a half of classes. 

Keywords: girls, gymnastics, physical fitness, an integrated approach, sports and fitness stage. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная спортивная гимнастика характеризуется ростом спортивных дости-
жений, высокой трудностью соревновательных программ. Закономерным следствием яв-
ляется повышение технической сложности соревновательных программ спортивных раз-
рядов. Освоение сложных гимнастических упражнений предъявляет особые требования к 
содержанию не только технической, но и физической подготовленности юных гимнастов 
[1]. При этом более 70% современных детей имеют низкий уровень физической подго-
товленности [2]. 

Ю.А. Исхаков (1972) в качестве необходимых условий для достижения юными 
гимнастами высоких спортивно-технических результатов определяет применение на тре-
нировочных занятиях больших по объему и интенсивности нагрузок технической направ-
ленности [3]. Поскольку зачисление в группы начальной подготовки по спортивной гим-
настике осуществляется с шести (девочки) и семи (мальчики) лет [4] особое внимание 
должно быть уделено в определении содержания методов физической подготовки учёту 
анатомо-физиологических особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Проблема исследования состоит в недостатке знаний об особенностях развития 
физических качеств детей, занимающихся спортивной гимнастикой на спортивно-
оздоровительном этапе.  

Цель исследования – выявить особенности развития физических качеств девочек 
5–7 лет, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах по спортивной гимнасти-
ке, в условиях реализации комплексного подхода в их развитии. 
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Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной и методиче-
ской литературы; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; методы ма-
тематической статистики. 

Организация исследования: исследование носило лонгитудинальный характер, 
проводилось в течение двух лет с 2017 по 2019 гг. на базе Бюджетного учреждения до-
полнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва № 25». В исследовании приняли участие 21 девочка 
5–7 лет (5-ти(6-ти) лет – 6 девочек, 6-ти (7-ми) лет – 16 девочек). Оценка физической под-
готовленности проводилась по методике А.И. Кравчука (1998) [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Содержание методики комплексного развития физических качеств составляют 
специально подобранные упражнения и игровые задания, распределенные в три блока с 
направленностью на развитие: относительно отстающих, относительно ведущих и специ-
альных физических качеств девочек 5–7 лет, занимающихся в спортивно-
оздоровительной группе первого и второго года обучения с учетом гетерохронности и 
попарности развития в каждом возрасте. 

Поэтапное развитие и совершенствование в структуре учебного года предполагает 
три этапа (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Физическая подготовка девочек 5–7 лет, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах по 

спортивной гимнастике 

Первый этап (сентябрь-октябрь) направлен на развитие относительно отстающих 
физических качеств (выносливость, скоростная и динамическая сила) посредством под-
водящих и подготовительных упражнений, игровых заданий к освоению девочками соот-
ветствующих возрасту [6]: 

– базовых упражнений физического воспитания (простые упражнения опреде-
лённой подгруппы, встречаются в учебном материале всех возрастов), как основы жиз-
ненно важных двигательных навыков (сентябрь); 

– профилирующих упражнений физического воспитания (основные упражнения 
структурной подгруппы, содержат детали и элементы техники предыдущих и последую-
щих в подгруппе упражнений), как основы для освоения базовых элементов гимнастиче-
ских упражнений (октябрь). 

Второй этап (ноябрь-декабрь) направлен развитие относительно ведущих физиче-
ских качеств (гибкость, ловкость, быстрота, статическая сила) посредством подводящих и 
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подготовительных упражнений, игровых заданий к освоению девочками:  
– соответствующих возрасту профилирующих упражнений физического воспи-

тания (ноябрь); 
– базовых элементов гимнастических упражнений (декабрь). 
Третий этап (январь-май) направлен на комплексное развитие общих и специаль-

ных (скоростная и скоростно-силовая выносливость) физических качеств с учетом воз-
раста и года обучения посредством подводящих и подготовительных упражнений, игро-
вых заданий: 

– к освоению объемных упражнений программного материала, соответствующе-
го возрасту (январь); 

– к освоению базовых элементов гимнастических упражнений (февраль); 
– для совершенствования базовых и профилирующих гимнастических упражне-

ний (март-май). 
Реализация в течение двух лет на спортивно-оздоровительном этапе по спортивной 

гимнастике методики комплексного развития физических качеств позволяет по истечении 
(таблица 1): 

– первого года занятий более половины девочек 5-ти лет достичь возрастного 
уровня в развитии шести общих физических качеств из семи, за исключением статиче-
ской силы, и 6-ти лет – в одном качестве – гибкости; 

– второго года занятий более половины всех девочек, за исключением статиче-
ской силы у девочек 7-ми лет. 

