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ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольный возраст – важный период в жизни человека, который характеризует-

ся началом формирования личности ребенка, закладываются основы физических и мо-

рально-волевых качеств, развивается интерес к двигательной деятельности, происходит 

осознанное приобщение к ценностям физической культуры и спорта, формируется по-

требность в физкультурно-спортивных занятиях [1, 3]. 

Ведущим показателем сформированности физической культуры личности является 

физическая подготовленность, динамика которой позволяет оценить качество учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию [4, 5]. 

Цель исследования: определить динамику физической подготовленности детей 4-7 

лет в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Методы и организация исследования: анализ теоретической и научно-

методической литературы, контрольно-педагогические испытания (тестирование), педа-

гогическое наблюдение, педагогический эксперимент. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения № 27 общеразвивающего вида «Садко» города Смоленска, в котором приня-

ли участие 96 дошкольников (средняя группа – 29, старшая группа 43, подготовительная 

группа – 25 детей). Выявление физической подготовленности осуществлялось в начале 

(сентябрь 2015 г.) и в конце (май 2016) учебного года. 

Физическая подготовленность определялась по результатам контрольно-

педагогических испытаний: метание мешочка (150 г), прыжки в длину с места, бег на 30 

м. Использованные контрольные упражнения рассчитаны на детей средней, старшей и 

подготовительной групп детского сада. Основными критериями отбора тестов явились 

простота и доступность их использования, обеспечение преемственности с программным 

материалом и методикой контроля по физическому воспитанию в МДОУ «Садко». 

Для оценки темпов прироста индивидуальных показателей физических качеств в 

течение года применялась методика В.И. Усакова [2] согласно которой: неудовлетвори-

тельный темп прироста – до 8%; удовлетворительный – 8÷10%; хороший – 10÷15%; от-

личный – свыше 15%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительные показатели физической подготовленности по результатам кон-

трольно-педагогических испытаний, в начале и конце учебного года, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика физической подготовленности детей дошкольного возраста в те-

чение учебного года 

Контрольные упражнения 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

н* к* н* к* н* к* 

Метание мешочка 

150 г (м) 

мальчики 4,3 5,2 4,9 5,9 7,5 8,4 

девочки 3,1 3,7 3,9 5,2 5,2 7,6 

Прыжки в длину с 

места (см) 

мальчики 56,1 82,4 75,6 99,8 106,2 123,5 

девочки 57,3 66,7 73,2 94,4 98,2 118,2 

Бег 30 м (с) мальчики 9,7 8,8 9,6 8,4 8,2 7,5 

девочки 10,9 9,9 9,5 8,5 8,6 7,9 

н* – начало года; к* – конец года. 

Выявлено, что наибольший прирост в метании мешочка был обнаружен у мальчи-

ков старшей группы (1,0 м) и девочек старшей (1,3 м) и подготовительной (2,4 м) групп. 

В прыжках в длину с места наилучший прирост был показан мальчиками средней (26,3 

см) и старшей (24,2 см) и девочками старшей (21,2 см) и подготовительной (20,0 см) 

групп. В беге на 30 метров самый высокий прирост наблюдался у мальчиков старшей (1,2 

с) и у девочек средней и старшей (1,0 с) групп. 

Темпы прироста показателей физической подготовленности дошкольников, полу-

ченные в ходе контрольно-педагогических испытаний, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Темп прироста физической подготовленности детей дошкольного возраста 

(по В. И. Усакову) (в %) 

Виды движений 

Прирост 

Средняя  

группа  

Старшая  

группа  

Подготовительная  

группа  

темп оценка темп оценка темп оценка 

Метание мешочка 

150 г (м) 

мальчики 19 отлично 18 отлично 11 хорошо 

девочки 18 отлично 29 отлично 37 отлично 

Прыжки в длину с 

места (см) 

мальчики 38 отлично 28 отлично 15 хорошо 

девочки 15 хорошо 25 отлично 18 отлично 

Бег 30 м (с) мальчики 10 удовл. 13 хорошо 9 удовл. 

девочки 10 удовл. 11 хорошо 8 у удовл. 
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Удовлетворительные темпы прироста были показаны мальчиками и девочками 

средней и подготовительной группы в беге на 30 м.  

Хорошие темпы прироста наблюдались у девочек средней группы в прыжках в 

длину с места; у мальчиков и девочек старшей группы в беге на 30 м, а также у мальчи-

ков подготовительной группы в прыжке в длину с места и в метании мешочка. Отличные 

темпы прироста выявлены у мальчиков средней и старшей групп и у девочек в средней, 

старшей и подготовительной группах в метании мешочка; у мальчиков средней и стар-

шей групп, а также у девочек старшей и подготовительной групп в прыжках в длину с 

места. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные нами данные о показателях физической подготовленности дошколь-

ников трех возрастных групп, посещающих МДОУ № 27 г. Смоленска, позволили сде-

лать следующие выводы: 

1. Выявлена положительная динамика физической подготовленности дошкольни-

ков, по всем исследуемым показателям полученная в основном за счет целенаправленной 

системы физического воспитания и естественного роста. 

2. В беге на 30 метров у дошкольников средней и подготовительной групп обна-

ружен удовлетворительный темп прироста физической подготовленности, обусловлен-

ный естественным ростом и двигательной активностью детей. 

3.  Подтвердилась закономерность возрастной динамики физической подготов-

ленности, характерная для детей дошкольного возраста. 
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Аннотация 

В статье анализируется десятилетний опыт подготовки тренерских кадров в высшей школе 

тренеров по баскетболу. Рассматриваются принципы обучения, позволяющие оптимизировать про-

цесс обучения, сделать его более интересным и полезным для слушателей. Предлагаемые подходы 

явились результатом обобщения теоретических основ образования взрослых и творческого анализа 

учебного процесса высшей школы тренеров по баскетболу.  
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Annotation 

In article ten years' experience of preparation of trainer's shots in the higher school of trainers on 

basketball is analyzed. The principles of training allowing optimizing training process, to make him more 

interesting and useful to listeners are considered. The offered approaches were result of generalization of 

theoretical bases of education of adults and the creative analysis of educational process of the higher 

school of trainers on basketball.  
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В 2007 года на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта была открыта Высшая школа тренеров 

(ВШТ) по баскетболу. За 10 лет работы школы было подготовлено десять выпусков тре-

неров. Всего за эти годы в школе прошли обучение более 100 высококвалифицированных 

тренеров из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Эстонии и Германии. Более 30 

процентов выпускников имели звания залуженных тренеров России, звания заслуженных 

мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и мастеров спорта. 60 процен-

тов выпускников работают в структурах профессиональных баскетбольных клубов, 

остальные в организациях, связанных с подготовкой спортивного резерва. ВШТ стала 

методическим центром подготовки квалифицированных тренеров по баскетболу. В про-

цессе становления работы школы использовались различные рекомендации, связанные с 

подготовкой тренерских кадров по различным видам спорта. Однако, методики долго-

срочного повышения квалификации дипломированных квалифицированных тренеров по 

баскетболу в специальной литературе нами не обнаружено. 


