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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения спортивной мотивации, эмоционального состо-

яния гимнасток 5-6 лет. Изучены мотивы выбора секции спортивной гимнастики у родителей дево-
чек. Авторами разработана и внедрена программа формирования мотивации к занятиям спортивной 
гимнастикой у девочек 5-6 лет. Результаты исследования могут быть использованы при организа-
ции тренировочного процесса у детей дошкольного возраста занимающихся спортивной гимнасти-
кой. 
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Abstract 
The article presents the results of the study of sports motivation, the emotional state of gymnasts 

aged 5-6 years. The motives of choosing the gymnastics section among the girls ' parents were studied. 
The authors developed and implemented a program for the formation of motivation for gymnastics classes 
for girls aged 5-6 years. The results of the study can be used in the organization of the training process in 
preschool children engaged in gymnastics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, с увеличением различных технических средств связи, наблю-
дается тенденция к снижению интереса к занятиям физической культурой и спортом. 
Тренеры прикладывают немало усилий, чтобы привлечь подрастающее поколение к заня-
тиям спортом. Но одной из проблем остается большой отсев детей занимающихся в груп-
пах начальной подготовки. Проблемами мотивации и мотивов поведения и деятельности 
в течение последних нескольких десятков лет занимались как отечественные, так и зару-
бежные авторы (Г.Д. Бабушкин, Е.Г. Знаменская, Е.П. Ильин, Ю.Дж. Кретти, Ю.Ю. Па-
лайма, Р.А. Пилоян, А.В. Шаболтас и др.). Один из важных вопросов, стоящих перед тео-
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ретиками и практиками физической культуры и спорта является сохранение интереса к 
спортивной деятельности с этапа начальной подготовки на долгие годы спортивной карь-
еры. В зависимости от того как развивается и растет спортсмен, меняются и мотивы. 
Очень важны именно начальные ступеньки по сохранению устойчивых мотивов [1, 2, 3].  

Цель исследования: разработать и экспериментально апробировать программу 
формирования мотивации к занятиям спортивной гимнастикой у девочек 5-6 лет.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимало участие 2 группы дошкольников в возрасте 5-6 лет 
(контрольная и экспериментальная) по 18 человек, обучающихся спортивной гимнастике 
на базе МАУ ДО ДЮСШ № 1 г. Тюмени, и их родители в количестве 42 человек. 

Для изучения мотивации спортивной деятельности у девочек 5-6 лет нами исполь-
зовалась анкета, включающая 3 блока: блок интересов, блок способностей и блок истин-
ных мотивов (таблица 1). 

Таблица 1– Анкета 
Вопрос Ответ 

Блок интересов 
1. Что бы тебе было интересно делать?  
2. Что ты любишь делать?  
3. Что ты делаешь в свободное время?  

Блок способностей 
1. Чем ты занимаешься помимо садика или школы?  
2. Какой вид спорта или творчества тебе нравится?  
3. Как ты думаешь у тебя получается?  

Блок истинных мотивов 
Когда ты занимаешься, тем, что тебе хочется, что больше всего нравится?  

А) Что бы все на тебя смотрели, как ты умеешь  
Б) Мастерить что то, делиться этим с кем то  
В) Нравится преподаватель, друзья в группе  
Г) Интересно проходят тренировки, нравится участвовать в играх  

Опрос родителей детей осуществлялся по модифицированной нами анкете Н.Ю. 
Атамановой. Оценка уровня спортивной мотивации девочек 5-6 лет проводилась по мето-
дике Н.Г. Лускановой. Эмоциональное состояние изучалось при помощи цветового теста 
Люшера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе анкетирования интересов, способностей, истинных мотивов, мы выявили, 
что у девочек преобладает интерес в двигательной активности и просмотре мультфиль-
мов, они заинтересованы в коммуникации с родственниками и сверстниками и уверены в 
своих способностях при выполнении гимнастических упражнений. 

При выборе секции гимнастики, родители девочек руководствовались мотивом 
укрепления здоровья и всестороннего развития своих детей, а также, на их взгляд, высо-
ким уровень развития гибкости девочек. Родители верят в профессиональную компетент-
ность тренера и, что он станет наставником для их детей. Результаты изучения спортив-
ной мотивации гимнасток говорят о том, что в большей степени дети как контрольной, 
так и экспериментальной групп посещаю секцию, так как у них много друзей, и им очень 
хотелось бы, чтобы на занятиях остались одни игры.  

Результаты Цветового теста Люшера проведенного на первых четырех занятий 
свидетельствуют о том, что эмоциональное состояние детей контрольной группы и экс-
периментальной групп соответствует оценке «удовлетворительно». 

На основании полученных данных нами разработана и внедрена в спортивно-
оздоровительный процесс программа формирования мотивации к занятиям спортивной 
гимнастикой у девочек 5-6 лет (таблица 2). Программа рассчитана на 34 часа из них: 6 
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часов отводится на теоретическую подготовку и 28 часов на практическую.  

