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 уфимские – 4 балла (41,6±1,0 правильных ответа),  
 хабаровские – 3 балла (37,1±3,4 правильных ответов). 

ВЫВОДЫ 

Интеллектуальная подготовка хоккеистов на этапе углубленной специализации 
является ведущей – ей отводится до 41,7 % времени на учебно-тренировочный про-
цесс. Однако анализ научно-методической литературы и обобщение практического 
опыта ведущих специалистов в области детско-юношеского хоккея указывает на де-
фицит научно-методических сведений, раскрывающих теоретические и практические 
аспекты интеллектуальной подготовки юных хоккеистов применительно к этапу уг-
лубленной специализации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние физкультурных занятий на основе использования эле-

ментов игры в футбол на развитие координационных способностей у детей 5-7 лет. Статья под-
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, несмотря на разнообразие программ, внедряемых в дошко-
льных образовательных учреждениях, проблема совершенствования физического вос-
питания детей остается актуальной. Специалисты указывают, что система физического 
воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях функционирует недос-
таточно эффективно, и отмечают необходимость ее совершенствования как в плане 
традиционно используемых, так и внедрения новых средств, форм и методов занятий 
физическими упражнениями [5, 6].  

В контексте данной проблемы особый интерес представляет изучение влияния 
элементов игры в футбол на развитие координационных способностей у детей старше-
го дошкольного возраста. Футбол обладает набором упражнений, которые обеспечи-
вают возможность решения двигательной задачи в условиях вариативности, быстрой 
смены различных двигательных действий и необходимости управлять различными 
звеньями опорно-двигательного аппарата при постоянной необходимости преодоления 
избыточных степеней свободы [1, 2, 4].  

В теории физического воспитания детей дошкольного возраста методика заня-
тий на основе использования элементов игры в футбол, направленная на развитие ко-
ординационных способностей, недостаточно разработана.  

МЕТОДИКА 

Исследовательской работой на разных этапах было охвачено 175 детей, 46 ин-
структоров по физическому воспитанию детей дошкольного возраста, 45 педагогов-
тренеров ДЮСШ и 192 воспитателя ДОУ. Анализ влияния физкультурных занятий на 
основе использования элементов игры в футбол на развитие координационных спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста проводился в рамках педагогическо-
го эксперимента на базе дошкольных образовательных учреждений № 2 и №37» г. 
Шуи Ивановской области. Эффективность разработанной методики определялась сте-
пенью развития координационных способностей с использованием контрольных уп-
ражнений: «Челночный бег с переноской предмета»; «Цапля на болоте»; «Пройти по 
линии»; «Бег до мяча по зрительному и слуховому ориентиру». В рамках исследова-
ния проводились наблюдения за двигательной активностью детей и анкетирование 
специалистов по физическому воспитанию и педагогов-тренеров в ДОУ.  
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Обработка полученных данных осуществлялась по t – критерию Стьюдента.  
На основе анализа анкетных данных выявлено, что в системе физкультурно-

оздоровительной работы с детьми предпочтение отдается элементам игры в баскетбол 
(100%), волейбол (22%) и лишь в 13% используются упражнения с элементами футбо-
ла. Большинство опрошенных специалистов в качестве основной причины назвали 
отсутствие специально разработанных методических рекомендаций (87%). При этом 
они указывают на значительные потенциальные возможности элементов игры в фут-
бол для развития координационных способностей, формированию новых двигатель-
ных умений и навыков. Специалистами отмечается необходимость создания доступ-
ных возрастным особенностям детей условий, обеспечивающих формирование двига-
тельных действий, для полноценной жизнедеятельности детей (79%).  

На основе анализа проведенных наблюдений за действиями детей с мячом было 
выявлено, что большинство мальчиков (57,1%) и девочек (46,2%) 5-6 лет и 6-7 лет вы-
полняют ведение мяча по прямой только правой ногой. Ведение мяча только левой 
ногой осуществляют в среднем от 14 до 23% детей. Поочередное ведение мяча (правой 
и левой ногой) использует лишь треть мальчиков и девочек 5-7 летнего возраста. В 
основном дети 5-7 лет при ведении мяча используют либо только внутреннюю сторо-
ну стопы, либо сочетание носком и внутренней стороной стопы, что не является ра-
циональным с точки зрения скорости продвижения вперед.  

Для всех детей данных возрастных групп наиболее удобным способом выпол-
нения удара ногой по мячу является удар носком стопы (86,3%). Другие способы уда-
ров (подъемом стопы, внешней частью подъема стопы, внутренней частью подъема 
стопы) детьми практически не используются. 

Экспериментальная методика занятий на основе использования средств футбола 
базировалась на следующих положениях:  

 подготовке мест и инвентаря для занятий футболом;  
 подборе адекватных возрастным особенностям способов и приемов выпол-

нения детьми ударов и ведений мяча; 
 создание условий выполнения различных движений в голеностопном, ко-

ленном и тазобедренном суставах; 
 обеспечение условий выполнения движений отдельными звеньями опорно-

двигательного аппарата во всех возможных направлениях, обусловленных анатомиче-
ским строением суставов всего тела; 

 использование упражнений, обеспечивающих согласование движений от-
дельных звеньев опорно-двигательного аппарата для выполнения двигательного дей-
ствия футболиста (удары по мячу, передачи, остановки, ведения и др.);  

 распределение, изучаемых упражнений по сложности их выполнения и ос-
воения детьми в течение учебного года; 

 составление блоков специальных упражнений по направленности освоения 
двигательных действий футболиста и игр. 

