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Аннотация 
Результаты исследования свидетельствуют, что повышение недельной величины физической 

нагрузки способствует улучшению функционального состояния организма детей 5-6 лет. Получен-
ные сведения позволяют считать, что в целом зависимость между суммарными приростами различ-
ных показателей функционального состояния и недельной величиной физической нагрузки у детей 
5-6 лет является нелинейной. Последовательное наращивание нагрузки не приводит к пропорцио-
нальному улучшению функционального состояния, что может свидетельствовать в пользу пред-
ставления о существовании оптимума её величины. 
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Abstract 
The results of the study indicate that increase in the weekly value of physical activity improves the 

functional state of the body of children aged 5-6 years. The data obtained allow us to believe that, in gen-
eral, the relationship between the total increases in various indicators of the functional state and the week-
ly amount of physical activity among the children aged 5-6 years is nonlinear. The sequential increase in 
the load does not lead to the proportional improvement in the functional state, which may testify in favor 
of the idea of the existence of the optimum of its value. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня со всей остротой встает проблема физиологического обоснования норми-
рования физической активности детей дошкольного возраста в целом и, в занятиях по 
физическому воспитанию, в частности [2, 3, 4, 7]. Первостепенная задача исследований в 
области нормирования физических нагрузок в процессе физического воспитания детей 
дошкольного возраста, с одной стороны, состоит в поиске пороговой величины недельной 
физической нагрузки, отступать от которой в сторону ее уменьшения, не вызывая отрица-
тельных последствий для функционального состояния (ФС) организма и здоровья, не 
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представляется возможным, а с другой – в определении оптимальной границы оправдан-
ных затрат психофизиологических ресурсов и времени на выполнение тех или иных фи-
зических упражнений в режиме дня. Вместе с тем вопрос, связанный с поиском опти-
мальной недельной величины физической нагрузки, оказывающей наиболее выраженное 
положительное влияние на ФС организма детей дошкольного возраста при разных видах 
деятельности, практически не изучался. 

Цель исследования – изучить влияние недельной величины физической нагрузки 
на интегральные показатели ФС организма детей 5-6 лет. 

МЕТОДИКА 

В педагогическом эксперименте участвовали дети 5-6 лет (n=156). Продолжитель-
ность эксперимента составила 36 недель. Расчет величины нагрузки осуществляли на ос-
нове предложенной нами методики, учитывающей длительность выполнения, периодич-
ность и физиологическую интенсивность физических упражнений. Диапазон 
интенсивности используемых нагрузок составлял 40–80% максимального пульсового ре-
зерва, продолжительности – 36–180 минут в неделю, периодичности – 2–5 раз в неделю. 
Величина недельной физической нагрузки характеризовалась пятью уровнями (низким, 
ниже среднего, средним, выше среднего, высоким). Для проведения эксперимента на ос-
нове принципа рандомизации были сформированы 8 опытных групп (7 эксперименталь-
ных – ЭГ и 1 контрольная – КГ). В ЭГ 7 недельная величина нагрузки была низкой, в ЭГ 
1 и ЭГ 2 – ниже среднего, в ЭГ 3 и ЭГ 4 – средней, ЭГ 5 – выше среднего и в ЭГ 6 – высо-
кой. Ранжирование экспериментальных групп позволило провести анализ полученных 
данных в разрезе зависимости «величина нагрузки – кумулятивные эффекты эксперимен-
тальных занятий». Наряду с анализом изменений отдельных переменных, характеризую-
щих ФС, воздействие недельной величины физической нагрузки изучали с помощью по-
казателя среднего темпа прироста результатов. В совокупности анализировались 
изменения более 80 физиологических, поведенческих и субъективных показателей ФС 
организма. На этой основе рассчитывали его интегральные параметры: показатель обще-
го ФС (ОФС); вегетативного обеспечения когнитивной деятельности (ВО); эффективно-
сти когнитивной деятельности (ЭД); общей физической работоспособности (ФР). Для 
определения величины ОФС суммировали приросты 70 переменных, ВО – 30, ЭД – 16, 
ФР – 21 переменной. Статистическую обработку данных проводили с использованием 
пакета программ Microsoft Excel и Statistica. Статистическую значимость различий по от-
дельным показателям ФС определяли на основе расчета параметрических и непарамет-
рических критериев для связанных и независимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявлена тенденция нарастания изменений ФС занимающихся по мере повыше-
ния недельной величины физической нагрузки, как в состоянии спокойного бодрствова-
ния, так и при реализации напряженных информационных нагрузок (p<0,05–0,001). В 
процессе исследования установлено, что зависимость приростов используемых показате-
лей ФС от недельной величины физической нагрузки может быть представлена либо в 
виде параболы, либо прямой линии. Определение средней величины приростов 80 пере-
менных, выраженных в % от исходного уровня, показало, что в целом зависимость изме-
нений ФС детей 5-6 лет от недельной величины физической нагрузки имеет вид инверти-
рованной U-образной кривой.  

