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По нашим данным, наибольшее количество достоверных взаимосвязей выявлено 
между показателями быстрых и точностных двигательных действий и точности РДО (21 
взаимосвязь), теппинг теста (8 взаимосвязей), разницы результатов челночного бега 3×10 
м и бега на 30 м в условиях альтернативной неопределённости (6 взаимосвязей). 

С возрастом в ручных действиях значимость сенсорного компонента существенно 
не изменяется (с 0,536 до 0,540), а в условиях лимита времени влияние этого компонента 
значительно повышается (с 0,470 до 0,651). Достоверное влияние моторного компонента 
в ручных действиях выявлено только у мальчиков в возрасте 7-8 лет в обычных услови-
ях, значимость данного компонента в условиях лимита времени с возрастом значительно 
уменьшается. Таким образом, характер реакции у школьников определяют значимость 
сенсорных и моторных компонентов при выполнении различных двигательных действий, 
связанных с быстрыми и точностными движениями. 

ВЫВОД 

Уровни развития координационных способностей у мальчиков в возрасте 7-12 лет 
оказывают существенное влияние на формирование быстрых и точностных двигательных 
действий, среди них выделяются точность РДО, теппинг-тест, разница результатов чел-
ночного бега 3×10 м и бега на 30 м в условиях альтернативной определённости. 
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modern preschoolers is about 40% lower than that of their peers in 1960 and 1970 years of birth. However, 
the article highlights the methodological approaches on the use of various forms of training with different 
types of motor activity in accordance with the education of physical qualities. The proposed methodology 
of concentration of the class’s content on training 2-3 physical qualities, based on sensitive periods of de-
velopment of the child gives a considerable increase of the physical development of the child.  

Keywords: physical education, education of physical qualities, growth rate of the results, content 
and form of training, physical development, technology of training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В практике физического воспитания очень значимы вопросы опережающей физи-
ческой подготовки детей с учетом чувствительных и критических периодов развития 
детского организма, которые актуализируются в свете подготовки программ третьего 
поколения для дошкольных образовательных учреждений, средней общеобразовательной 
школы, детско-юношеского спорта. Функциональное здоровье ребенка – основа даль-
нейшего повышения уровня общей работоспособности, развития на этой основе физиче-
ских качеств, благоприятного развития психофизической сферы. При недостаточном 
уровне функционирования организма невозможно освоить физические нагрузки, необхо-
димые для преодоления жизненных трудностей [7].  

В настоящее время детско-юношеские спортивные школы в целом ряде видов 
спорта ощущают острый недостаток в притоке детей, способных и готовых к спортивной 
деятельности. По данным различных источников физическое развитие детей постоянно 
ухудшается. Темпы прироста физических кондиций детей 4-7 лет не соответствуют 
должному уровню показателей, заложенному в учебные программы по физическому вос-
питанию в дошкольных образовательных учреждениях [5]. К моменту перехода детей из 
детского сада в школу физическая подготовленность соответствует должным показате-
лям только у 48% детей. В беге на 30 метров отставание от должного результата состав-
ляет в 35,2% случаев у мальчиков и 24,7% случаев у девочек, в 3 минутном беге эта раз-
ница составляет, соответственно, – 31,9% и 30,4%, в метании мяча – 25,3% и 16,6% [8]. 
Количество детей относящихся к основной группе составляет 56,7%, к подготовительной 
– 17,8%, к специальной – 9,5%, к группе ЛФК – 12,7%, освобожденных от занятий 3,3% 
[1]. Таким образом можно констатировать, что за последние 15-20 лет ситуация с уров-
нем физической подготовленности и физического развития детей остается неудовлетво-
рительной. Требования стандарта образования третьего поколения к результатам обуче-
ния сводятся к самоопределению ученика, созданию мотивации к занятиям физической 
культурой, способности к решению моральных проблем, оценке собственных поступков. 
При этом необходимо воспитывать способность к управлению своей деятельностью, 
навыкам сотрудничества, работе с учебными моделями, выполнению логических опера-
ций, установлению аналогий. Все это должно проявиться в освоении системы знаний, 
опыте предметной деятельности по получению знаний [6]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Главная задача нашего исследования состояла в разработке педагогической техно-
логии физического воспитания детей, позволяющей укрепить здоровье занимающихся, 
вывести уровень физической подготовленности дошкольников на уровень должных тре-
бований и создать мотивацию для дальнейших занятий спортом. При этом предусматри-
вались опережающие темпы физической подготовленности дошкольников на 15-20% и 
концентрация содержания занятий по воспитанию 2-3 физических качеств. В наших ис-
следованиях принимали участие дошкольники старшей и подготовительной групп дет-
ского сада. Полную программу обследования в течение года прошло 93 испытуемых. 
Они были распределены на две равноценные, с точки зрения физической подготовленно-
сти, группы, что подтверждается результатами тестирования, изложенными в табл.1, и 
были практически здоровы. 
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Занятия в контрольной группе проводились в строгом соответствии с программой 
по физической культуре для дошкольных образовательных учреждений [5]. В экспери-
ментальной группе преимущественная направленность занятий была ориентирована на 
воспитание скоростных и скоростно-силовых качеств, что предусматривало увеличение 
на 20% количества часов физической подготовки дошкольников с соответствующей 
направленностью занятий. Это вполне оправдано, поскольку в качестве методологиче-
ской основы для наших исследований была взята концепция сенситивных и критических 
периодов физического развития дошкольников. К этому нас привело и изучение кон-
трольных результатов, которые должны показывать дети. В нашем экспериментальном 
исследовании физкультурно-двигательная активность для дошкольников приобрела раз-
двинутые временные границы, и зачастую проводились вне режима пребывания в до-
школьном образовательном учреждении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЖЕНИЕ 

При статистическом сравнении исходных данных детей КГ и ЭГ до начала экспе-
римента по изучаемым показателям физической подготовленности не было обнаружено 
достоверных различий (табл. 1). Так, по данным физической подготовленности не были 
превышены их средние значения, а по отдельным тестам уровень развития физических 
способностей оказался «ниже среднего». По итогам тестирования были отмечены низкие 
результаты в скоростно-силовых тестах и в развитии быстроты.  

