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                                                                 ВВЕДЕНИЕ 

      

    Актуальность работы.    В настоящее время отмечается из анализа научно-

методической литературы, что произошло увеличение   детей  старшего  

дошкольного возраста с нарушениями  опорно-двигательного аппарата. Из 

анализа научно-методической литературы и собственных исследований 

отмечаем, что  у большинства  случаев осанка старших дошкольников  не 

соответствует нормативным показателям здоровья. Это определило проблему 

дошкольного физического образования, так как нарушение осанки в 

основном приходится на старший дошкольный возраст. Физическое  

воспитание у детей старшего дошкольного возраста представляет результат 

деятельности и результат здоровья, где отражаются процессы 

целенаправленной работы в воспитании ловкости в  условиях физического 

воспитания.  Воспитание ловкости   детей  старшего  дошкольного возраста 

позволит развить  и укрепить нервно-мышечную систему в игровой 

деятельности физического воспитания.  

     Воспитание ловкости  и обучение двигательным упражнениям на ловкость 

движения у детей старшего дошкольного возраста способствуют необ-

ходимости в обосновании физических упражнений с учетом возрастных 

особенностей физического развития, физической подготовленности и 

индивидуальных особенностей развития.     

      У детей старшего дошкольного возраста недостаточно уделяется 

внимание воспитанию ловкости как двигательному качеству в процессе 

физического воспитания, что приводит к снижению двигательной активности 

и к дисгармоничному развитию нервно-мышечной системы.  

     В связи с этим определена проблема исследования и поиск эффективных  

двигательных действий, физических упражнений на развитие  ловкости 

способствующих гармоничному развитию нервно-мышечной системы  

старших дошкольников через воспитание ловкости, формирование  
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двигательных действий на ловкость, которые будут оказывать  

положительное воздействие на физическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста.  

     Вышеизложенное  обоснование темы исследования,  позволило 

определить проблему работы, которая заключается в том, что гармоничное 

развитие нервно-мышечной системы, осанки существенно зависит от  

функциональной работоспособности систем и функций организма, от 

воспитания ловкости  в условиях физического воспитания.  

    Объект исследования: воспитание ловкости движений детей старшего 

дошкольного возраста.  

    Предмет исследования: методика воспитания ловкости в повышении 

тонуса нервно-мышечной системы  детей старшего дошкольного возраста.  

     Цель исследования:  обоснование методики физического воспитания  на 

ловкость движений в развитии нервно-мышечной системы  детей старшего 

дошкольного возраста.   

      Определив цель, объект, предмет исследования,  установили следующие 

задачи: 

     1. Изучить научно-методическую литературу, повышающей тонус нервно-

мышечной системы при воспитании ловкости  детей старшего дошкольного 

возраста.  

    2.  Изучить   развитие  нервно-мышечной системы при воспитании ловкости  

детей старшего дошкольного возраста.  

     3. Обосновать методику физического воспитания на  ловкость движений в 

развитии нервно-мышечной системы  детей старшего дошкольного возраста.   

    Гипотеза исследования. Методика воспитания ловкости физического 

качества  и двигательного действия окажут положительное воздействие  на 

развитие нервно-мышечной системы  детей старшего дошкольного возраста в 

том случае, если целенаправленно будет уделено внимание не только 
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физическому качеству, но и сформируется движение на ловкость на уровне 

умения, что приведет к укреплению мышц опорно-двигательного аппарата   

       Практическая значимость исследования: состоит в обосновании 

экспериментального материала для инструкторов физического  воспитания в 

условиях дошкольного учреждения.       
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ГЛАВА I. МЕТОДИКА  ВОСПИТАНИЯ ЛОВКОСТИ ДВИЖЕНИЙ   

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Влияние  двигательных действий на воспитание ловкости   детей  

старшего  дошкольного возраста  

     

    В условиях физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

педагогическое значение имеет и  для физического развития понятие 

ведущий тип или вид деятельности не только в общении старших 

дошкольников, но и во время выполнения двигательных задач связанных с 

воспитанием физических качеств и двигательных качеств личности. Дадим 

определение ведущему типу деятельности. Ведущий тип деятельности – это 

такой вид деятельности, который для детей старшего дошкольного возраста 

способствует  успешному не только психическому, но и физическому 

развитию  в условиях физического воспитания. Такой вид деятельности 

будет развивать у детей старшего дошкольного возраста не только 

психические качества, но и физические, которые качественно и эффективно 

сформируют необходимые качества личности за непродолжительный 

промежуток времени.  

     В. К.  Бальсевич считает, что с возрастом ведущие виды деятельности и 

общения ребенка меняются, увеличивается их разнообразие и общее число 

взаимодействий в процессе физического воспитания [6]. 

    В теории и методики физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста развитии старшего дошкольника определяется  

возрастными особенностями развития. Дадим определение возрастные 

особенности развития детей старшего дошкольного возраста – это прежде 

всего, на наш взгляд,  системное, психофизиологическое преобразование на 

новом уровне понимания себя как личности в дальнейшем и в оценки 
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проявления своих личностных качеств в различных ситуациях  процесса 

физического воспитания.  

    Л.С., Дворкин и  Л. А. Рапопорт в работе   «Начальное физкультурное 

образование детей» показывают и считают, что это проявляется в 

следующем, например, пятилетний по физическому возрасту, старший 

дошкольник может быть развит,  как семилетний или  наоборот: дети с 

отставанием умственного развития обычно характеризуются обратным 

соотношением физического и психологического возраста [26]. 

   Следует отметить, что у детей дошкольного возраста от одного возраста, 

например, от среднего до старшего отмечаются существенные изменения в 

развитии физических качеств в процессе физического воспитания, и они 

существенно отличаются функциональными возможностями.  

   В.К. Балъсевич  в материалах своей работы «Теоретико-методологическое 

обоснование концепции формирования физической культуры человека в 

дошкольном возрасте» полагает, что в период взросления, физического 

развития дошкольники могут проявлять импульсивность, раздражительность, 

проявляя повышенную эмоциональность в условиях занятий физическим 

воспитанием, что может вызвать обеспокоенность у инструктора 

физического воспитания воспитательного персонала дошкольного 

учреждения [7].  

    Возникающие аналогичные ситуации в дошкольном образовательном 

учреждении, а также в процессе физического воспитания у детей 

дошкольного возраста связаны  кризисом возрастного психического и 

физического развития. В процессе физического воспитания кризис 

возрастного психического и физического развития говорит специалистам 

физического воспитания о том, что у детей дошкольного возраста происходят 

психологические, физиологические и  функциональные изменения, которые 

не позволяют им  самостоятельно с учетом возникшей ситуации в 
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образовательном процессе  преодолевать  индивидуально проблемные 

ситуации.  

     А. И.  Козлов в работе  «Будь сильным, выносливым, ловким!» доказали, что  

преодоление  возрастного кризиса означает шаг вперед на пути физического  

развития, осуществляется переход ребенка на более высокий уровень, в 

следующий психологический возраст [41]. 

     В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста 

физическое развитие старших дошкольников, повышение физической 

подготовленности и совершенствование двигательных действий всегда   

следует рассматривать как целостный гармоничный процесс развития 

личности. Для формирования и развития каждого психологического и 

поведенческого свойства индивида есть свой специфический период, когда 

разумнее всего начинать и активно вести обучение и воспитание детей. Он 

называется сенситивным периодом развития у детей старшего дошкольного 

возраста. Применительно к развитию речи  детей старшего дошкольного 

возраста такой период охватывает возраст  до семи  лет. Для формирования и 

развития психологических свойств и поведенческих особенностей  детей 

старшего дошкольного возраста  можно указать свои сенситивные периоды 

развития психики и функциональной системы.  

     Ю.А.   Андреев   в работе «Три кита здоровья»  представлены суждение о том, 

что   в системе   физические, психические качества и свойства личности у 

детей старшего дошкольного возраста  лучше всего следует развивать [3].  

    В связи с вышесказанным  рассмотрим  понятие детское развитие – прежде 

всего движущие силы развития  детей старшего дошкольного возраста. Под 

движущими силами развития  детей старшего дошкольного возраста ними 

понимается  индивидуальная потребность  старшего дошкольника, его 

мотивация, а также внешние стимулы деятельности во время выполнения 

двигательных операций и общение со сверстниками, родителями. При этом  
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цели и задачи, которые ставят воспитатели, инструктор физического 

воспитания в условиях дошкольного образования в обучении  двигательным 

действиям и в воспитании физических и двигательных качеств детей 

старшего дошкольного возраста.  

     В. Г. Гришин   «Игры с мячом и ракеткой» в  учебном  пособии говорит о том , что 

наиболее эффективные условия для развития детей старшего дошкольного 

возраста в условиях физического воспитания,  с точки зрения движущих сил 

создаются тогда, когда цели,  задачи, средства, методы  воспитания и 

обучения развивают  двигательный интерес в  деятельности детей старшего 

дошкольного возраста, который повышает мотивацию к физическому 

воспитанию [22]. 

    Процесс гармоничного развития детей старшего дошкольного возраста 

происходит в определенных условиях, в окружении конкретных игровых 

предметов, игровой ситуации в реализации двигате6льных действий через 

материальную потребность и духовное воспитание в дошкольном 

учреждении. Это  в целом и способствует гармоничному, физическому и 

психологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

условиях физического воспитания.  

     От гармоничного, физического и психологического развития детей 

старшего дошкольного возраста в условиях физического воспитания, 

которые во многом зависят от готовности не только развивать 

индивидуальные особенности, но использовать в виде умения, которое в 

дальнейшем преобразуется в  двигательные способности в реализации 

природных  задатков.  

    В. К.  Бальсевич в опубликованной  работе «Физическая культура для всех и для 

каждого» считает, что реализуются  природные  задатки   при 

целенаправленной работе в процессе физического воспитания, имеющихся с 

рождения качественную основу проявлений и своеобразий на уровне 
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выполнения двигательных действий, которые  приобретаются в процессе 

физического развития в условиях физического воспитания  [5]. 

   У детей старшего дошкольного возраста в условиях физического 

воспитания движущие силой физического развития проявляются 

неодинаково, так как в разных условиях, очевидно, будет функционально  по-

разному развиваться не только психика, но  и функциональная система. Это 

определяется скоростью развития у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях физического воспитания движущие силой физического развития и 

уровня достижений.  

     А. В. Кенеман  в  «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста» отмечает, что  более благоприятны условия для физического развития 

детей старшего дошкольного возраста в условиях физического воспитания, 

является результат деятельности, и чем выше он развит, и тем выше он 

может достичь результатов в своем развитии [40]. 