Занятия проводились 3 раза в неделю, длительность занятий составляла 25-
30минут. Объем занятий по разработанной методике во всех группах составил 33,3% 
(34 занятия в год) при 25%, 43,2% (44 занятия в год) при 50% и 23,5% (24 занятия) при 
100% соотношении от общего времени занятия. 

Физкультурные занятия с использованием элементов игры в футбол классифи-
цировались на:  

 обучающие, для ознакомления с новым материалом;  
 смешенного типа, направленные на закрепление; вариативные, с использо-

ванием более сложных вариантов уже освоенных двигательных действий;  
 тренировочные, включающие большое количество соревновательных уп-

ражнений и игр с мячом, направленные на развитие функциональных и двигательных 
качеств. 
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Все упражнения были разбиты на 5 блоков, которые включали: 
 Упражнения на развитие «чувства мяча»;  
 Упражнения, направленные на обучение ударов различными способами;  
 Упражнения, направленные на обучение передач и остановок мяча различ-

ными способами;  
 Упражнения, направленные на обучение ведения мяча различными спосо-

бами;  
 Комбинированные упражнения, направленные на закрепление и совершен-

ствование элементов игры в футбол.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Диагностика уровня развития координационных способностей в ходе педагоги-
ческого эксперимента позволила определить эффективность занятий на основе ис-
пользования элементов игры в футбол (таблица 1).  

Таблица 1 
Результаты в тестах на определение степени развития координационных  

способностей у детей 5-7 лет (Х±m) 
Группы (кол-во чел.) 

Контрольные упражнения 
Сроки проведе-
ния тестирова-

ния  К.Г.(n=43)
Э.Г. 

(n=44) 
t расч. р 

Пройди по линии (см) 
Начало 

Окончание 
19,9±0,09
17,2±0,07

19,9±0,05 
7,9±0,04 

1,44 
2,11* 

>0,05 
<0,05 

Бег до мяча по слуховому ориенти-
ру (сек.) 

Начало 
Окончание 

17,5±0,06
16,7±0,06

17,3±0,07 
12,4±0,04 

1,54 
2,13* 

>0,05 
<0,05 

Бег до мяча по зрительному ориен-
тиру (сек.) 

Начало 
Окончание 

15,6±0,07
15±0,06 

15,5±0,06 
10,6±0,04 

1,89 
2,54* 

>0,05 
<0,05 

Челночный бег с переноской пред-
мета (сек.) 

Начало 
Окончание 

12,8±0,03
12,5±0,04

13,1±0,03 
9,9±0,02 

1,69 
2,33* 

>0,05 
<0,05 

Цапля на болоте, на правой ноге 
(сек.) 

Начало 
Окончание 

15,3±0,03
18,7±0,09

15,8±0,05 
38,2±0,08 

1,93 
2,22* 

>0,05 
<0,05 

Цапля на болоте, на левой ноге 
(сек.) 

Начало 
Окончание 

12,2±0,05
14,4±0,09

12,5±0,02 
35,3±1,2 

1,86 
2,26* 

>0,05 
<0,05 

*t табличное (1, 99)< t расчетное 

В начале педагогического эксперимента между средними значениями результа-
тов в специальных тестах у детей контрольной и экспериментальной групп достоверно 
значимых различий не зафиксировано. По окончанию педагогического эксперимента 
отмечена положительная динамика в развитии координационных способностей у всех 
детей. При этом результаты детей экспериментальной группы во всех контрольных 
упражнениях оказались достоверно выше по сравнению с аналогичными данными до-
школьников из контрольной группы (p<0,05). Наибольший прирост в обеих группах 
был отмечен в развитии статического и динамического равновесия. В эксперимен-
тальной группе результаты, характеризующие статическое равновесие, в среднем уве-
личились в три раза, а в контрольной группе в среднем на 20%.  

В показателях динамического равновесия прирост результатов у детей экспери-
ментальной группы составил более 50%, в контрольной – 14%.  

Результаты в тесте «Бег до мяча по зрительному и слуховому ориентиру» у де-
тей экспериментальной группы выросли в среднем на 30%, а в контрольной лишь на 
4,5%. Аналогичная динамика роста результатов зафиксирована и в контрольном уп-
ражнении «Челночный бег с переноской предмета», где результаты в эксперименталь-
ной группе выросли на 24,4% и на 2,3% в контрольной группе.  

ВЫВОД 

Полученные данные подтверждают эффективность разработанной методики 
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физкультурных занятий на основе использования элементов игры в футбол с детьми 5-
7 лет, направленной на развитие координационных способностей.  
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менения новых методик адаптивного тестирования. Авторами предложена методика адаптивно-
го тестирования, в основе которой лежит модель взаимосвязи между учебными заданиями. 
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The purpose of this paper is the pedagogical control optimization based on adaptive testing 

methods. The authors proposed the new adaptive testing method based on linking models between 
tasks. 
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В современных условиях контроль учебной деятельности студентов представ-
ляет собой доминирующий компонент педагогического управления, фактор результа-
тивности образовательного процесса [1, 3, 4]. Поэтому технологиям педагогического 
контроля посвящено достаточно исследований; наиболее современной является адап-
тивное компьютерное тестирование, суть которого в следующем. Процесс тестирова-
ния разделяется на два этапа в соответствии с уровнем знаний студентов, участвую-