Таблица 2 – Содержание и объем материала программы формирования мотивации к заня-
тиям спортивной гимнастикой (по часам) 

Раздел Тема Количество часов 
Теоретический Проведение бесед по пропаганде ЗОЖ 1ч 

Просмотр мультфильмов «Спорт – это важно» с обсуждением 1ч 
Просмотр обучающих мультфильмов о гимнастике с обсуждением 1ч 
Конкурс детских рисунков 3 ч 

Итого часов:  6 ч 
Практический Игры с элементами спортивной гимнастики по сюжету просмотренных 

мультфильмов 
10 ч 

Танцевальные упражнения с элементами гимнастики и музыкальным со-
провождением 

8 ч 

Проведение занятия по сюжету просмотренных мультфильмов 8 ч 
Проведение спортивно – массовых мероприятий совместно с родителями 2ч 

Итого часов 28ч 
 Всего часов 34ч 

Теоретическая подготовка включает беседы по пропаганде ЗОЖ (Дидактическая 
игра «Знаки ПДД в картинках и стихах, Конкурс детских рисунков, загадок на спортив-
ную тематику. Просмотр обучающих мультфильмов о гимнастике с обсуждением. Осо-
бенно актуальным стало проведение данных мероприятий во время проведения онлайн-
тренировок. 

Практическая часть включала: проведение сюжетно-ролевых игр, по мотивам 
мультипликационных фильмов, танцевальные упражнения с элементами гимнастики и 
совместное проведение спортивно-массовых мероприятий (кросс нации, сдаем ГТО вме-
сте!).  

После внедрения программы нами проведено повторное тестирование эмоцио-
нального состояния детей и уровень их спортивной мотивации. Уровень эмоционального 
состояния детей в контрольной и экспериментальной группе до и после эксперимента с 
13 по 16 занятие представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Эмоциональное состояние детей 5-6 лет в конце педагогического эксперимента 

Исходя из результатов первичного и итогового тестирования эмоционального со-
стояния детей видно, что обе группы к концу освоения разработанной нами программы 
имеют примерно близкий средний показатель эмоционального состояния «благоприят-
ный». Но следует отметить, что в экспериментальной группе данный показатель значи-
тельно выше, чем в контрольной. 

В результате итогового тестирования уровня спортивной мотивации девочек, мы 
выявили, что в контрольной группе не произошло значительных изменений, а в экспери-
ментальной группе помимо мотивов, выбранных в начале эксперимента, гимнастки отме-
тили дополнительно, что им нравится в секции, они с радостью идут заниматься, они ча-
сто рассказывают родителям о занятиях (рисунки 2, 3). Во всех рисунках по оси 
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категорий обозначено: 
1 – Тебе нравится в кружке, в секции или нет?; 2 – Ты всегда с радостью идешь заниматься?;  3 – Если бы 
тренер сказал, что завтра не обязательно приходить на тренировки всем учащимся, желающим можно остаться 
дома – Ты пошел бы на тренировку?; 4 – Тебе нравится, когда отменяют тренировки?; 5 – Ты хотел бы, чтобы 
на занятиях остались одни игры?; 6 – Считаешь, что только в этом виде спорта сможешь достичь значительных 
успехов?; 7. – Ты часто рассказываешь о занятиях родителям?; 8 – Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее 
строгий тренер?; 9 – У тебя в группе много друзей?; 10 – Тебе нравятся одногруппники? 

 

 

Рисунок 2 – Спортивная мотивация девочек 5-6 лет контрольной группы до и после эксперимента 

 

 
Рисунок 3 – Спортивная мотивация девочек 5-6 лет экспериментальной группы до и после эксперимента 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что разрабо-
танная и экспериментально апробированная программа формирования мотивации к заня-
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тиям спортивной гимнастикой у девочек 5-6 лет существенно повлияла на повышение 
мотивации к занятиям спортивной гимнастикой и способствовала благоприятному эмо-
циональному состоянию гимнасток на тренировочных занятиях. 
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Аннотация  
Педагогический эксперимент выявил значение мини-футбола для эффективности построе-

ния образовательного процесса по физической культуре. Проведённый сравнительный анализ пока-
зал, что тренирующий эффект мини-футбола при еженедельных двухразовых занятиях в течение 
двух лет выше, чем при занятиях общей физической подготовкой. Представлена методика опреде-
ления физической подготовленности студентов, обучающихся по специализации «Футбол». Резуль-
таты исследования позволили прийти к заключению об эффективности введения мини-футбола в 
образовательную программу по дисциплине «Физическая культура». Продемонстрировано, что за-
нятия по мини-футболу обеспечивают повышение уровня физической подготовленности студентов. 

Ключевые слова: образовательный процесс, студенты, физическое воспитание, физическая 
культура, футбол, мини-футбол. 
  