     Рассмотрим понятие физическое развитие, связанное с физической 

подготовленностью и психологическим развитием детей старшего 

дошкольного возраста, как основной фактор личностного развития детей 

дошкольного возраста. Физическое развитие нами понимается как  – 

развитие морфофункциональных качеств и способностей детей дошкольного 

возраста. Физическое развитие тесно взаимосвязано с воспитанием 

физических качеств детей старшего дошкольного возраста в условиях 

физического воспитания. Под воспитанием физических качеств детей 

старшего дошкольного возраста понимается это как совокупность методов 

обучения и воспитания физических качеств, использование физических 

упражнений, физической нагрузки в процессе  обучения двигательным 

действиям, предусматривая определенную организацию занятий и 

применение содержательной физической нагрузки в педагогической 

деятельности инструктора физического воспитания.  
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    Б. П.  Никитин полагает, что факторы педагогические, физиологические, 

психологические, функциональные, генетические могут детям старшего 

дошкольного возраста,  замедлять процесс развития либо повышать развитие 

старшего дошкольника в условиях физического воспитания ребенка [53].  

     B.C.  Мухина в работе «Возрастная психология: феноменология развития, 

детство, отрочество» полагает, что все процессы у детей дошкольного 

возраста в физическом воспитании  являются взаимосвязанными сторонами 

психофизического состояния, одного и того же процесса и положительно 

влияют на психофизическое развитие  дошкольников [51]. 

   Физическое развитие детей у детей дошкольного возраста в физическом 

воспитании  происходит одновременно с повышением уровня физической 

подготовленности во время выполнения физических упражнений, игровой 

деятельности, игровых заданий.  

    З. И. Ермакова  в методических рекомендациях «Физическая подготовка детей 

шестилетнего возраста» указывает на то, что в процессе физического воспитания 

для детей старшего  дошкольного возраста характерна игровая деятельность, 

которая является  ведущей деятельностью для  физического развития и 

общения [32].     

    Н. И.  Гуткин в работе  «Психологическая готовность к школе» выделяет  

различные виды деятельности детей дошкольного возраста, которые  имеют 

следующее содержание в физическом развитии физического воспитания: 

    1. Эмоциональное непосредственное общение детей дошкольного возраста  

с инструктором физического воспитания, осуществляемое предметной 

совместной деятельностью в период времени  до одного года. 

    2. Предметно-манипулятивная деятельность детей дошкольного возраста  с 

инструктором физического воспитания – деятельность дошкольника до трех 

лет с использованием разнообразных игровых ситуаций, игровых действий с 

предметами. 
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    3. Сюжетно-ролевая игра – это  сочетание игровой деятельности  детей 

дошкольного возраста  с инструктором физического воспитания, где 

осуществляется совместное взаимодействие, которое имитирует 

определенную педагогическую ситуацию и характерные для нее формы 

ролевой функции  поведения участников игры.    

    4. Учебно-познавательная деятельность – это сочетание учебной 

деятельности физического воспитания и межличностного общения, во время 

игровой деятельности до шести  лет [23]. 

    В игровой деятельности старших дошкольников в процессе физического 

воспитания характерны различные игровые задания, игры, физические 

упражнения, игровые действия, которые выполняются с учетом возрастного 

физического развития в определенной последовательности, учитывая  

сформированность ведущих видов деятельности.  

     Физическое развитие детей дошкольного возраста во многом зависит от    

сформировавшихся видов  деятельности, и тогда к ним добавляются новые 

двигательные возможности, физические нагрузки и с эти связана новая 

перестройка в развитии функциональной системы, которая способствует 

новому уровню физического развития.  

       М. М. Кондратьева в своей работе приводит такой аргумент, что  с возрастом 

на первый план выходят одни, а на второй план отодвигаются другие виды 

общения и деятельности, так что меняется их иерархия в качестве ведущих. 

Процесс, о котором  идет речь, имеет системный характер[42].  

      В игровой деятельности старших дошкольников особое значение имеют    

игры познавательного, личностного и поведенческого развития  

дошкольников на протяжении всего периода развития.  Игровая деятельность 

старших дошкольников  основана на социальном опыте и в ней  

раскрываются в полном объеме личностное развитие дошкольников с учетом 

развития ведущих типов деятельности. 
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    Игровая деятельность притягательна для дошкольников, начиная играть с 

младшего дошкольного  возраста и до школьного возраста. За период 

физического развития старших дошкольников значимо  изменяется 

содержание, физические упражнения, формы игр, физическая нагрузка в 

процессе физического воспитания. Следует подчеркнуть, что игровая 

деятельность характерна не только для дошкольников, школьников, 

студентов,  для взрослых людей. 

    Основой притягательности игры является сюжетно-ролевая функция игры, 

через  которую в дошкольном возрасте в процессе физического воспитания 

осуществляется комплексное личностное развитие.  

      В. К. Бальсевич отмечает в работе, что в процессе игровой деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста идет развитие всех сторон ребенка, его 

физического облика, поведения, познавательных процессов и личности [8].  

    Следует сказать, что  реализация в её достижении  в сюжетно-ролевой 

функции  игры  приходится   на средний  дошкольный возраст. Сюжетные 

игровые функции старшие дошкольники  определяют обычно  из  

наблюдений в социальной среде. С учетом физического развития старшие 

дошкольники в игровой деятельности изменяют качество игры, которая  

приобретает новизну на основе новых знаний, при этом основательно  

меняется сюжетные функции игры. В игровой деятельности старшие 

дошкольники  раскрывают свое отношение к окружающей действительности, 

и её восприятие ,понимание в межличностных отношениях взрослых людей.  

    По игровой деятельности старших дошкольников можно определять,  

какие сюжетно–ролевые функции у них развиты в большей степени, а какие в 

меньшей степени и по степени их проявления определять дальнейшее  

физическое развитие в процессе физического воспитания.   

   А. И.   Кравчук  научной работе  «Основы гармонического базового 

физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста» делает 
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вывод, что если в игре ребенка отражается лишь внешняя сторона 

человеческих отношений, то на этом основании можно сделать вывод о том, 

что ребенок поверхностно воспринимает и понимает социальную 

действительность. Если же сюжетно-ролевая игра довольно точно 

воспроизводит сюжеты, отношения и психологию людей, то это является 

основанием для вывода, что понимание ребенком действительности является 

достаточно глубоким [43]. 

     Сформированность в дошкольном возрасте детских сюжетно-ролевых 

функций определяется  тем,  как основательно они руководствуются им в 

игровой ситуации в процессе физического воспитания.  Если старшие 

дошкольники в игровой деятельности физического воспитания, проявляют 

жизненные правела, то это свидетельствует о  развитии всех ведущих типов 

деятельности и  форм развития  приспособительных возможностей в 

условиях дошкольного учреждения и  окружающей среды.     

      Д. Б. Эльконин замечает, что в разные исторические эпохи в зависимости 

от условий жизни и быта дети играли в различные игры. Это развитие 

тесным образом связано с освоением символов и знаковых систем. Только 

сенсомоторное приспособление к миру уже к раннему возрасту становится 

явно недостаточным для ребенка [73].  

    Д. Б. Эльконин считает, что  чтобы углубить его, необходимо существенно 

расширить познание внешнего мира, сделать его относительно независимым 

от практической деятельности. Это требует образования у ребенка особого, 

внутреннего плана действий, отличного от внешнего, появления 

соответствующих представлений, понятий, идеально и отвлеченно 

(абстрактно) отражающих действительность.  

    Д. Б. Эльконин полагает, что это может быть обеспечено при помощи так 

называемой семиотической функции, которая предполагает наличие 

образной и понятийной репрезентации мира и возникает у детей к концу 
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сенсомоторного периода их интеллектуального развития. Семиотическая 

функция на практике представляет собой приобретаемую на втором году 

жизни способность ребенка мысленно представлять наблюдаемый объект, 

непосредственно не воспринимаемое в данный момент событие в виде 

образов, символов или знаков [73].     

     В игровой деятельности физического воспитания во время обучения 

игровым действиям необходимо учитывать, как у старших дошкольников 

сформировано подражание. Именно от подражания старших дошкольников 

во много и будет зависеть качество обучения игровым заданиям в процессе 

физического воспитания. Это в процессе обучения игровым действиям 

следует рассматривать как одно из важных  условий успешного обучения 

старших дошкольников в процессе физического воспитания.     

    В своей работе Д. Б. Эльконин показал, что  с помощью индивидуальных 

символов сначала замещается одни предметы другими, а затем сами 

предметы их символами или знаками[73].  Как утверждает Д. Б. Эльконин 

символическая игра исчезает, как только расширяется круг общения ребенка 

и появляется тенденция подчинять игру реальной действительности. У детей 

от четырех до семи лет вместе с тем возрастают требования, предъявляемые 

к символам, которые в этот возрастной период превращаются в 

подражательные образы. Далее Д. Б. Эльконин пришел к выводу, что 

первичный акт рождения символа есть превращение предмета в игрушку, а 

предметного материального действия в игровое. Д. Б. Эльконин, размышляя 

над природой детских игр, выделил  ряд моментов, связанных с 

символизацией: перенос действия с одного предмета на другой, 

переименование предмета, взятие ребенком на себя роли взрослого в игре 

[73].     

     Игровая деятельность развивает функционально старших дошкольников в 

том, что  игра позволяет многократно воспроизводить игровые ситуации в 
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игре. Это способствует  выполнению игровых действий на более 

совершенном уровне,  при этом более глубоко проигрываются сюжетно-

ролевые функции. В этом случае выделяем, что дошкольник осваивает 

реальные игровые ситуации через взаимодействие в игре, овладевает 

системой двигательных действий, игровых заданий, ситуаций, физических 

упражнений, физической нагрузки и вследствие этого и происходит 

целенаправленное  физическое, интеллектуальное  развитие внутреннего 

плана действия на внешний план действия. 

    Каждая игровая ситуация, действие, выполненная  дошкольником в 

процессе физического воспитания закладывает определенную информацию, 

которая отражает реальную ситуацию, развивает познавательный процесс, 

эмоциональное состояние, сенсорную систему через  окружающий мир, что 

составляет одно из  условий  развития интеллекта.  