Таблица 1  
Уровень физической подготовленности детей экспериментальной группы  

до начала эксперимента 

Тесты 
КГ ЭГ 

Достоверность 
различий 

М±m М±m t P 
Бег на 10 м, с 2,70±0,16 2,80±0,12 1,60 >0,05 
Бег «змейкой» между предметами, с 7,30±0,19 7,20±0,25 1,00 >0,05 
Челночный бег 3×10 м, с 11,40±0,29 11,30±0,22 1,00 >0,05 
Прыжок в длину с разбега, см 123,0±4,9 124,0±6,2 0,38 >0,05 
Прыжок в длину с места, см 102,0±9,7 105,0±9,4 0,66 >0,05 
Прыжок вверх с места, см 20,0±1,6 21,0±1,9 1,44 >0,05 
Бросок набивного мяча (1кг) из-за головы, из и.п. –
стоя, см 

168,0±6,4 170,0±6,5 0,65 >0,05 

Подъем туловища в сед, 30 с 11,0±0,9 12,0±1,3 0,76 >0,05 

После проведенного первоначального тестирования детей мы сравнили результаты 
тестов с нормативами, представленными в таблицах, сформулировали цель в количе-
ственных показателях. В ЭГ проводились контрольные испытания каждый месяц, и ре-
зультаты промежуточных тестов заносились в учетную карточку ребенка, а в программу 
занятий вносились корректировки. Определив характеристики показателей тестовых 
упражнений в контрольной и экспериментальной группах (КГ и ЭГ), мы провели сравни-
тельный анализ прироста физической подготовленности между группами в конце экспе-
римента (табл. 2). 

Результаты контроля физической подготовленности детей в экспериментальной и 
контрольной группах свидетельствуют о том, что показатели тестов достоверно улучши-
лись в обеих группах, но в экспериментальной группе они достоверно превышают ре-
зультаты контрольной группы. Это говорит о том, что данная методика педагогического 
воздействия была эффективнее, чем традиционная. Следует отметить, что высокая ре-
зультативность детей стала возможной не только в силу изменения содержания занятий и 
в повышении физической нагрузки, но и использовании внеурочных форм занятий, при-
ближенных к тренировочным урокам.  
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Таблица 2 
Уровень физической подготовленности детей экспериментальной группы  

по окончании эксперимента 

Тесты 
КГ ЭГ 

Достоверность 
различий 

М±m М±m t P 
Бег на 10 м, с 2,60±0,12 2,30±0,12 6,00 <0,001 
Бег «змейкой» между предметами, с 7,10±0,22 6,80±0,29 2,72 <0,05 
Челночный бег 3×10 м, с 11,10±0,25 10,70±0,16 4,44 <0,01 
Прыжок в длину с разбега, см 134,0±8,1 147,0±4,9 4,14 <0,01 
Прыжок в длину с места, см 110,0±8,1 126,0±6,5 4,63 <0,01 
Прыжок вверх с места, см 22,0±1,3 25,9±2,3 4,53 <0,01 
Бросок набивного мяча (1кг) из-за головы, из и.п. –
стоя, см 

185,0±8,1 200,0±8,1 3,93 <0,05 

Подъем туловища в сед, 30 с 13,2±0,9 15,9±1,3 5,40 <0,001 

В соответствии с поставленными задачами по воспитанию скоростных и скорост-
но-силовых способностей были достигнуты значительные приросты результатов в экспе-
риментальной группе: в беге на 10 м – 12,7%, в прыжках в длину с разбега – 18,5%, с ме-
ста – 20,1%, выпрыгивании вверх – 21,6%, броске набивного мяча – 17,6%.  

Показанные детьми результаты в экспериментальной группе находятся на высо-
ком уровне физической подготовленности, что дает основания полагать, что предложен-
ная педагогическая технология оказалась эффективной. Новое содержание и инноваци-
онные формы проведения занятий [3,4] создадут возможность устойчивой мотивации к 
дальнейшим регулярным занятиям физической культурой с акцентом на спортивную де-
ятельность. Тем не менее, нам кажется, что повышение двигательной активности детей 
на 30-40% возможно, если использовать спортивные базы ФОКов, детских спортивных 
школ, детских спортивных центров и т.д., создать систему дополнительного образования 
детей дошкольного возраста с увеличением количества часов на занятия физической 
культурой. В результате мы получим возможность воспитывать здоровых детей, способ-
ных переносить физические нагрузки повседневного быта, а также предлагаемые дет-
скими спортивными школами. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследования показывают, что, несмотря на отставание нынешних детей в 
уровне физического развития от детей 1960-70 годов рождения, имеются реальные воз-
можности преодоления этого положения. 

2. Полученные исследовательские результаты прироста уровня развития физиче-
ских качеств на 12-30% в год доказывают возможность улучшения здоровья детей и со-
действуют ориентации их на спортивную деятельность. 

3. Необходимо широко внедрять новые формы проведения занятий в дошколь-
ных образовательных учреждениях и средней общеобразовательной школе, т.к. урочная 
форма занятий все более несет в себе репродуктивный, а не личностно-ориентированный 
характер. 

4.  Внедрение в практику новой парадигмы образования требует всесторонней 
кардинальной перестройки системы образования в области физической культуры.  
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