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Аннотация  
Проблема интегративного развития интеллектуальных и двигательных способностей детей 

дошкольного возраста рассматривается как важнейшее направление подрастающего поколения. 
Особый интерес вызывают вопросы раскрытия природных основ интеллектуального и двигатель-
ного потенциала детей дошкольного возраста. 

В статье рассматривается проблема развития двигательных способностей детей в системе 
дошкольного образовательного учреждения, на основе педагогической технологии включающей 
элементы Вальдорфской педагогики. Статья содержит обоснование полученных результатов и тео-
ретических выводов по рассматриваемой проблеме. Полученные экспериментальные данные поз-
волили характеризовать разработанную педагогическую технологию на основе средств Вальдорф-
ской педагогики как развивающую, поскольку реализация ее оказало положительное воздействие 
на показатели физического, двигательного и психического развития детей старшего дошкольного 
возраста. 
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Annotation 
The problem of integrative development of mental and impellent abilities of children of preschool 

age is considered as the most important direction of younger generation. The particular interest is caused 
by questions of disclosure of natural bases of intellectual and impellent potential of children of preschool 
age 

In article the problem of development of impellent abilities of children in system of preschool edu-
cational institution, on the basis of pedagogical technology of Waldorf pedagogics including elements is 
considered. Article contains justification of the received results and theoretical conclusions on a consid-
ered problem. The obtained experimental data allowed characterizing the developed pedagogical technol-
ogy based on means of Waldorf pedagogics as developing as realization it has positive impact on indica-
tors of physical, impellent and mental development of children of the advanced preschool age. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема интегративного развития интеллектуальных и двигательных способно-
стей детей дошкольного возраста рассматривается как важнейшее направление подрас-
тающего поколения. Особый интерес вызывают вопросы раскрытия природных основ 
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интеллектуального и двигательного потенциала детей дошкольного возраста [1,2]. В свя-
зи с этим разработка и обоснование инновационных педагогических средств развития 
двигательных способностей детей в старшем дошкольном возрасте является одной из 
кардинальных проблем в области теории и методики физической культуры. 

Современный уровень психологической и педагогической науки позволяет гово-
рить о том, что противоречие между потребностью в движении и возможностью ее реа-
лизации в двигательной деятельности разрешается в игре – ведущем виде деятельности 
детей дошкольного возраста. Именно в игре происходит развитие психологических ме-
ханизмов двигательной деятельности, в том числе и способностей. Среди многообразия 
различных форм обучения и воспитания в системе дошкольных учреждений одним из 
нетрадиционных направлений является Вальдорфская педагогика. Преимущество средств 
и методов Вальдорфской педагогики перед традиционным построением воспитательно-
образовательного процесса заключается в том, что развитие двигательной функции ре-
бенка проходит в специфической, свойственной дошкольникам игровой деятельности, 
активизирующей его познавательную и двигательную активность. 

Однако нерешенные кардинальные вопросы методического характера приводят к 
тому, что средства и методы Вальдорфской педагогики в педагогических разработках 
рассматривается достаточно узко. 

МЕТОДИКА 

Разработана педагогическая технология на основе средств Вальдорфской педаго-
гики и осуществлена модификация ее структурных компонентов в системе дошкольного 
образовательного учреждения.  

Педагогическая технология предполагает: 
 обеспечить заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 
 способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном 

взаимодействии с семьей; 
 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности; 
 обеспечить рациональную организацию двигательной деятельности детей; 
 планировать педагогический процесс в соответствии с логикой развития дет-

ской игры, согласно которой игровая деятельность в дошкольном возрасте развивается от 
простых ее форм (предметной игры) к более сложным формам (игр-ожиданий, сюжетно-
ролевой, игры с правилами). При этом необходимо учитывать, что развитие игровой дея-
тельности опережает наличный уровень двигательных возможностей ребенка. 