   Г.А. Кураев в работе  «Физическое развитие: оценка состояния 

соматических систем организма человека в онтогенезе» утверждает: во-

первых, первоначальная способность к символизации присуща от рождения; 

во-вторых, важнейшей особенностью развития символической деятельности 

является раннее становление синтаксической организованности речи; в-

третьих, ребенок способен овладевать словами и предложениями, 

интуитивно схватывая и используя абстрактные правила с такой скоростью, с 

какой он не способен манипулировать вещами, вырабатывать умения и 

навыки [44]. 

    Н. А. Ноткина  в работе «Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста» определён уровень 

развития семиотической функции, который  необходим для перехода 

старшего дошкольника к систематическому обучению в школе, так как 

применение знаково-символических средств положительно сказывается на 

формировании теоретического мышления. В качестве основных 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5:%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5:%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5


 17   

характеристик этого уровня могут выступать: 

    - выделение двух планов: обозначающего и обозначаемого, замещаемого и 

заместителя;  

    - умение производить анализ знаковых средств, выделять алфавит, правила 

сочетания символов; 

    - умение оперировать знаково-символическими средствами [55]. 

    Г. К.,  Зайцев, А. Г Зайцев  в работе  «Твое здоровье» отмечает, что  необходимо 

также определить: 

    1. Какие виды деятельности со знаково-символическими средствами 

ребенок в состоянии выполнить.  

    2. Особую проблему возрастного развития детей представляет собой 

усвоение ими речи как высшей формы проявления символической функции, 

а также выяснение влияния речи на дальнейшее поведенческое и 

интеллектуальное развитие ребенка.  

    3. Проблему можно выделить две разные позиции, каждая из которых 

имеет свои аргументы [33].  

1.2. Воспитание ловкости   детей  старшего  дошкольного возраста  

     

     Тимофеева В. А. полагает в своей работе, что это происходит вследствие 

гармоничного развития укрепление центральной нервной системы под 

воздействие  физических упражнений [66]. 

     У детей старшего дошкольного возраста  повышается работо-

способность сердечно-сосудистой системы и уменьшается частота дыхания. У 

ребенка нарастают глубина дыхания и легочная вентиляция. Это 

свидетельствует о расширении двигательных возможностей детей. 

   М. Ю. Кистяковская в своей работе показала, что в процессе развития у 

ребенка увеличиваются морфологические и функциональные возможности: 

повышается тренированность мышц, работоспособность, совершенствование 
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организма [68]. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития  у 

детей дошкольного возраста, формирования двигательных функций 

позволяет сделать вывод о необходимости создания для старших 

дошкольников возможности правильно двигаться, т.е. закладывается основа 

двигательной культуры.  

      У старших дошкольников в условиях физического воспитания до 6 лет 

под воздействием процесса воспитания физических качеств и  обучения  

двигательным действиям  дошкольного учреждения формируются 

взаимосвязи, которые  закрепляются и совершенствуются на уровне  умения.     

      У старших дошкольников в условиях физического воспитания 

повышается физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества в игровой деятельности.  

    Т. И.   Осокина  в работе  «Игры и развлечения детей на воздухе» отмечает, что 

игры и развлечения детей на воздухе в условиях физического воспитания 

старших дошкольников позволяет инструктору физического воспитания 

использовать  физические упражнения, подвижные игры, физическую 

нагрузку для совершенствования функциональной системы [56]. 

Физическое развитие детей дошкольного возраста  протекает интенсивно в 

дошкольном возрасте, непрерывно изменяются показатели физического 

развития, включая  рост, массу тела, окружность головы, грудной клетки. У 

детей дошкольного возраста  интенсивно повышается длина тела по 

сравнению со школьным возрастом.  

  Существенно у детей дошкольного возраста  увеличивается масса тела, 

окружность грудной клетки, окружности головы и связи с эти  увеличение 

массы головного мозга, что свидетельствует о активизации всех 

функциональных систем до шести лет. 

М.Л. Латаш и В.С. Гурфинкель  в работе полагают, что вибрационный 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%20%D0%BC
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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тонический рефлекс и положение тела изменяется под воздействием 

физических упражнений и улучшается не только физическое развитие 

ребенка, но и развитие психики [45]. 

У детей дошкольного возраста  опорно-двигательный аппарат имеет очень 

гибкую  костную систему, которая недостаточно прочная, но гибкая под-

дается  педагогическим воздействиям.  

Г.Д. Левин  считает, что при выполнении физических упражнений, игровых 

заданий, физической нагрузки у детей дошкольного возраста от инструктора 

физического воспитания требует особого внимания в целях упреждения 

травматизма во время занятий [46]. 

    От инструктора физического воспитания требуется  особое внимание, в 

целях упреждения травматизма у детей дошкольного возраста во время 

занятий  так как в опорно-двигательном аппарате в  этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах 

позвоночника. От  того, как будет сформирован опорно-двигательный 

аппарат у детей дошкольного возраста,  и будет зависеть физиологическое 

развитие позвоночника, который определяет  жизненную силу, здоровье в 

работе  внутренних органов.  

   В. А.   Доскин  в учебном пособии для  инструкторов физического воспитания 

указывает, что у детей дошкольного возраста  при формировании эс–

образного изгиба позвоночника за счет сильной мышечной системы 

предохраняется опорно-двигательный аппарат от травм при выполнении 

физических упражнений, физической нагрузки, игровых заданий [29].  

     В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. В 

укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения.  

И.Д. Ловейко в работе «Лечебная физическая культура при дефектах 

осанки, сколиозах и плоскостопии» установил, что  мышечная система у 

детей дошкольного развита недостаточно, мышечная масса у него составляет 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8
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около 21 % массы тела. По мере развития движений ребенка увеличиваются 

масса и сократительная способность мышечной ткани. Под воздействием 

физических упражнений происходит увеличение силы мышц [47]. 

В младшем дошкольном  возрасте   мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

разгибатели, поэтому часто это приводит к нарушению  осанки. По этой 

причине у детей дошкольного возраста и формируется: сутулая спина, 

опущенная голова и т.д.  

Тимофеева В. А. утверждает, что статическое состояние мышц называется 

мышечным тонусом в теории и методики физического дошкольного  

воспитания  [66]. 

У младших дошкольников  преобладает тонус мышц-сгибателей над 

разгибателями в процессе выполнения двигательных действий при этом 

следует сказать. что мышечный тонус разгибателей уменьшается под 

воздействием физических упражнений. Мышечный тонус мышц-сгибателей и 

разгибателей в дошкольном возрасте имеет большое значение для 

формирования правильной осанки. Мышечный тонус нервно-мышечной 

системы создает естественное развитие мышечных групп у старших 

дошкольников. У детей старшего дошкольного возраста укрепляются мышцы  

за счет тонуса мышц-сгибателей и разгибателей спины и живота.  

 

1.3. Методика воспитания ловкости  детей  старшего 

дошкольного возраста 

        

    Л. М.   Буц  в научно-методической работе  «Подвижные игры под музыку» 

считает, что  ориентация в принципах деятельности нервной системы помогает 

определить степень соответствия нервно-психического развития возрастным 

показателям, выявить отстающего ребенка и разобраться в причинах этого 

отставания. Не менее важно правильно выстраивать воспитательно-образова-
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тельный процесс с ребенком, который опережает средний уровень 

развития[14].          

      Таким образом, учитывая потенциальные возможности организма, 

органические предпосылки и особенности нервной системы, необходимо 

правильно организовать процесс воспитания координационных качеств в 

физическом воспитании. Исходя из врожденных особенностей нервной 

системы детей старшего дошкольного возраста  и роли внешних воздействий 

физической нагрузки, физических упражнений, интервалов отдыха, форм 

организации занятий на  формирование индивидуальных координационных 

качеств будет способствовать, и обеспечивать  воспитание координации 

движения в оптимальном режиме физической нагрузки, соблюдая при этом 

полноценный сон, дозировку занятий, двигательную активность. 

     Л. В.  Карманова  в методическом пособии «Физическая культура в старшей 

группе  детского сада» отмечает, что  особое значение имеет микроклимат 

группы, эмоционально-положительная обстановка в ней, знание 

типологических особенностей каждого ребенка [39]. В процессе физического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста  формируется условная 

рефлекторная связь при взаимодействии первой и второй сигнальной систем 

во время воспитания координационных двигательных качеств. При этом 

второсигнальные раздражители  физической нагрузки оказывают влияние, 

как на физиологические, так и на психологические процессы во время 

выполнения физической нагрузки при воспитании координационных 

двигательных качеств у старших дошкольников.  

    Г.А.  Каданцева в статье журнала «Теория и практика физ. культуры» 

отмечает, что индивидуальным особенностям детей старшего дошкольного 

возраста  к физической нагрузки при воспитании координационных 

двигательных качеств способствуют  различные условия жизнедеятельности, 

включая навыки, привычки, режим жизни, культура поведения, осознанное 



 22   

отношение к окружающей жизни, гармоничное развитие его личности  [38].            

       В процессе физического воспитания у детей старшего дошкольного 

возраста формируется основы  индивидуальности при воспитании 

координационных двигательных качеств, которые  определяются особенно-

стями нервной системы. Поэтому воспитание координационных 

двигательных качеств у детей старшего дошкольного возраста  начинается с 

координации движений в процессе физического воспитания.  

    З. М. Богуславская  в учебном пособии для инструкторов физического 

воспитания отмечает, что «огромную роль в развитии ребенка играют 

особенности его нервной системы. Именно изменениями в нервной системе 

обусловлено его духовное развитие.  Развитие ребенка есть единый, но не 

однородный, целостный, но не гомогенный процесс [13]. 

      В процессе физического воспитания у детей старшего дошкольного 

возраста  должно присутствовать понимание инструкторов физического 

воспитания, что структурно-функциональные, возрастные  изменения при 

воспитании координационных двигательных качеств усаливают процессы   

нервной системе на разных этапах физического развития, физической 

подготовленности. Понимание возрастных закономерностей при воспитании 

координационных качеств у детей старшего дошкольного возраста позволяет 

оценить возможности и координационные резервы и тем самым определить, 

какие координационные качества следует  воспитывать у каждого 

дошкольника индивидуально.  

      В игровой деятельности  в процессе физического воспитания у детей 

старшего дошкольного возраста при воспитании различных 

координационных двигательных качеств,  необходимо тщательное  

выявление особенностей нервной системы с целью дальнейшего  подбора и 

использование в дальнейшем  индивидуальной физической нагрузки, 

методов спортивной тренировки, физических упражнений, методических 
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приемов во время проведения занятий. Индивидуальное руководство 

инструктора физического воспитания требует подробных сведений о 

старшем дошкольнике.  