Следует отметить сохранение возрастного уровня развития на начало второго года 
обучения у всех девочек 6-ти лет в четырех физических качествах (ловкость, выносли-
вость, скоростная сила, гибкость), что свидетельствует о своевременном педагогическом 
воздействии в предыдущем возрасте. При этом повышение уровня развития имело место 
в статической силе. 

Таблица 1 – Общая физическая подготовленность девочек 5-6 лет, занимающихся спор-
тивной гимнастикой на спортивно-оздоровительном этапе первого года обучения 
№ 
п/п 

Показатели 
Возраст, 

лет 
2017-2018 Возраст, 

лет 
2018-2019 

И П К И П К 

1 Ловкость 
5 0 2 3 6 5 5 4 
6 0 0 1 7 11 12 13 

2 Выносливость 
5 3 5 5 6 4 3 5 
6 3 3 6 7 14 13 13 

3 Статическая сила 
5 1 2 2 6 3 4 3 
6 2 4 5 7 2 3 5 

4 Быстрота 
5 0 0 3 6 1 4 6 
6 0 1 3 7 4 9 10 

5 Скоростная сила 
5 5 4 5 6 6 5 6 
6 4 4 7 7 11 14 15 

6 Динамическая сила  
5 2 2 3 6 2 2 4 
6 7 5 5 7 4 9 12 

7 Гибкость 
5 1 5 5 6 5 5 6 
6 1 12 12 7 15 15 13 

Примечание. И – исходные (сентябрь), П – промежуточные (декабрь) и К – конечные (май) результаты. 

Сохранение в течение учебного года полной и средней однородности групп в раз-
витии физических качеств имело место у всех девочек в течение двух лет в ловкости 
(V=9–23%) и скоростной силе (V=4–20%). А также на втором году обучения у девочек 6-
ти лет в гибкости (V=17–23%) и девочек 7-ми лет – в быстроте (V=13–24%) (таблица 2). 
В развитии остальных качеств имела место большая неоднородность групп в каждом воз-
расте, несмотря на некоторое повышение по окончании каждого учебного года. 

Статистически достоверные изменения (Р0<0,05–0,01) в развитии физических ка-
честв девочек имели место по истечении четырех месяцев занятий каждого учебного года 
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в относительно ведущих физических качествах (статическая и динамическая сила, гиб-
кость), что обусловлено их поэтапным развитием (таблица 2). 

Таблица 2– Среднегрупповые значения показателей общей физической подготовленности 
девочек 5–7 лет, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах первого и второго 
года обучения 

№ 
п/п 

Показатели 
Воз-
раст, 
лет 

2017-2018 
Воз-
раст, 
лет 

2018-2019 
И  П  К  И  П  К  

хср±σ 
V,
% 

хср±σ 
V,
% 

хср±σ 
V,
% 

хср±σ 
V,
% 

хср±σ 
V,
% 

хср±σ 
V,
% 

1 Ловкость (с) 
5 8,6±0,7 9 8,0±1,5 19 7,7±1,8 23 6 6,1±0,9 15 5,9±0,9 15 5,8±0,3 5 
6 8,5±1,2 14 7,4±1,6 22 6,2±0,6 10 7 5,6±0,5 9 5,4±0,6 11 5,3±0,6 11 

2 
Выносливость 
(кол-во раз) 

5 4,8±3,6 75 9,2±1,9 21 8,4±2,3 27 6 4,8±3,6 75 11,3±3,0 27 14,7±0,8 5 
6 5,8±4,2 72 11,0±5,4 49 12,6±5,0 40 7 5,8±4,2 72 13,9±4,3 31 17,6±4,4 25 

3 
Статическая 
сила (с) 

5 6,0±3,1 52 8,1±3,3 41 8,7±3,5 40 6 7,1±4,3 61 10,1±5,1 50 18,5±9,8 53 
6 10,2±3,8 37 11,2±4,2 38 12,2±5,2 42 7 8,1±5,8 72 11,1±6,7 60 16,0±8,4 53 

4 
Быстрота 
(кол-во раз) 

5 3,0±0,8 27 4,0±1,2 30 5,2±1,1 21 6 4,5±1,4 31 5,8±0,5 9 6,0±0,6 10 
6 3,8±1,4 37 5,3±1,2 23 5,9±0,2 3 7 5,5±1,3 24 6,5±0,9 14 7,0±0,9 13 

