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ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ю.С Подставкова 

Введение. В настоящее время система физического воспитания дошкольников 
предполагает отказ от единообразия программ и включение в физкультурно-
оздоровительный процесс средств инновационных педагогических технологий. Сего-
дня очевидно, что инновации в области физической культуры дошкольников при пра-
вильном их применении могут оказывать благоприятное воздействие на организм ре-
бенка. 

Решение проблемы всестороннего развития ребенка во многом зависит от ра-
ционального использования средств и методов, которые наиболее эффективно будут 
способствовать совершенствованию и гармоничному развитию физических и психиче-
ских способностей детей дошкольного возраста (Г.Н. Шамардина, Н.Г. Долбышева, 
2003). 

Цель данной работы – оценить эффективность использования инновационных 
средств (фитбол и стретчинг) в процессе физического воспитания в дошкольных уч-
реждениях и определить их рациональное соотношение с традиционными средствами.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ и обобще-
ние научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, тестирование фи-
зической подготовленности, педагогический эксперимент, методы математической 
статистики и метод статусметрии (Г.И. Разоренов, Г.А. Поддубский, 1985, 1986; Т.С. 
Разоренова, 1998). 

В эксперименте приняли участие дети 5-6 лет, 104 человека (51 мальчик и 53 
девочки) из разных дошкольных учреждений (Выборгский, Калининский, Невский и 
Центральный районы) Санкт–Петербурга. В ходе исследования были выделены кон-
трольная группа (100% традиционных средств), экспериментальная группа №1 (60% 
инновационных средств), экспериментальная группа №2 (40% инновационных 
средств). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физической подготовленности детей определялся с помощью тестов: 
(а) челночный бег 5х6; (б) прыжок в длину с места; (в) подъем туловища из положения 
лежа на спине; (г) метание теннисного мяча в цель; (д) прыжки через скакалку; (е) от-
бивание мяча. Проводился традиционный статистический анализ значимости различий 
между средними значениями показателей в сопоставляемых группах по t–критерию 
Стьюдента. При сопоставлении данных, полученных в начале и в конце учебного года, 
выявлено следующее. 
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В экспериментальной группе №1 у мальчиков отмечаются изменения в лучшую 
сторону по таким показателям, как челночный бег, прыжки в длину с места, прыжки 
через скакалку и метание мяча в цель; результаты тестов «подъем туловища» и «отби-
вание мяча» ухудшились. Однако проведенный статистический анализ показал, что 
расчетные значения t-критерия Стьюдента меньше критического для уровня значимо-
сти р < 0,05. Таким образом, результаты тестов статистически существенно не разли-
чаются, а наблюдаемые изменения можно рассматривать как случайные. У девочек 
ухудшились показатели по прыжкам в длину с места, результаты остальных тестов 
имеют положительную динамику. Значения t-критерия Стьюдента расчетное превы-
шает критическое для челночного бега и отбивания мяча при уровне значимости р < 
0,05, а для подъема туловища и прыжков через скакалку - при уровне значимости р < 
0,01. Для прыжков в длину и метания мяча значения t-критерия Стьюдента расчетное 
меньше критического при уровне значимости р < 0,05. В экспериментальной группе 
№2 как у мальчиков, так и у девочек наблюдаются статистически значимые различия 
результатов практически всех тестов, исключение составляет тест «метание мяча в 
цель» у девочек, где значения t-критерия Стьюдента расчетное меньше критического 
при уровне значимости р < 0,05. В контрольной группе все результаты мальчиков и 
девочек от начала к концу года существенно изменились в лучшую сторону. Значения 
t-критерия Стьюдента расчетные значительно превышают граничные значения при 
уровне значимости р < 0,05 и выше. 

Проведенное тестирование физической подготовленности детей контрольной и 
экспериментальных групп показало, что при использовании инновационных средств 
физического воспитания в объеме 60% от времени, отведенного для физкультурных 
занятий, уровень физической подготовленности детей не может считаться удовлетво-
рительным, так как динамика большинства показателей не является статистически 
значимой. В тех группах, где объем инновационных средств физического воспитания 
составлял не более 40% от общего объема времени физкультурного занятия, выявлено 
достоверное улучшение показателей физической подготовленности как у мальчиков, 
так и у девочек. Еще более значительное улучшение уровня физической подготовлен-
ности наблюдается при использовании на занятиях только традиционных средств обу-
чения. 

На основе данных, полученных при проведении сравнительного педагогическо-
го эксперимента и с помощью многофакторного анализа, были определены наиболее 
значимые показатели (факторы), влияющие на благоприятный эффект обучения до-
школьников. 

Статусметрическая модель эффективности обучения в течение учебного года 
имеет вид линейного многочлена (полинома) – многомерной функции: 

Zэфф = B0 + B1X1 + B2X2 + ... + BiXi + ... + BkXk, 

где: 
Zэфф – критерий межгрупповых различий, 
k – количество независимых переменных (аргументов), 
Xi – независимая переменная (аргумент), 
Bi – коэффициент влияния показателя Xi на критерий межгрупповых различий 

Zэфф. 
Аргументами функции являются следующие показатели, представленные в 

табл. 1. 
Были отобраны наиболее информативные показатели и построены математиче-

ские модели для критерия межгрупповых различий – обобщенного показателя эффек-
тивности процесса обучения Zэфф для пары групп: «благоприятный эффект обучения – 
неблагоприятный эффект» для мальчиков и девочек. 