Развитие двигательных способностей старших дошкольников происходит в разно-
образных видах деятельности (игровой, трудовой, продуктивной, двигательной и т.п.), в 
которых в качестве операций выступают движения ребенка. Но только в условиях двига-
тельной деятельности, инициируемой взрослым, этот процесс носит целенаправленный 
характер. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Для оценки эффективности разработанной педагогической технологии, проводи-
лись контрольные измерения показателей психофизического развития и двигательной 
подготовленности детей старшего дошкольного возраста. Физическое развитие детей 
оценивалось по основным соматическим и физиометрическим показателям: длина тела 
(см), масса тела (кг), окружность грудной клетки (см), жизненная емкость легких (мл). В 
ходе исследования было установлено, что индивидуальные и средние значения изучае-
мых признаков соответствовали возрастным нормам. Выявлено равномерное увеличение 
соматических и физиометрических показателей у детей контрольной и эксперименталь-
ной групп. За период эксперимента длина тела увеличивалась в среднем на 3,35%, масса 
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тела – 4,55%, окружность грудной клетки – 1,5%, жизненная емкость легких – 6,74%. Это 
свидетельствует, на наш взгляд, о том, что условия жизнедеятельности не нарушали 
естественного хода физического развития старших дошкольников. 

Динамика двигательных показателей в ходе педагогического эксперимента свиде-
тельствует о достаточно интенсивном развитии двигательных способностей в старшем 
дошкольном возрасте. Установлены статистически достоверные изменения в показате-
лях, характеризующих проявление быстроты (3,29÷5,8%); гибкости (5,65%); силы (4,8%); 
скоростно-силовых качеств (7,2%); координации движения и общей выносливости 
(4,8÷5,80%) (р<0,05; 0,01). В контрольной группе эти изменения не были столь суще-
ственны и находились в пределах 1,61÷3,32% (р>0,05). Индивидуальные результаты 
мальчиков в двигательных заданиях на скорость и силу были несколько выше аналогич-
ных показателей девочек. Девочки лучше справлялись с упражнениями на гибкость и 
координацию движения. 

Существенные изменения у детей экспериментальной группы по сравнению с их 
сверстниками из контрольной группы наблюдались в двигательных заданиях: бег 15 мет-
ров с высокого старта (сек), бег 10 метров с ходу (сек), прыжок в длину с места (см), сила 
сжатия правой и левой руки (кг). Наименьшие приросты отмечены в двигательных те-
стах: метание на дальность правой и левой рукой (см), метание на дальность набивного 
мяча (см), бег 300 метров с высокого старта (мин/сек).  

Развитие двигательно-координационных способностей детей 5-7 лет оценивалось 
по результатам детей в тестах, характеризующих их способность к точности воспроизве-
дения пространственного, временного параметров движения, сохранению статического 
равновесия, целевой точности, согласованности движений руками и ногами, ориентации 
в пространстве. Следует отметить, что девочки и мальчики показали достаточно высокий 
уровень психомоторного развития для своего возраста.  

В ходе педагогического эксперимента изучалось психическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста. Это было вызвано необходимостью подтвердить изна-
чальное наше предположение о том, что педагогическая технология на основе средств и 
методов Вальдорфской педагогики имеет широкую развивающую направленность. Ос-
новные статистические характеристики рассчитывались на смешанных группах без учета 
половой принадлежности до и после эксперимента (рис. 1). 

 
Рис.1. Показатели психического развития детей старшего дошкольного возраста (баллы): 

1 – тест на восприятие (методика «Какие предметы спрятаны в рисунках»); 2 – тест на 
узнавание (методика «Узнай фигуры»); 3 – тест на образно-логическое мышление (мето-

дика «Раздели на группы»); 4 – тест на внимание (методика «Проставь значки») 

Нами были использованы методики для оценки развития познавательных процес-
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сов: восприятия, переключения и распределения внимания, памяти, образно-логического 
и наглядно-действенного мышления, воображения.  

До эксперимента достоверных различий по всем исследуемым показателям психи-
ческого развития, как в контрольной, так и в экспериментальной группе, не наблюдалось. 
По окончанию педагогического эксперимента дети экспериментальной группы проде-
монстрировали достоверно более высокие результаты в тестах на восприятие, узнавание, 
образно-логическое мышление и внимание (2,5÷4,3 балла). В контрольной группе эти 
изменения находились в пределах 1,8÷2,4 балла. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволили характеризо-
вать разработанную педагогическую технологию на основе средств Вальдорфской педа-
гогики как развивающую, поскольку реализация ее оказало положительное воздействие 
на показатели физического, двигательного и психического развития детей старшего до-
школьного возраста.  
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Аннотация 
Физическая культура является одним из факторов, оказывающих положительное воздей-

ствие на физическое состояние и физическую активность мужчин в современном обществе. Специ-
алистами в области физической культуры и спорта установлено, что регулярные с адекватной 
нагрузкой занятия физическими упражнениями расширяют функциональные и адаптивные резервы 
важнейших систем организма людей зрелого возраста. В системе профилактических мероприятий, 