      А. Д.  Дубогай в научном труде «Подвижные игры в режиме дошкольного 

учреждения» отмечает, что важно выяснить состояние его здоровья, 

перенесенные болезни, с какого времени он начал держать головку, 

манипулировать рукой, ползать, ходить, говорить и т.д.; условия семейной 

обстановки, интересы, привязанности,  любимые занятия ребенка [30]. 

     Физическое воспитание в дошкольном учреждении содержит 

неограниченные возможности для всестороннего физического развития 

ребенка, а также для воспитания различных координационных качеств. 

Воспитание координационных двигательных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста способствует раскрытию  двигательных способностей 

и укреплению здоровья.  

     В.А. Гамбурцев в своей работе подчеркивает, что благодаря физическим 

упражнениям, воздействующим на развитие мозга, эндокринной, ды-

хательной систем, значительно улучшается ребенка, формируются 

психофизические качества, культура чувств, нравственные и 

интеллектуальные особенности личности, культура жеста [15]. 

     Физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста, с одной 

стороны способствует физической гармонии, а с другой стороны,  укрепляет 

здоровье, без которого не возможно выполнить  оздоровительную функцию. 

При воспитании координационных двигательных качеств детей старшего 

дошкольного возраста необходима творческая деятельность в использовании 

физических упражнений и методических условий, которые не ограничивают 

самовыражением в сфере координационной  двигательной деятельности. 

     Л. Д. Глазырина в учебном пособии  «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» считает, что  физическое воспитание содействует 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2
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развитию мышления, воображения, желания придумать новое, а затем 

практически реализовать свой замысел.  Она отмечает, что  забота о 

физической культуре ребенка должна быть направлена на полное раскрытие 

индивидуальных физических и духовных сил, гармоничного развития и 

познания радости творчества [16]. 

    Методика физического воспитания детей дошкольного возраста позволяет в 

условиях физического воспитания научить дошкольников  создавать условия 

для координационной двигательной деятельности, способствует  

самостоятельному выполнению сложных двигательных действий различного 

содержания, а также способствует самоорганизации в использовании 

различных игровых движений. Таким образом, следует сказать, что 

воспитание координационных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста влияет,  во-первых, на воспитание интереса к физическому 

воспитанию,  во-вторых, повышается функциональная подготовленность к 

активным действиям к различным игровым заданиям, и в третьих, 

формируется потребность в координационной двигательной активности 

старших дошкольников в дальнейшем.  

     Н. В. Дубровинская в научном труде показывает, что  чем увлекательнее и 

содержательнее занятия, тем богаче двигательный опыт ребенка, тем больше 

предпосылок для обеспечения высокого двигательного режима в течение дня, 

который необходим для удовлетворения потребности растущего организма в 

движениях [31]. 

      Физкультурные занятия способствуют формированию у  старшего до-

школьника координационных  навыков двигательного действия во время 

выполнения физических упражнений. У старших дошкольников 

координационные упражнения, сформированные на уровне умения, 

способствуют запоминанию двигательного  действия и использование 

физических упражнений в самостоятельной игровой деятельности. У детей 
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старшего дошкольного возраста выполняемые координационные упражнения 

на уровне умения способствуют освоению различных двигательных 

действий, при этом вселяется  уверенность  и создается позитивное 

настроение в  осознании своих умений и достижений 

     Л. Д. Глазырина в своей научной работе отмечает, что успешное решение 

образовательных задач возможно лишь при соблюдении требований к 

оздоровительной направленности физкультурных занятий. Обеспечение 

высокой двигательной активности детей, соблюдение научно обоснованных 

нагрузок на все органы и системы ребенка позволяют обеспечить эффект в 

его физическом развитии и укреплении здоровья [17]. 

     Методика воспитания координационных двигательных качеств у старших 

дошкольников в условиях физического воспитания будет осуществляться 

наиболее эффективно, если учитываются следующие условия во время 

занятий.  

        1. Необходимо специально организованные физкультурные занятия, 

включая координационные упражнения, которые  обеспечит успешное 

выполнение двигательных действий в различных игровых ситуациях. 

     2. Следует освоение программного материала на координацию 

двигательного действия изучать по правилу «от простого к сложному» в 

определенной последовательности. 

    3. Физические упражнения на координацию движения необходимо 

постоянно  закреплять в игровых  двигательных действиях.  

    4. У детей старшего дошкольного возраста обучение координационным 

качествам проводится систематично с постепенным повышением 

адаптационной физической нагрузки, что способствует воспитанию 

координационной выносливости и  повышению скоростной координации 

движений.  

     5. Постепенное повышение адаптационной физической нагрузки при 
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выполнении координационных физических упражнений к  выполнению 

сложных координационных движений позволит предупредить травматизм 

при их выполнении. 

    И. А.  Гуревич  при развитии физических качеств у дошкольников считает, что  

дети приучаются слушать указания, выполнять движения одновременно всей 

группой, организуясь различными способами, что формирует у них 

активность, воспитывается сознательное отношение к проводимым 

упражнениям, умение выслушивать до конца и действовать в соответствии с 

заданным планом  или творчески выполнять предложенные задания [24]. 

      Эту тенденцию поддерживает и  А.В. Знановский, который полагает, что на 

физкультурных занятиях дети приобретают знания об общих положениях, 

характерных для каждой группы движений, руководствуясь которыми 

ребенок способен действовать самостоятельно и усваивать доступные 

закономерности выполнения разучиваемых движений [35]. 

     В процессе физического воспитания с возрастом  дошкольникам 

необходимо увеличивать разнообразие двигательных действий на точность, 

меткость, равновесие, ритмичность, гибкость физические упражнения для 

физического совершенствования. 

         В. А.  Иванов в развитие двигательных качеств у детей дошкольников 

возраста  доказал, что целесообразность и полезность включения в работу с 

детьми спортивных видов физических упражнений: плавания, обучения 

ходьбе на лыжах, катания на коньках; предусматривалось включение в 

обучение элементов спортивных игр: баскетбола, тенниса, бадминтона и т.д. 

Это содержание, было значительно шире названия занятия по обучению 

движениями, оно стало именоваться занятием физическими упражнениями 

[36]. 

     В процессе  обучения координационным физическим упражнениям  детям 

старшего дошкольного возраста следует выполнять технику двигательных 
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действий на уровне  умений через длительное повторение, чтобы 

двигательное умение перешло в двигательный навык высшего порядка, в 

дальнейшем реализуя  принцип осознанности и активности в обучении 

координационным упражнениям.  

      Л. Д. Глазырина  поставила вопрос не только о формировании 

двигательных навыков, но и о приобщении  детей старшего дошкольного 

возраста к физической культуре общества. В связи с этим данные занятия 

получили название физкультурных, предусматривающих передачу детям 

старшего дошкольного возраста общественно-исторического опыта, 

культуры выполнения движений, выработанной человечеством [19]. 

     В процессе обучения детей старшего дошкольного возраста 

координационным  упражнениям уделяется внимание до тех пор, пока они 

удерживают внимание в поле зрения, на уровне проявления качества 

сосредоточенности. Физические упражнения на координацию выполняются в  

начале основной части занятий, и как только внимание на выполнение 

координационных упражнений начнет снижаться, выполнение на 

координацию прекращается. 

     Т. И. Осокина в физкультурных занятиях считает, что   самые сложные 

движения включаются ближе к середине, когда разогреты различные 

мышечные группы, постепенно подведены к увеличению физиологической 

нагрузки сердечно-сосудистая и дыхательная системы, т.е. основным 

принципом расположения физических упражнений на физкультурных 

занятиях является учет работоспособности человеческого организма, 

предупреждение травматизма [57]. 

     При воспитании двигательных координационных качеств на этапе 

совершенствование у детей старшего дошкольного возраста необходимо 

использовать элементы  координационных движений, заимствованных из 

гимнастики, подвижных игр, легкой атлетики, спортивных игр, туризма, 
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лыжной подготовки.  

      Л. И. Божович в разрешении проблемы формирования личности  являются 

занятия по использованию методов работы; большое место в детских садах 

занимают занятия смешанного типа (когда на одном занятии происходит 

разучивание  упражнений, закрепление и совершенствование), применяются 

игровые и сюжетные типы занятий [12]. 

     Совершенствование координационных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста необходимо осуществлять на уровне закрепления 

физических упражнений, где применяются контрольные занятия в 

определении сформированности координационных качеств.  

      А. В. Запорожец в развитие произвольных движений, считает, что  структура 

физкультурных занятий не меняется, они отличаются задачами содержания, 

подбором упражнений и формой проведения. Основой успешного обучения 

является правильно составленная педагогом программа, в которой каждое 

разучиваемое последующее движение опирается на предыдущие умения, 

базируется на научно обоснованном расположении материала, представляет 

стройную систему планирования [34]. 

     У детей старшего дошкольного возраста в процессе физического 

воспитания при воспитании координационных качеств выполняются раз-

нообразные координационные движения, что обеспечивает физическое 

развитие, функциональную работоспособность, интерес к физическим 

упражнениям.   Координационные упражнения детям старшего дошкольного 

возраста в процессе физического воспитания на совершенствование  

упражнений должны подбираться на различные мышечные группы с 

элементом новизны и сложности выполнения.  

       Б.П. Никитин считает, основные движения должны сочетаться по 

преимущественному воздействию на разные части тела. К движениям, 

оказывающим преимущественную нагрузку на мышцы ног, относятся 
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ходьба, бег, прыжки, упражнения на развитие функции равновесия. [52]. 

    Эффективное воспитание координационных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста будет осуществляться более успешно, если инструктор 

физического воспитания понятно излагает суть выполнения сложных 

двигательных координаций и  действий при функциональной, оптимальной 

готовности и работоспособности функциональной системы. При воспитании 

координационных качеств у детей старшего дошкольного возраста не 

следует допускать напряжение нервно-мышечной системы, что скажется  на 

качестве точности   выполнения координационного действия, которое может 

привести  к травматизму.  

     В. П. Спирина отмечает, что  совсем иное дело, ели упражнения будут 

воздействовать преимущественно на разные части тела. Смена движений 

обеспечивает нагрузку и отдых для различных мышечных групп. Это 

позволит достигать хорошего качества всех выполняемых движений, 

предупреждать травматизм, обеспечивать высокую работоспособность на 

протяжении всего занятия и содействовать разностороннему физическому 

развитию детей [69]. 

    При разучивании координационных упражнений у детей старшего 

дошкольного возраста,   упражнения выполняются медленно в начале,  в 

последующем увеличивается количество повторов в  занятии, что  

увеличивает координационную нагрузку.  