Z(эфф, мал) = –3,222 + 9,435 X2 – 0,0296 X4 – 0,138 X 5 ++ 0,196 X6 + 0,514 X7 – 0,0364 X8,  
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Z(эфф, дев.) = –9,018 + 3,233 X2 + 0,447 X3,  

Таблица 1 
Количественные показатели физической подготовленности дошкольников 
№ показателя Наименование и единица измерения показателя 

Х2 Доля традиционных средств 
Х3 Челночный бег (с) 
Х4 Прыжок в длину с места (см) 
Х5 Подъем туловища (кол. раз) 
Х6 Прыжки на скакалке (кол. раз) 
Х7 Метание мяча в цель (кол. раз) 
Х8 Отбивание мяча (кол. раз) 
Х9 Общий эффект процесса обучения (балл) 

 
Модели позволили определить решающие правила, с помощью которых по ре-

зультатам вычисления критерия Zэфф, можно классифицировать детей по группам: 
«благоприятный эффект обучения – неблагоприятный эффект обучения», показанные 
в табл. 2. 

Таблица 2 
Решающие правила классификации 

 Неблагоприятный эф-
фект обучения 

Неопределенное ре-
шение 

Благоприятный 
эффект обучения 

Мальчики Zэфф < –0,427 –0,427 ≤ Zэфф≤ –0,021 Zэфф > –0,021 
Девочки Zэфф < –0,086 –0,086 ≤ Zэфф ≤ 0,029 Zэфф > 0,029 

 
Полученные решающие правила дают возможность в начале учебного года по 

результатам исходного тестирования физической подготовленности детей сделать 
прогноз о том, будет ли эффект их обучения благоприятным или неблагоприятным к 
концу года. После приведения модели (Z(эфф, мал) и Z(эфф, дев.)) к виду, удобному для ана-
лиза, была оценена весомость вклада каждого из первичных показателей в критерий 
межгрупповых различий Zэфф по абсолютной величине и знаку коэффициентов. Полу-
ченные коэффициенты приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Весомость вклада показателя в критерий межгрупповых различий 

 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
Мальчики 0,694 – –0,268 –0,323 0,409 0,316 0,273 
Девочки 0,434 0,901 – – – – – 

 
Полученные коэффициенты представляют информацию об их вкладе в уровень 

физической подготовленности каждого дошкольника, необходимую для анализа и 
корректировки занятий физическими упражнениями, возможность обоснованно опре-
делять наиболее эффективные средства и методы и выработать индивидуально для 
каждого ребенка наиболее рациональный образовательный маршрут. 

ВЫВОДЫ 

1. Статистический анализ результатов физической подготовленности детей 5-6 
лет показал, что в контрольной группе и в экспериментальной группе № 2 (40% инно-
вационных средств) произошли достоверные улучшения показателей физической под-
готовленности как у мальчиков, так и у девочек (уровень значимости p<0,05 и выше). 
В экспериментальной группе № 1 (60% инновационных средств) достоверные измене-
ния с уровнем значимости p<0,05 наблюдались в результатах только четырех тестов у 
девочек. 

2. В результате экспериментального исследования и на основе результатов 
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тестирования было определено рациональное соотношение традиционных и иннова-
ционных средств. В процессе физического воспитания детей 5-6 лет для обеспечения 
оптимального уровня физической подготовленности объем традиционных средств 
обучения должен составлять не менее 60% от общего объема времени физкультурного 
занятия. 

3. В ходе исследования многофакторный анализ показал количественный 
вклад каждого показателя (фактора) в благоприятный эффект обучения детей. Были 
определены наиболее значимые факторы, влияющие на успешность физического вос-
питания детей старшего дошкольного возраста: 

• наибольший вклад в благоприятный эффект обучения мальчиков вносят такие 
факторы, как доля традиционных средств; прыжки на скакалке; метание мяча и отби-
вание мяча; 

• наибольший вклад в благоприятный эффект обучения девочек вносят такие 
факторы, как челночный бег и доля традиционных средств. 

4. Построенные математические модели эффективности учебно-
воспитательного процесса детей в дошкольных учреждениях позволили впервые уста-
новить количественные закономерности, которые связывают показатель эффективно-
сти этого процесса с показателями физической подготовленности детей в начале учеб-
ного года и долей времени использования традиционных средств обучения в наборе 
используемых методов. Подобного рода закономерности, являющиеся инструментами 
прогнозирования эффективности учебно-воспитательного процесса, могут быть поло-
жены в систему управления качеством комплексных средств и методов обучения в 
физическом воспитании дошкольников. 

5. Прогнозирование результатов успешности физического воспитания помо-
жет педагогу по физическому воспитанию наилучшим образом организовать учебно-
воспитательный процесс, направленный на улучшение благоприятного эффекта обу-
чения. 

Автор благодарит профессора Разоренова Г.И. за методическую помощь в ма-
тематическом анализе данных. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРОКА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

М.В. Поляничко 

Классно-урочная система обучения и технологии, связанные с ней, изначально 
предполагают принуждение. Контрольная работа, зачет, вызов к доске, служащие для 
проверки знаний школьника, уже давно превратились в некую форму "пытки" для эк-
заменуемого. Успешное прохождение очередной проверки говорит только о том, что 


