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Аннотация 
В настоящем исследовании получены результаты применения национальных упражнений в 

программе физического воспитания у детей дошкольного возраста. Полученные результаты послу-
жили для проектирования программы физического воспитания с учетом климатической сезонности 
региона, которая позволило улучшить уровень физической подготовленности. Многие авторы ис-
следователи региона отмечают, что дети, проживающие в условиях Севера, отстают в физическом 
развитии. Изученный материал до настоящих времен является актуальной. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF PRESCHOOL 
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Abstract 
In this study, the results of using the national exercises in the physical education program for pre-

school children are obtained. The results obtained served for designing a physical education program tak-
ing into account the climatic seasonality of the region, which allowed improving the level of physical fit-
ness. Many authors and researchers of the region note that children living in the North lag behind in 
physical development. The material studied up to the present time is relevant. 
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В настоящее время проблема воспитания и развития физических качеств детей 
дошкольного возраста в условиях Севера остается актуальной. Известны ряд опублико-
ванных работ, посвященных исследованию развития физических качеств детей дошколь-
ного возраста, проживающих в условиях Севера, однако данная проблематика не до конца 
изучена. Авторы Н.К. Шамаев, И.И. Портнягин, Н.А. Винокурова, В.П. Кочнев, М.И. Бо-
рохин, О.А. Максимова, Н.Е. Гоголев, Д.А. Данилов, А.В. Мордовская и многие другие 
отмечали в своих трудах, что использование и включение в программы воспитания наци-
ональных компонентов позволяет улучшить ценности, качество образования и обучения 
детей, школьников и студентов. Нужно подчеркнуть, что авторы отмечали в своих иссле-
дованиях не только особенности национальных компонентов воспитания и их использо-
вания, так же подчеркивали учет условия проживания Крайнего Севера. Изучив матери-
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ал, раскрывающий проблематику исследования, была поставлена цель – разработать ал-
горитм развития физических качеств у детей дошкольного возраста, основанных на ана-
лизе исследований научно-методической литературы.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таким образом, на первом этапе разработки алгоритма изучены труды ведущих 
ученых и исследователей, изучивших и внедривших народные традиции в образователь-
ную деятельность республики. Обобщив полученные результаты 1 этапа исследования, 
определена направленность алгоритма и пути достижения решения данной проблемы, 
развития физических качеств у детей дошкольного возраста, проживающих в условиях 
Севера (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Этапы реализации развития физических качеств у детей 

Таким образом, разработка алгоритма развития физических качеств у детей до-
школьного возраста, проживающих в условиях Севера, указала четкие этапы реализации 
проекта. Применение разработанного проекта даст точную информативную картину для 
дальнейшей разработки программы для детей дошкольного возраста, проживающих в 
условиях Севера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Изучение научных исследований ведущих ученых и особенностей региона рас-
крыли и указали этапы для создания проекта реализации программы развития физиче-
ских качеств у детей дошкольного возраста, проживающих в условиях Севера. Ориенти-
руясь на этапы разработанного проекта достижение поставленных задач, будет 
эффективным и существенным. Исходя из разработанного алгоритма проекта на I этапе 
«Реализация развития физических качеств» были получены результаты исследования фи-
зического развития. В результате данного исследования мы выявили, что средний рост 
(см) составляет (1,27±0,38) и вес (кг) (25,11±0,4 [3]. Полученные результаты были отме-
чены в научной публикации, можно предположить, что дети дошкольного возраста ко-
ренных народов не имеют нарушений в физическом развитии, соответственно в здоровье 
[3].  

Таким образом, на последующих этапах разработанного алгоритма исследования 
детей дошкольного возраста коренных народов Севера указывают на организованный ход 
этапов разработанного алгоритма. Разработка проекта дает возможность на глубокое изу-
чение и является материалом, которое укажет на пути разработки новой программы для 
детей дошкольного возраста. Нужно отметить, о том, что полученные результаты в конце 
исследования так же могут быть использованы не только для разработки программ, но и в 
составлении практических рекомендаций. 

Разработка авторской программы на основе полученных результатов

Ежегодный мониторинг развития физической подготовленности 

у детей 

- Создание условий с учетом Северного региона - Использование и включение в программу 
физического воспитания национальных упражнений 

Реализации развития физических качеств у детей 
- Исследование 

физической подготовленности

- Исследование

физического развития
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Аннотация 
В процессе занятий рукопашным боем происходит формирование физического здоровья и 

активного развития личности, стремящейся к самосовершенствованию. Вопросы повышения эф-
фективности тренировочного процесса бойцов армейского рукопашного боя (АРБ) сегодня являют-
ся особенно актуальными. Цель работы – обосновать эффективность методики совершенствования 
скоростно-силовых способностей (ССС) спортсменов АРБ 15-16 лет средствами специально-
подготовительных упражнений. Задачи исследования: разработать методику совершенствования 
ССС спортсменов АРБ 15-16 лет; проверить эффективность предлагаемой методики посредством 
оценки ее влияния на уровень физической подготовленности бойцов и степень развития их ССС. 
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в течение 6 месяцев. В педагоги-
ческом эксперименте приняли участие 24 бойца. В ходе исследования разработана методика совер-