    Т. А.. Фонарева утверждает, что  ребенок выполняет координационные 

упражнения осторожно, с большим психическим напряжением, его 

амплитуда движения незначительная. Дети старшего дошкольного возраста, 

усвоенные движения выполняются размашисто, с большими 

количественными показателями, при этом ребенок прилагает максимальные 

усилия, что способствует увеличению физиологической нагрузки [71]. 

     Для повышения эмоциональности занятий игровым метод детям старшего 
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дошкольного возраста в движениях, воспитания физических качеств, 

укреплению функциональной системы в процессе физического воспитания  

необходимо выполнять координационные физические упражнения, которые 

дают оптимальную нагрузку на все системы и функции организма. В 

процессе обучения координационным упражнениям детей старшего 

дошкольного возраста действия в начале  выполняются с   низкой 

интенсивностью, а в последующем средней и высокой интенсивности.  

   И. В. Милюкова отмечает, что успешному усвоению техники выполнения 

сложных движений у детей старшего дошкольного возраста содействует 

наличие подводящих упражнений, которые могут включаться в вводную 

часть или в комплексе общеразвивающих упражнений [50]. 

     У детей старшего дошкольного возраста качественное освоение 

координационных упражнений в процессе  обучения будет зависеть от форм  

организации занятий,  количества повторений, возраста,  интенсивности,  

восприятия полученной информации и от инструктора физического 

воспитания. 

     Таки образом, координационные упражнения оказывают положительное 

влияние на детей старшего дошкольного возраста, они развивают 

гармонично функциональное состояние, психику, двигательный потенциал, 

укрепляют здоровье, повышают эмоциональное состояние в процессе 

развития  двигательных рецепторов, зрения и слуха, а также тактильно-

мышечный анализатор, который выполняет развивающую функцию. 

                                     

                               ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

         

   1. Следует сказать, что  реализация в её достижении  в сюжетно-ролевой 

функции  игры  приходится   на средний  дошкольный возраст. Сюжетные 

игровые функции старшие дошкольники  определяют обычно  из  

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8
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наблюдений в социальной среде. С учетом физического развития старшие 

дошкольники в игровой деятельности изменяют качество игры, которая  

приобретает новизну на основе новых знаний, при этом основательно  

меняется сюжетные функции игры.  

     2. В игровой деятельности старшие дошкольники  раскрывают свое 

отношение к окружающей действительности, и её восприятие ,понимание в 

межличностных отношениях взрослых людей. По игровой деятельности 

старших дошкольников можно определять,  какие сюжетно–ролевые 

функции у них развиты в большей степени, а какие в меньшей степени и по 

степени их проявления определять дальнейшее  физическое развитие в 

процессе физического воспитания.   

     3. В дошкольном возрасте детских сюжетно-ролевых функций 

определяется  тем,  как основательно они руководствуются им в игровой 

ситуации в процессе физического воспитания.  Если, старшие дошкольники в 

игровой деятельности физического воспитания проявляют жизненные 

правела, то это свидетельствует о  развитии всех ведущих типов 

деятельности и  форм развития  приспособительных возможностей в 

условиях дошкольного учреждения и  окружающей среды.     

    4.  В игровой деятельности физического воспитания во время обучения 

игровым действиям необходимо учитывать, как у старших дошкольников 

сформировано подражание. Именно от подражания старших дошкольников  

и будет зависеть качество обучения игровым заданиям в процессе 

физического воспитания. Это в процессе обучения игровым действиям 

следует рассматривать как одно из важных  условий успешного обучения 

старших дошкольников в процессе физического воспитания.     

       5. Игровая деятельность развивает функционально старших 

дошкольников в том, что  игра позволяет многократно воспроизводить 

игровые ситуации в игре. Это способствует  выполнению игровых действий 
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на более совершенном уровне,  при этом более глубоко проигрываются 

сюжетно-ролевые функции. В этом случае выделяем, что дошкольник 

осваивает реальные игровые ситуации через взаимодействие в игре, 

овладевает системой двигательных действий, игровых заданий, ситуаций, 

физических упражнений, физической нагрузки и вследствие этого и 

происходит целенаправленное  физическое, интеллектуальное  развитие 

внутреннего плана действия на внешний план действия. 

   6. Каждая игровая ситуация, действие, выполненная  дошкольником в 

процессе физического воспитания закладывает определенную информацию, 

которая отражает реальную ситуацию, развивает познавательный процесс, 

эмоциональное состояние, сенсорную систему через  окружающий мир, что 

составляет одно из  условий  развития интеллекта.  
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ГЛАВА II.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ЛОВКОСТИ   

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

                             2.1. Методы и этапы организации исследования 

          

       Для решения поставленных задач было проведено исследование,  

 приняли участие 40 детей старшего  дошкольного возраста (5–6) лет. Иссле-

дование проводили в течение  учебного года (2016–2017 гг.) на базе 

дошкольного учреждения с. Туктубаева. 

       Методы исследования. В квалификационной работе применялись 

следующие методы:  анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования; педагогическое наблюдение; тестирование силовых 

способностей; тест  определение осанки; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

      Анализ научно-методической литературы проводился  по трем  обобщающим 

направлениям:       

     1. Влияние  двигательных действий на воспитание ловкости   детей  

старшего  дошкольного возраста.  

     2. Воспитание ловкости   детей  старшего  дошкольного возраста. 

     3. Методика воспитания ловкости   детей  старшего  дошкольного 

возраста. 

     Педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение состоит в 

восприятии  и в оценки влияния  двигательных действий на воспитание 

ловкости   детей  старшего  дошкольного возраста.  Сущность наблюдения 

заключается в познании воспитания ловкости   детей  старшего  дошкольного 

возраста в процессе физического воспитания. Наблюдение выполнялось 

непосредственным способом во время  педагогического эксперимента. 

Форма фиксации наблюдаемых фактов скрытая. Наблюдение специально 
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организовалась для определения наиболее эффективных игровых заданий на 

ловкость движений в развитии нервно-мышечной системы детей  старшего  

дошкольного возраста. В наблюдение фиксировали двигательную активность 

на проявление ловкости,  интересов детей  старшего  дошкольного возраста. 

Педагогическое наблюдение проходило в непринужденной, естественной 

обстановке, позволяло изучить интересующие вопросы.  

     Тест. Определение  осанки.  Определение состояния осанки детей  

старшего  дошкольного возраста осуществляли  в сагиттальной плоскости 

проводилось гониометрическим методом по В. А. Гамбурцеву; во 

фронтальной – измерением ромба Мошкова. Для определения силовой 

выносливости мышц туловища использовались функциональные пробы, 

разработанные в Ленинградском научно-исследовательском детском 

ортопедическом институте им. Турнера [15].  

       Биоэлектрическая активность симметричных мышц спины (широчайшей 

и поперечно-остистой) отводилась серебряными накожными биполярными 

электродами с межэлектродным расстоянием 2 см, усиливалась 

электромиографом (ЭМГ) УБФП4-03 и посредством АЦП подавалась в 

компьютер IBM PC. Н-рефлексы икроножной мышцы (ИМ) вызывали 

прямоугольными импульсами тока длительностью 1 мс. Мышечные ответы 

регистрировали накожными электродами с межэлектродным расстоянием 3 

см. Для вызова Н-рефлекса стимулирующие электроды помещали в 

подколенной ямке, в зоне проекции большеберцового нерва. Вызванные 

ответы ИМ усиливались электромиографом и регистрировались в режиме 

усреднения на компьютере. Для вызова Т-рефлекса и вибростимуляции 

мышц спины использовался генератор механических колебаний ГМК-1 

"ОКТАВА", управляемый стимулятором ЭСУ-1. Стимулы прямоугольной 

формы длительностью 5 мс поступали на усилитель мощности и далее на 

вибростимулятор. От вибростимулятора отходил шток, на конце которого 
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был насажен плоский наконечник, выполненный из оргстекла. Шток с 

помощью специальных приспособлений подводился к области сухожилий 

мышц спины и поясничного отдела позвоночника, и вызывался тонический 

вибрационный рефлекс (ТВР). Вибрация сериями до 10 с наносилась на 

сухожилия мышц спины по разные стороны от поясничного отдела 

позвоночного столба. Количество серий ограничивалось появлением 

тонического вибрационного рефлекса на правой и левой половине туловища.  

     Для вызова Т-рефлекса подавался прямоугольный одиночный импульс 

амплитудой 4 мм и длительностью 5 мс. В этом случае на концевой части 

штока вибростимулятора была закреплена специальная вилка из оргстекла, 

охватывающая ахиллово сухожилие с двух сторон и передававшая своим 

основанием механическое воздействие на сухожилие.  

     ТВР мышц спины, Н- и Т-рефлексы регистрировались в положении лежа 

на животе на кушетке в состоянии покоя. Электромиограмма, отводимая от 

мышц спины при развитии ТВР, подвергалась спектральному 

компьютерному анализу.  

     Тест 1. Определение силовой выносливости.  

     Пригибание туловища, лежа на животе,  количество раз, определялась 

силовая выносливость за 20 с. 

     Тест 2. Поднимание ног из положения, лежа на спине. Дети  старшего  

дошкольного возраста  лежат на спине в положении «руки за голову». По 

команде он поднимает прямые и сомкнутые ноги до вертикального 

положения и затем снова опускает  до пола. Плечи фиксируются другим 

ребенком. Засчитывается число   поднимание ног за 20 с. Необходимое 

оборудование: секундомер. Тест предназначен для детей  до 7 лет. 

     Определение скоростно-силовых качеств. 

      Тест 3. Метание мяча на дальность одной рукой,  из исходного 

положения стоя. Испытание проводится на ровной площадке длиной не 
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менее 30 м. Ребенок встает у контрольной линии разметки и метает мяч с 

разбега  вперед,  или  из  положения, стоя, одна нога впереди, другая сзади 

или ноги врозь. Делаются 3 попытки. Засчитывается лучший результат.  

    Тест 4. Бег на 10 м.  с разбега.   Тест проводится двумя воспитателями на 

беговой дорожке длиной не менее 30 м, шириной 2–3 м, с песчаным или 

асфальтовым покрытием, на быстроту движений.  

    Тест 5.  Бег на дистанции  300 м. без учета времени проводился на стадионе, 

на выносливость 

     Педагогический эксперимент проводился с целью выявления 

эффективности физических упражнений, физической нагрузки, игровых 

заданий в развитии ловкости, нервно-мышечной системы, силовых, 

скоростных способностей, влияющих на опорно-двигательный аппарат детей  

старшего  дошкольного возраста. Эксперимент проходил в течение учебного 

года. Экспериментальная группа занимались по экспериментальной 

программе, а контрольная группа занималась по общепринятой методике 

дошкольного образования. 