Показатель среднего темпа прироста результатов. во всех экспериментальных 
группах определялся по отношению к приросту результата в контрольной группе. На ри-
сунке представлены данные об изменениях ОФС, ВО, ЭД, ФР. Видно, что у детей 5-6 лет 
средний сдвиг значений ОФС изменялся в зависимости от недельной величины нагрузки. 
В ЭГ7 прирост результатов составил 6,0%, в ЭГ1 – 16,6%, в ЭГ3 – 19,6%, в ЭГ2 – 17,4%, 
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в ЭГ4 – 24,8%, в ЭГ5 – 23,5%, в ЭГ6 – 22,5% (рисунок). Аналогичным образом изменя-
лась величина интегрального показателя вегетативного обеспечения напряженной когни-
тивной деятельности. В ЭГ7 прирост ВО составил 2,8%, в ЭГ1 – 6,6%, в ЭГ3 – 9,1%, в 
ЭГ2 – 6,7%, в ЭГ4 – 13,8%, в ЭГ5 – 11,5%, в ЭГ6 – 9,4% (рисунок).  

Эффективность напряженной когнитивной деятельности также зависела от не-
дельной величины физической нагрузки. В ЭГ7 прирост ЭД составил 15,8%, в ЭГ1 – 
30,0%, в ЭГ3 – 36,1%, в ЭГ2 – 23,7%, в ЭГ4 – 42,2%, в ЭГ5 – 31,7%, в ЭГ6 – 31,9% (рису-
нок).  

Средний сдвиг значений показателя общей физической работоспособности изме-
нялся по мере нарастания недельной величины нагрузки. В ЭГ7 прирост результатов со-
ставил 6,3%, в ЭГ1 – 21,6%, в ЭГ3 – 23,1%, в ЭГ2 – 25,8%, в ЭГ4 – 29,4%, в ЭГ5 – 35,1%, 
в ЭГ6 – 33,2% (рисунок).  

Результаты исследования показывают, что у дошкольников 5-6 лет с увеличением 
недельной величины физической работы от «низкой» до «выше средней», отмечается 
значительное улучшение ФС (p<0,05–0,001) по большинству рассматриваемых перемен-
ных. Однако дальнейшее повышение нагрузки до «высокой» сопровождается тенденцией 
уменьшения приростов ряда из рассматриваемых показателей ФС. 

 
Рисунок – Прирост интегральных показателей функционального состояния у дошкольников 5-6 лет 

Примечание: *, **, *** – указаны статистически значимые различия между приростами интегральных 
показателей ФС в экспериментальных (ЭГ) и контрольной группе (КГ) при p<0,05, 0,01, 0,001, соответственно. 