5 
Скоростная 
сила (см) 

5 73,8±14,9 20 72,8±14,8 20 76,4±12,8 17 6 89,5±8,1 9 94,2±9,0 10 98,7±8,9 9 
6 

85,4±3,6 4 93,7±16,8 18 109,5±19,9 18 
7 108,1±15,

9 
15 

117,9±17,
6 

15 
124,4±13,

7 
11 

6 
Динамическая 
сила (кол-во 
раз) 

5 4,8±3,8 79 7,2±3,5 49 8,8±6,9 78 6 8,8±4,5 51 11,0±7,1 65 13,7±3,8 28 
6 9,2±4,3 47 12,8±5,6 44 16,9±6,8 40 7 11,3±4,7 41 12,9±4,8 37 15,1±3,9 26 

7 Гибкость (см) 
5 6,0±2,9 48 10,8±2,0 19 13,6±2,9 21 6 10,7±2,5 23 13,2±2,3 17 13,9±2,6 19 
6 6,8±2,1 31 9,4±3,7 39 14,8±3,4 23 7 11,3±4,1 36 12,0±4,1 34 14,4±3,4 24 

Примечание. V (%) – коэффициент вариации, И – исходные (сентябрь), П – промежуточные (декабрь) и К – 
конечные (май) результаты; полужирный шрифт – уровень значимости при Р0<0,05; курсив – уровень 
значимости при Р0<0,01. 

На начало каждого учебного года, несмотря на возраст девочек, имело место рас-
согласование в развитии общих физических качеств (таблица 3), что подтверждает вы-
бранную направленность вначале учебного года относительно отстающих физических 
качеств, а также направленного развития каждого качества в неделе в отдельности.  

Таблица 3– Корреляционные связи (r>0,7) показателей физической подготовленности де-
вочек 5-7 лет, занимающихся спортивной гимнастикой на спортивно-оздоровительном 
этапе 

Возраст 
2017-2018 учебный год 

Исходные Промежуточные Конечные 
5 СкС-Лк (0,7) В-ДС (0,7) Бс-ДС (0,8) 

% связей 5 4 4 

6 
СкС-Г (0,9) 
СкС-Дс (0,7) 
Бс-Дс (0,7) 

СкС-Лк (0,7) 
Бс-В (0,7) 
Бс-Г (0,8) 
В-ДС (0,9) 

Г-ДС (0,7) 
Г-В (0,8) 
Лк-Бс (0,7) 

СкС-ДС (0,8) 

%связей 14 43 4 

Возраст 
2018-2019 учебный год 

Исходные Промежуточные Конечные 

6 
Лк-Г (-0,7) 
В-СкС (0,7) 
В-Бс (0,7) 

Бс-ДС(0,7) 
Бс-Г (0,7)  
СкС-Г(0,7) 

СтС-ДС (0,8) 
В-СтС (0,8) 
В-Бс (0,7) 
В-СкС (0,7) 

Бс-ДС (0,9) 
СтС-ДС (0,7) 

% связей 14 19 24 

7 
Лк-В (-0,7) 
Лк-СкС (0,9) 

ДС-Г (0,7) 
ДС-Бс (0,9) 

В-СкС (0,7) 
ДС-Г (0,7) 

СтС-ДС (0,7) 
% связей 19 5 13 
Примечание. СкС – скоростная сила, Г– гибкость, Бс – быстрота, Дс – динамическая сила, Лк – ловкость, В – 
выносливость, СтС – статическая сила. 

Рассогласование в развитии физических качеств девочек 5-ти лет, имевшее место 
на первом году обучения, сменилось слабым согласованием по окончании второго года 
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обучения (24% из 21 возможных связей). При этом у девочек 6-ти слабое согласование 
(43% связей) в развитии качеств, имевшее место по истечении четырех месяцев занятий 
первого года обучения, сменилось их рассогласованием на втором году обучения.  

Анализ интенсивности роста физических качеств выявил, как правило, в первой 
половине каждого учебного года преобладание умеренного и ускоренного роста в шести 
качествах из семи, что объясняется выбранной направленностью в их развитии (таблица 
4, рисунок 1).  

На первом году обучение развитие физических качеств девочек 5-ти лет, за исклю-
чением статической силы, происходит за счет суммарного накопления в первом полуго-
дии, когда, несмотря на благоприятный период в их развитии, фактический уровень у бо-
лее половины из них был низким. Что касается девочек 6-ти лет, следует отметить 
недостаточность внешних средовых развитий для развития качеств в данном возрасте. 
Это объясняется упущенными возможностями в предыдущем возрасте и, соответственно, 
опозданием в развитии. 