    Метод математической обработки результатов  предназначен для расчета 

достоверности по t-критерию Стьюдента определяя различия между  

сравнительными результатами педагогического эксперимента. 

Статистическая обработка данных выполнялась по общепринятой методике  

различи между выборочными средними принимались за существенные при 

5%-м уровне значимости (р < 0,05), что признается вполне надежным в  

педагогических исследованиях. 

     Изучение  темы   и обоснования её выполнялась этапами исследования:  

     Первый этап – поисково-аналитический (2015–2016 гг.). На этом этапе  

проводили теоретический анализ и изучение научно-методической 

литературы о   влиянии  двигательных действий на воспитание ловкости   

детей  старшего  дошкольного возраста.  В течение года осуществляли 
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постановку конкретной цели, предмета, объекта задач исследования, 

обосновывалась гипотеза исследования. На первом этапе исследования  была 

выявлена эффективность воздействия различных подвижных игр на ловкость  

в развитии нервно-мышечной системы дошкольников.  

      Второй этап – экспериментально-обобщающий (2016–2017гг.).          

Проводили  педагогический эксперимент, направленный на определение 

эффективности  двигательных действий на развитие ловкости детей  

старшего  дошкольного возраста. Полученные результаты исследования 

обобщались в виде табличных данных с использованием методов 

математической статистики. Выстраивалась структура квалификационной 

работы. Осуществлялась процедура  подготовка к защите. 

 

2.2. Обоснование двигательных действий на развитие ловкости детей  

старшего  дошкольного возраста  

             

      Инструкторам физического воспитания  детских учреждений могут не 

знать о профилактике нарушений осанки, поэтому, на наш взгляд, моим 

коллегам необходимо провести инструктаж с другими педагогами, и прежде 

всего с воспитателями. Им необходимо рассказать и показать, как нужно  

детям дошкольного возраста  сидеть, стоять,  ходить, бегать. 

    Стол, стул необходимо подбирать в зависимости от роста дошкольника, 

поскольку высота стола и стула имеет  значение. Ноги должны стоять на 

полу или на подставке, спина – опираться о спинку стула, оба предплечья – 

лежать на столе. Голову нельзя опускать низко, так как это может привести к 

близорукости. Расстояние от глаз до тетради или книги должно быть около 

30 см. 

    А какие только позы не принимают иногда дети  старшего дошкольного 

возраста! Некоторые сидят, наклонившись, чаще всего влево, левая рука 
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нередко опущена, голова во время письма наклонена вниз и влево. Такая 

посадка может привести к боковому искривлению позвоночника – сколиозу. 

Иногда дети  старшего дошкольного возраста  сидят, подложив стопы под 

ягодицы. В этой позе значительно искривляется позвоночник. К сколиозу 

может привести также ношение тяжелых сумок в одной руке, на одном плече 

и другие причины. Об этом должны знать воспитатели и дошкольники их 

родители. 

    Инструктору физического воспитания необходимо не только учить детей 

бегать, прыгать и другим всевозможным физическим упражнениям, но и 

проводить занятия для поддержания гибкости позвоночника и укрепления 

мышц туловища в целях профилактики нарушений осанки. В быту и на 

занятиях чаще всего выполняются упражнения, при которых напрягаются 

мышцы передней части туловища – прямые и грудные мышцы. Мышцы же 

спины укрепляются недостаточно. В  своих занятиях удалям значительное 

внимание упражнениям на ловкость движения. В начале занятия проводим 

ходьбу на носках, затем на наружном крае стопы, перекат с пятки на носок, 

продвижение по залу боком приставными, применяя разнообразные 

физические упражнения. Одновременно с этим дошкольники выполняют 

различные движения руками – для поддержания подвижности в плечевых 

суставах, а также для укрепления мышц спины, когда руки максимально 

отведены назад. Разминка в движении (вместе с бегом) продолжается около 7 

минут. Затем  разминка выполняется  для поддержания гибкости 

позвоночника, выполняются физические упражнения на ловкость и хорошей 

амплитуды движений в суставах  и на растяжение. По нашим результатам 

исследования и литературных источников отмечаем, что  в дошкольном 

учреждении у многих дошкольников значительно снижается здоровье: 

нервно-психические расстройства отмечаются у 12 % дошкольников, 

нарушения функции органов пищеварения – у 23%, зрение становится хуже у 
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14 % дошкольников. Ещё в большей мере ухудшается состояние опорно-

двигательного аппарата, а нарушение осанки отмечается у 51 % школьников.  

    Дадим определение осанки – это привычное положение туловища детей  

дошкольного возраста,  в положении стоя, сидя и во время ходьбы. 

Правильная осанка – такое положение детей  старшего  дошкольного 

возраста, когда  подняты грудная клетка и голова, а естественные изгибы 

позвоночника находятся в пределах нормы (рис. 1, а и б). А вот в 51% 

случаев детей  дошкольного возраста нарушений осанки – это приобретённое 

состояние, которые появляются чаще всего в дошкольные годы. У детей  

дошкольного возраста причинами этого являются продолжительное сидение 

в неподвижном состоянии на занятиях, неумение пользоваться спинкой стула 

или скамейки, неправильные условия в положении сидя, стоя и во время 

ходьбы, а также слабые мышцы туловища. Поэтому всем инструкторам 

физического воспитания необходимо постоянно следить за позой детей  

дошкольного возраста  во время занятий, просить их сесть правильно, ровно. 

Кроме того, крайне необходимо проводить небольшую физкультурную 

паузу, чтобы снять общее напряжение организма, а также с мышц шеи и 

спины, расслабить сдавленные ягодичные мышцы. 

   У детей  дошкольного возраста неправильная осанка не только некрасива, 

но и может быть причиной некоторых заболеваний, например остеохондроза 

позвоночника. На наш взгляд, в дошкольных учреждениях за состоянием 

осанки дошкольников в большей мере должны следить не только  

инструкторам физического воспитания, но и  воспитатели, медики. 

Непродолжительное укрепление мышц туловища на занятиях физическим 

воспитанием не может существенно влиять на состояние осанки 

дошкольников, если они в течение многих часов в детском учреждении и 

дома принимают неправильные позы, которые и приводят к стойким 

нарушениям осанки. В связи с этим необходимо стремиться исключить 



 40   

причины, вызывающие нарушения осанки.  

     Следующая часть разминки направлена на укрепление мышц туловища. 

Девочки это делают на матах или подстилках, а мальчики – с гантелями и 

эспандерами. Эта часть разминки продолжается 10–12 мин. 

   После окончания упражнений на ловкость  предлагаю всем дошкольникам 

упражнения у гимнастической стенки: вис смешанный и «чистый», 

«маятник», подтягивания, а также упражнения с эспандером лыжника. С его 

помощью укрепляются сначала грудные мышцы, а затем и мышцы спины. 

Нередко упражнения выполняются на гимнастической скамейке – 

отжимания, в упоре лёжа, а также упражнения для укрепления мышц спины в 

и.п. – лёжа на животе, кисти, на затылке; партнёр фиксирует стопы. Девочки 

держат туловище горизонтально 10–12 секунд   мальчики – 18 с. Каждый 

делает 2–3 подхода к скамейке. Таким образом, на занятиях дошкольники 

выполняют упражнения на ловкость движения.  

    К числу нарушений осанки относятся:  

   I. Круглая спина или сутулость (рис. 1, в). При этом дефекте увеличен 

грудной кифоз, иногда уменьшен поясничный лордоз. К появлению развития  

дефекта осанки,  ведут:  продолжительное сидение с опущенной грудной 

клеткой, укрепление в большей мере, чем это необходимо грудных и прямой 

мышц живота, а также недостаточное укрепление мышц спины. При этом 

состоянии лопатки как бы выступают наружу («крыловидные»), так как их 

перетягивают грудные мышцы. Чтобы устранить этот недостаток осанки, 

нужно изменить соотношение упражнений на ловкость: увеличить число 

упражнений для укрепления мышц спины – длинных разгибателей спины.  
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    Рис. 1. (а–д). Различные виды нарушений осанки у старших дошкольников 

по Н.А. Ноткиной  
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    Использование игровых заданий, упражнений на ловкость при различных 

отклонениях опорно-двигательного аппарата у дошкольников видной и 

широчайшей. В этом случае  рекомендуется выполнять такие специальные 

упражнения: 

1. И.п. – сидя или стоя, кисти на затылке. Под счёт отвести руки назад, локти 

в стороны, соединить лопатки и держать до счёта. На счёт 8 расслабить 

мышцы спины. Повторить 6–8 раз. 

2. И.п. – лёжа на животе, кисти на затылке. Поднять голову, локти развести в 

стороны, держать 6–7 с. Повторить 4–6 раз. 

3. И.п. – лёжа на спине, ноги согнуты, стопы и локти на полу. Опираясь 

локтями и затылком, прогнуться, держать 8–10 с. Повторить 4–6 раз. 

4. И.п. – то же, но, опираясь о пол только затылком, прогнуться, держать 5–7 

с. Повторить 2–3 раза. 

5. И.п. – лёжа на животе, кисти соединены за спиной. Поднять голову и 

плечи, руки отвести назад, прогнуться. Держать 8–10 с. Повторить 4–6 раз. 

Эти и подобные специальные упражнения необходимо чередовать с 

общеразвивающими упражнениями и физическими упражнениями на 

ловкость . 

    II. При плоской спине (рис. 1, г) уменьшен грудной и поясничный изгибы 

позвоночника. Главная причина такого состояния – недостаточный наклон 

таза. Изменить его положение чрезвычайно сложно, так как чтобы несколько 

увеличить грудной кифоз, необходимо укрепить грудные и прямые мышцы 

живота. Помогают сделать это такие упражнения: 

1. И.п. – лёжа на спине, руки с гантелями  до 0,5 кг в стороны. Медленно 

соединять (поднимать) руки и возвращать в и.п. Повторить 8-10 раз. 

2. Стоя лицом к гимнастической стенке, взяться за рейку выше головы. 
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Сгибая руки, напрячь бицепсы и грудные мышцы. Держать 6–8 с. Повторить 

8-10 раз. Мальчики могут укреплять эти же мышцы, подтягиваясь на 

перекладине или на гимнастической стенке.  

3. И.п. – упор, лёжа на гимнастической скамейке, руки поставить шире плеч. 

Выполнять отжимания. Повторить 2–8 раз. 