В литературе отсутствуют данные, основанные на результатах экспериментального 
изучения влияния специальных программ занятий физическими упражнениями, отлича-
ющимися величиной нагрузки, на ФС детей 5-6 лет в условиях напряженной интеллекту-
альной деятельности. Вместе с тем полученные результаты находятся в соответствии с 
концепцией о том, что оздоровительное влияние двигательной активности на организм 
проявляется только в диапазоне оптимальных величин нагрузки [2, 6, 7]. Согласно данной 
концепции, между реакцией организма и величиной физической активности имеется 
определенная зависимость, которая может быть представлена в виде параболы. Опти-
мальное ФС формируется при нагрузках «средней» величины. А недостаточная, также, 
как и избыточная физическая активность, оказывает неблагоприятное влияние на ФС. 
Имеются эмпирические исследования, подтверждающие теоретическое положение о том, 
что польза от мышечной деятельности в значительной степени связана с общей величи-
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ной выполняемой нагрузки. Отмечается, что положительные изменения ФС под влиянием 
физической тренировки нарастают в приблизительной пропорции к приросту величины 
работы. В одной из фундаментальных работ подчеркивается, что величина нагрузки бо-
лее важна, чем специфическая манера ее выполнения: метод, интенсивность и длитель-
ность периодов активности [6, 7, 5]. При небольшой силе воздействия, если величина ис-
пользуемой нагрузки достигает порогового уровня, ее дальнейшее увеличение 
сопровождается пропорциональным улучшением ФС. Однако по мере приближения к ин-
дивидуальной границе адаптации темпы прироста различных показателей ФС постепен-
но замедляются вплоть до полной остановки при предельной нагрузке. Дальнейшее 
наращивание величины нагрузки сопровождается отрицательной динамикой изменений 
ФС [6, 1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования свидетельствуют, что повышение недельной величины 
физической нагрузки способствует улучшению функционального состояния организма 
детей 5-6 лет. Установлено, что наивысшие темпы прироста параметров общего функци-
онального состояния организма, физической работоспособности, вегетативного обеспе-
чения и эффективности когнитивной деятельности, наблюдаются при немаксимальной 
недельной величине нагрузки: наиболее выраженные положительные изменения этих ин-
тегральных показателей функционального состояния организма происходят в основном 
при «средней» и «выше средней» величине физической нагрузки.  

Полученные сведения позволяют считать, что в целом зависимость между суммар-
ными приростами различных показателей функционального состояния и недельной вели-
чиной физической нагрузки у детей 5-6 лет является нелинейной. Последовательное 
наращивание нагрузки не приводит к пропорциональному улучшению функционального 
состояния, что может свидетельствовать в пользу представления о существовании опти-
мума её величины. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (№ 19-013-00127).  
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Аннотация 
Во многих исследованиях доказано, что уровень взаимосвязи базовых составляющих соб-

ственно-биологического компонента личностной физической культуры различных категорий зани-
мающихся физкультурно-спортивной деятельностью во многом обуславливает возможность их со-
пряженного развития. В этой связи целью многолетних исследований являлось выявление 
взаимообусловленности интегральных показателей физической подготовленности, психических 
процессов и эмоционально-волевых свойств являющихся базовыми составляющими собственно-
биологического компонента личностной физической культуры детей 6-7 лет. В исследовании ис-
пользовались следующие методы: анализ научно-методической литературы; педагогическое тести-
рование уровня физической подготовленности; психологическое тестирование; полидинамометрия; 
методы математической статистики. Исследование проводилось на базе Муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребенка – детский сад № 63» и Муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка 
– детский сад № 181». В нем приняли участие 163 ребенка 6-7 лет (80 мальчиков и 83 девочки). В 
результате исследований установлено, что все абсолютные значения анализируемых интегральных 
показателей во всех половозрастных группах детей взаимосвязаны между собой. 

Ключевые слова: взаимосвязь, собственно-биологический компонент, личностная физиче-
ская культура, дети 6-7 лет. 
  