Таблица 4 – Темпы роста по Броуди (W, %) и интенсивность роста (усл. ед.) показателей 
физической подготовленности девочек 5-7 лет, занимающихся спортивной гимнастикой 
на спортивно-оздоровительном этапе 

№ 
п/п 

Показатели 

В
оз
ра
ст

, л
ет

 2017-2018 

В
оз
ра
ст

, л
ет

 2018-2019 
Темпы роста по 
Броуди (W, %) 

Интенсивность 
роста (у. е.) 

Темпы роста по 
Броуди (W, %) 

Интенсивность 
роста (у. е.) 

И-П П-К И-П П-К И-П П-К И-П П-К 

1 Ловкость (с) 
5 -7,2 -3,8 -1,3 -0,7 6 -3,3 -1,7 -1,3 -0,7 
6 -13,3 -17,6 -0,8 -1,1 7 -3,6 -1,8 -1,3 -0,7 

2 
Выносливость  
(кол-во раз) 

5 62,9 -9,1 1,7 0,3 6 1,5 0,5 1,5 0,5 
6 61,9 13,6 1,6 0,4 7 82,2 23,5 1,6 0,4 

3 Статическая сила (с) 
5 29,8 7,1 1,6 0,4 6 34,9 58,7 0,7 1,3 
6 9,3 8,5 1,0 1,0 7 31,3 36,2 0,9 1,1 

4 
Быстрота 
(кол-во раз) 

5 28,6 26,1 1,0 0,9 6 25,2 3,4 1,8 0,2 
6 33,0 10,7 1,5 0,5 7 16,7 7,4 1,4 0,6 

5 Скоростная сила (см) 
5 -1,4 4,8 0,5 1,5 6 5,1 4,7 1,0 1,0 
6 9,3 15,6 0,7 1,3 7 8,7 5,4 1,2 0,8 

6 
Динамическая сила 
(кол-во раз) 

5 40,0 20,0 1,3 0,7 6 22,2 6,6 1,5 -0,5 
6 32,7 27,6 1,1 0,9 7 28,6 25,4 1,1 0,9 

7 Гибкость (см) 
5 57,1 23,0 1,4 0,6 6 20,9 5,2 1,6 0,4 
6 32,1 44,6 0,8 1,2 7 13,2 11,0 1,1 0,9 

Примечание. И – исходные (сентябрь), П – промежуточные (декабрь) и К – конечные (май) результаты. 

Обращает внимание факт сохранения умеренного роста у девочек 6-ти лет на пер-
вом году обучения в статической силе и втором году обучения – в скоростной силе, а так-
же в межтренировочный период – у девочек 7-ми лет – в ловкости, скоростной силе и 
гибкости, что можно объяснить реализацией комплексного подхода в развитии физиче-
ских качеств во втором полугодии первого года обучения. 

Изучение специальной физической подготовленности (тесты: «прыжок в длину с 
места», балл; «гимнастический мост», балл; «шпагат», балл; «угол в висе», балл; «наклон 
вперед «складка», балл; «бег 10 м», балл; «подтягивание на высокой перекладине», балл) 
девочек предполагало анализ результатов, показанных на трех внутришкольных соревно-
ваниях по общей и специальной физической подготовке в декабре 2017 г., мае и декабре 
2018 г.  

В первую десятку вошли в декабре 2017 г. вошли две девочки (П-ва А. (63,0 балла 
из 70) – первое место; Ф-на З. (55,5) – второе место); в мае и декабре 2018 г. – по три де-
вочки (май 2018 г.: П-ва А. (66,4) – первое место, П-ва К. (51,7) – шестое, Л-ко К. (50,9) – 
восьмое место; декабрь 2018 г.: К-ва В. (53,0) – пятое место, Я-ич А. (48,2) – восьмое, Ф-
ун А. (45,9) – десятое место). 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, реализация комплексного подхода в физической подготовке юных 
гимнасток позволяет по окончании первого года занятий более половины девочек 5 лет 
достигать возрастной уровень развития в шести физических качествах из семи, за исклю-
чением статической силы, и сохранять его на начало следующего учебного года. При этом 
у более половины девочек, приступивших к занятиям спортивной гимнастикой с 6 лет, 
достижение и превышение возрастного уровня развития физических качеств имело место 
спустя полтора года занятий, что связано с физиологическими особенностями развития в 
данном возрасте. 
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