4. Прикрепить эспандер к рейке гимнастической стенки на уровне плеч, 

встать спиной к стенке и растянуть эспандер в и.п. руки в стороны. Пытаться 

соединять руки спереди. Повторять эти движения в динамическом режиме, 

медленно 8–10 раз. После небольшого отдыха максимально растянуть 

эспандер и держать по 10–15 с. Повторить 3–5 раз. 

    III. Кругло-вогнутая спина (рис. 1. д.) – это такое состояние позвоночника, 

при котором увеличен грудной кифоз и поясничный лордоз. Трудность 

коррекции состоит в том, что, укрепляя мышцы спины с помощью известных 

упражнений, можно ещё больше увеличить поясничный лордоз. У детей 

дошкольного возраста  нужно отдельно воздействовать на увеличенный 

грудной кифоз и на увеличенный поясничный лордоз.  

     Тем, у кого он есть, нежелательно выполнять всевозможные разгибания 

туловища, например, лёжа на животе, прогибаться, разгибая руки в упоре; 

держать горизонтальное положение туловища, лёжа на мате или на 

гимнастической скамейке; «мостик» и др. У детей дошкольного возраста  при 

таком состоянии осанки мышцы поясницы укорочены. Их необходимо 

несколько растянуть, но это довольно трудно. Прежде всего необходимо 

согреться или, сидя в тёплой воде в ванной, выполнять пружинистые 

наклоны туловища вперёд-вниз, стараясь головой касаться коленей. 

Растягивать мышцы поясницы можно также сидя, притягивая к груди колено 

сначала одной, затем другой ноги, а потом и обеих ног. Делать это нужно 

пружинисто и многократно. Это же упражнение можно выполнять и лёжа на 

спине: ноги согнуты, колени обхватить руками и пружинисто притягивать к 
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груди. 

   Перед укреплением мышц верхней части спины необходимо несколько 

растянуть грудные мышцы – это всевозможные рывковые движения руками 

назад в разных исходных положениях: руки вверх, в стороны и вниз. 

Желательно также чаще стоять и ходить, заложив руки за спину.  
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      Рис. 2–5. Использование физических упражнений при различных 

отклонениях опорно-двигательного аппарата у старших дошкольников  по 

Н.А. Ноткиной  
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      Для укрепления мышц спины лучше использовать эспандер лыжника, 

прикрепив его к гимнастической стенке или другому неподвижному 

предмету. Встать лицом к стенке, отойти от неё на такое расстояние, чтобы 

натяжение резины было сильным. Отвести руки в стороны к держать по 8–10 

с. Повторить 6-8 раз. Время удержания эспандера растянутого нужно 

увеличивать постепенно до 20-30 с, чтобы выработать ловкость,  силу и 

выносливость мышц спины. Приводим ориентировочный комплекс 

упражнений для укрепления мышц туловища на занятиях в дошкольном 

учреждении.  

    Упражнения на ловкость  выполняют на матах или на ковриках. 

1. И.п. – сидя, упор руками сзади. Сгибать и разгибать вверх обе ноги. 

Повторить 8–10 раз. 

2. И.п. – то же, но движение «велосипед». Выполнять 10–15 с. 

3. И.п. – то же. Поднимая прямые ноги до прямого угла, лечь на спину, 

опуская ноги, сесть. Повторить 

6-8 раз. 

4. И.п. - то же. Пружинистые наклоны туловища вперёд, стараться касаться 

лбом коленей. Повторить 

   8-12 раз. 

5. То же упражнение, но при наклоне вперёд разводить ноги, при разгибании 

соединять. Повторить 8–10 раз. 

6. И.п. – то же. Согнуть обе ноги, затем выпрямить в правую сторону, 

согнуть и выпрямить в левую 3   сторону. Повторить 8–10 раз. 

7. И.п. – то же, ноги слегка разведены. Принять упор на одну руку, другую 

поднять вверх – держать 

8–10 с, вернуться в и.п. То же – в другую сторону.   Повторить в каждую 

сторону по 4–5 раз.  
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8. Упражнение то же, но, приняв упор на одной руке, медленно опустить таз 

(наклон в сторону) и поднять 4–5 раз. То же в упоре на другой руке. 

9. И.п. – то же, ноги согнуты, спину выгнуть. Перекат назад и вперёд. 

Повторить 6–8 раз. 

10. И.п. – то же, упражнение то же, но делать перекат в стойку на лопатках 

(«берёзка»), держать 6–8 с. Руки желательно опустить на мат. Повторить 4–6 

раз. 

11. И.п. – лёжа на спине, локти на гимнастическом мате. Прогнуться в 

грудном отделе позвоночника (таз не поднимать!), держать 8–10 с (рис. 2). 

Повторить 3–4 раза. 

12. И.п. – то же, ноги согнуты, стопы на гимнастическом мате. Поднять таз, 

прогнуться, держать 6–8 с (рис. 3, 4). Повторить 3–4 раза. 

13. И.п. – то же, ноги выпрямлены, руки вдоль туловища. Слегка поднять таз 

(рис. 5), держать 3–5 с. Повторить 3–4 раза. 

14. И.п. – лёжа на животе, руки вдоль туловища ладонями вниз. Поднять 

голову и плечи, держать 5–6 с. Повторить 3–4 раза. 

15. И.п. – то же. Поднять голову, плечи и одну ногу (или обе), держать 3–5 с. 

Повторить правой и левой ногой по 2–3 раза. 

16. Дошкольники лежат на спине, руки по отношению к туловищу подняты 

вверх. Расстояние между занимающимися около 1 м. По команде 

инструктора физического воспитания дети дошкольного возраста  

одновременно выполняют поворот туловища на 360° , затем возвращаются в 

и.п. Повторить 3–4 раза. 

17. Это же упражнение на ловкость можно делать иначе. Гимнастические 

маты уложены рядом, один за другим. Все дети дошкольного возраста  

ложатся на спину близко друг к другу, руки по отношению к туловищу 

подняты вверх. По команде педагога лежащий с краю дошкольник начинает 

выполнять повороты (около 6–8 раз) до края последнего мата, затем это же 
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проделывают остальные. Потом дети дошкольного возраста    выполняют 

физические упражнения на ловкость  в другую сторону. 

18. И.п. – стоя на четвереньках. Опустить голову, выгнуть спину, затем 

прогнуться, поднять голову, держать 3–4 с. Повторить 4–6 раз.  

19. И.п. – то же. На счёт – поднять левую руку и правую ногу, держать на 3 

счёта, на счёт 4– и.п. То же – другой рукой и ногой. Повторить 4–6 раз. 

20. И.п. – стоя на коленях. На счёт – сесть на пятки, наклониться вперёд, руки 

отвести назад, голову опустить. На счёт 2 – вернуться в и.п., прогнуться, руки 

поднять вверх. Повторить 4–6 раз. Для укрепления мышц спины лучше 

использовать эспандер лыжника, прикрепив его к гимнастической стенке или 

другому неподвижному предмету. Встать лицом к стенке, отойти от неё на 

такое расстояние, чтобы натяжение резины было сильным. Отвести руки в 

стороны к держать по 8–10 с. Повторить 6–8 раз. Время удержания эспандера 

растянутого нужно увеличивать постепенно до 20–30 с, чтобы выработать 

силу и выносливость мышц спины. 

   Приводим ориентировочный комплекс упражнений для укрепления мышц 

туловища на занятиях в дошкольном учреждении. У каждого приведённого 

упражнения есть более лёгкие и более сложные варианты. Число повторений 

каждого упражнения зависит от возраста и степени подготовленности 

занимающихся. Все упражнения выполняются в среднем темпе, без большого 

напряжения. Между ними должна быть пауза для отдыха. У детей 

дошкольного возраста физические упражнения на ловкость  можно 

чередовать с общеразвивающими для мышц рук и ног. 

     При нарушениях осанки дошкольникам желательно заниматься 

плаванием, но при каждом ее нарушении могут быть разные рекомендации. 

Так, например, при сутулости рекомендуется плавать на спине и брассом, не 

опуская голову. При увеличенном поясничном лордозе показано плавание на 

спине, а при уменьшенном поясничном лордозе желательно плавать,  не 
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опуская голову. 

    Исследование проводилось на дошкольниках 6–7-лет,  отсутствовали 

внешние признаки сколиотической  осанки. Обследуемые были разделены на 

две группы:  контрольную и экспериментальную. Контрольную группу 

составили дети дошкольного возраста, с которыми не проводились 

профилактические занятия для коррекции осанки. В  экспериментальной 

группе осуществлялись трехразовые занятия в неделю продолжительностью 

40 мин, направленные на коррекцию осанки. В  контрольной группе занятия 

проводились без учета типологических особенностей занимающихся, а в 

экспериментальной группе с учетом врожденных задатков детей к 

выполнению скоростной работы и работы на ловкость, силовую 

выносливость.  

     В связи с вышеизложенным обоснованием организационно-методические 

условия в формировании осанки детей дошкольного возраста   представляет 

определенный интерес.  

 

2.3. Экспериментальное обоснование двигательных действий на 

развитие ловкости детей  старшего  дошкольного возраста  

     

   Обнаруженная асимметрия развития в мышцах спины не была проявлением 

только локального феномена, связанного с изменением функционального 

состояния данной конкретной мышцы. Так как мышцы спины участвуют в 

поддержании вертикальной стойки, вполне логичным было предположение о 

возможном изменении системы регуляции постуральных механизмов.  

    Выраженность амплитудных (вольтажных) характеристик указанных 

рефлексов свидетельствовала о возбудимости мотонейронных ядер, которые 

находятся под влиянием нисходящих структур, сегментарных рефлекторных 

путей и сигналов от проприорецепторов. Сравнительный анализ рефлексов, 
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возникающих в левой и правой ноге при одинаковых параметрах 

стимулирующих воздействий, выявил их существенные различия. Эти 

различия достигали достоверно значимого уровня (р < 0,05), что указывает на 

более высокую возбудимость двигательных центров на одной из половин 

туловища.  

     Результаты проведенных исследований позволяют предположить, что 

дисбаланс рефлекторной возбудимости нервных двигательных центров по 

разные стороны позвоночного столба приводит к асимметрии мышечного 

тонуса на правой и левой половине туловища в области поясничного отдела, 

которые в последующем могут привести к сколиотической  осанки у детей 

дошкольного возраста. 

    В связи с вышеуказанными целями нашего исследования были внедрены 

методы ранней диагностики асимметрий мышечного тонуса на правой и 

левой половине туловища и коррекция осанки средствами физической 

культуры на ловкость  с учетом типологических особенностей занимающихся 

и характера проявления тонической активности мышц спины.  

    Тестирование рефлекторной возбудимости спинного мозга и диагностика 

осанки осуществлялись в начале и по окончании учебного года, т.е. в начале 

и по окончании педагогического эксперимента.  В связи с вышеуказанными 

целями нашего исследования была внедрена методика ранней диагностики 

асимметрий мышечного тонуса на правой и левой половине туловища и 

осуществлялась коррекция осанки игровыми действиями с учетом 

типологических особенностей занимающихся и характера проявления 

тонической активности мышц спины.  

    У обследуемых детей дошкольного возраста с помощью прибора Билли - 

Кирхгофера [44, 45] не было обнаружено искривления позвоночника в 

боковых направлениях. В положении стоя не фиксировались асимметричное 

расположение лопаток, надплечий, разная глубина углов талии, перекос таза. 
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Однако даже при отсутствии внешних признаков сколиотической  осанки у 

детей дошкольного возраста одинаковые параметры вибрации мышц спины, 

вызываемой в положении лежа, существенно влияли на развитие. 

      Тонический вибрационный рефлекс (ТВР) по обе стороны поясничного 

отдела позвоночного столба. Это выражалось в различных латентных 

периодах развития ТВР в мышцах спины с левой или правой стороны и 

неодинаковой мощности биоэлектрической активности, развивающейся при 

действии вибрационного стимула. Пример осциллографической записи, 

показывающий асимметрию развития ТВР, представлен на рисунке 1.  

     ТВР называют медленно и плавно развивающееся сокращение скелетных 

мышц, вызванное непрерывным вибрационным раздражением ее сухожилия. 

ТВР причисляют к полисинаптическим рефлексам. Возбуждение 

механорецепторных окончаний под действием непрерывной вибрации 

активирует мотонейроны не только раздражаемой мышцы, но и соседних 

сегментов спинного мозга через сеть вставочных интернейронов.      

     Более выраженное проявление ТВР мышц спины на правой стороне 

свидетельствует о повышенной возбудимости соответствующих 

рефлекторных центров, включающих как двигательные, так и вставочные 

нейроны, обслуживающие эти мышцы, снижение порога возбудимости 

соответствующих двигательных центров.  

     Для более детального анализа суммарная электромиографом (ЭМГ) –

активность подвергалась спектральному анализу. Его смысл заключался в 

разложении миограммы на составляющие ее частотные компоненты. Это 

позволило качественно и количественно оценить изменения, возникающие в 

рефлекторной электрической активности мышц при вибрации частотных 

характеристик ЭМГ-активности симметричных мышц спины видно, что 

частотные составляющие спектра в диапазоне до 60 Гц в обеих мышцах не 

имеют существенных различий. В диапазоне от 80 до 150 Гц отчетливо 



 52   

заметна более высокая амплитуда компонентов в правой мышце, что 

указывает на ее повышенную активность.   Это предположение проверялось в 

исследованиях по изучению рефлекторной активности мотонейронов мышц 

голени, обеспечивающих поддержание вертикальной стойки.  

     С целью проверки указанного предположения был проведен 

педагогический эксперимент. С детьми старшего дошкольного возраста, 

отнесенными к контрольной группе, не проводились занятия 

профилактической направленности на коррекцию осанки. В 

экспериментальной группе в течение учебного года три раза в неделю 

проводились профилактические занятия с использованием симметричных и 

асимметричных корригирующих упражнений и физических упражнений на 

ловкость.  

    К симметричным,  корригирующим упражнениями на ловкость  относятся 

гимнастические упражнения, при которых сохраняется срединное положение 

линии остистых отростков. Асимметричные корригирующие упражнения 

позволяют подобрать исходное положение и мышечную тягу 

соответствующих мышц конкретно на данный участок позвоночника [47].  

    В экспериментальной группе интенсивность выполнения упражнений была 

одинакова для всех и стандартизировалась командой инструктора 

физического воспитания. В экспериментальной группе при определении 

интенсивности выполнения упражнений учитывались врожденные задатки 

детей  старшего дошкольного возраста к выполнению скоростной работы и 

физической нагрузки   на ловкость,  выносливость.  

     Количество повторений и интервал отдыха между сериями упражнений 

зависели от функциональных возможностей занимающихся, интенсивности 

работы и регулировались частотой сердечных сокращений (ЧСС).      

    Восстановление ЧСС до 100–110 уд/мин свидетельствовало о готовности 

занимающихся к выполнению следующей серии физических упражнений на 
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ловкость. При выполнении игровых заданий, физических упражнений на 

ловкость,  сердечный пульс находился в диапазоне 125–140 уд/мин.  

     На момент окончания педагогического эксперимента, дети дошкольного 

возраста контрольной и экспериментальной групп проходили повторное 

обследование на наличие или отсутствие признаков сколиотической  осанки.     

Результаты исследований выявили, что к концу учебного года из 20 

дошкольников контрольной группы у 15 регистрировались дефекты осанки в 

виде сколиотической установки позвоночника. В экспериментальной группе 

проведение занятий с учетом врожденных задатков детей дошкольного 

возраста во время выполнения скоростной упражнений, упражнений на 

ловкость и на выносливость позволило снизить количество случаев 

сколиотической установки позвоночника до восьми. У детей дошкольного 

возраста с нарушением осанки выраженность асимметрии мышечного тонуса 

на правой и левой половине туловища существенно выросла и была заметно 

больше, чем у детей, не имеющих фронтального изгиба позвоночника.      

    В экспериментальной группе занятия проводились с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся, рефлекторная возбудимость 

двигательных центров спинного мозга по обе стороны позвоночного столба 

выровнялась у 8 детей. На момент окончания педагогического эксперимента  

применение корригирующих упражнений с учетом типологических 

особенностей занимающихся позволило снизить количество детей с 

односторонней повышенной рефлекторной возбудимостью до трех детей 

дошкольного возраста.  

      Проведенное исследование выявило, что оздоровительная эффективность 

физических упражнений на ловкость, корректирующих осанку, нервно-

мышечную систему заметно выше, если они применяются с учетом 

врожденных задатков детей при воспитании ловкости. Это заключение 

согласуется с результатами исследований ряд авторов в которых изучался 
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оздоровительный эффект физической тренировки у детей дошкольного 

возраста с выраженной аэробной  работоспособностью. Таким образом, 

можно сделать следующее обобщение. 

    У детей дошкольного возраста односторонняя повышенная возбудимость 

моторных ядер спинного мозга является инициатором развития 

сколиотической осанки. Тонический вибрационный рефлекс  надежно 

информирует о начальной стадии возникновения асимметрии мышечного 

тонуса по обе стороны позвоночного столба и позволяет оценить 

профилактическую эффективность применяемых комплексов физических 

упражнений  на ловкость.  

        Комплексы физических упражнений на ловкость  по коррекции осанки 

целесообразно проводить с учетом врожденных задатков детей дошкольного 

возраста к выполнению скоростной работы и работы на выносливость.  

         Проведенное исследование подтвердило, что рациональное 

распределение игровой деятельности на ловкость  способствовало развитию 

различных мышечных групп у детей старшего дошкольного возраста. 

Результаты исследования показали, что у детей старшего дошкольного 

возраста в экспериментальной группе в тесте бег на 10 м.  с разбега 

(быстрота) результаты   увеличиваются в экспериментальной группе, причем 

более быстрыми темпами 4,2± 0,2, чем в контрольной группе 4,5 ± 0,1 при Р  

2,56 < 0,05 (см. таблицу). 
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                                                                                                     Таблица  

 Результаты педагогического эксперимента,  улучшающие физическую 

подготовленность детей старшего  дошкольного возраста  

                                                             

Примечание: достоверные различия,  выявленные на уровне 0,05–0,01,  

отсутствует  различие между изучаемыми результатами в экспериментальной 

и в контрольной группе t  > 0,05; присутствует различие между изучаемыми 

результатами  t <0,05;   

     У детей старшего дошкольного возраста это объясняется тем, что 

Содержание тестов  Сроки 

эксперимента 

 

                     Х ± m 

 

t          р 

ЭГ  n= 20 КГ n=20 Различие 

 Бег на 10 м.  с 

разбега, с., (быстрота) 

Начало 

Окончание 

4,5 ± 0,2 

4,2 ± 0,1 

 4,6 ± 0,1 

4,5 ± 0,1 

0, 84>0,05 

2,56< 0,05 

Поднимание ног, 

количество раз из 

положения лежа, за 

20с. 

Начало 

Окончание 

11,4 ± 0,4 

12,1± 0,2 

 

11,5 ± 0,4 

11,4± 0,2 

0,78>0,05 

2,38< 0,05 

Бег на 300 метров без 

учета времени (общая 

выносливость), м. 

Начало 

Окончание 

2,2 ± 0,2 

2,0 ± 0,1 

 

2,3±0,1 

2,3±0,1 

 

0, 90> 0,05 

2,44< 0,05 

 

Метание  мяча на 

дальность, м.  

Начало 

Окончание 

23,6± 0,5 

25,7± 0,5 

 

23,7± 0,6 

23,6± 0,6 

 

0, 78> 0,05 

2,63< 0,05 

 

Пригибание 

туловища, 

лежа на 

животе, 

количество 

раз за 30 с.  

 

 

Начало 

Окончание 

13,4± 0,6 

16,1± 0,7 

 

13,5± 0,7 

13,7± 0,6 

 

0,59> 0,05 

2,57< 0,05 
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различные мышечные группы   развивались с разной интенсивностью при 

выполнении физических упражнений на ловкость. Если у детей старшего 

дошкольного возраста для сгибателей и разгибателей мышц  относительно 

выраженное возрастание отмечается, например,  метания  мяча на дальность 

в экспериментальной группе  выявлен результат   25,7± 0,5, а  в контрольной 

группе 23,6± 0,5 при Р 2,63< 0,05 плечевого пояса (метание мяча на 

дальность), то  темпы развития силовых возможностей имели  в 

экспериментальной группы.  

    После педагогического эксперимента в тесте поднимание ног на 

количество раз за 20 секунд. отмечаем  волнообразный характер изменений 

силовых возможностей у детей старшего дошкольного возраста, особенно 

после эксперимента. Более того, мальчики и девочки экспериментальной 

группы  после эксперимента показали  высокие результаты  12,1 ± 0,2 при  

Р 2,38 < 0,05, а мальчики и девочки контрольной группы,  соответственно 

11,4 ± 0,2  при выполнении данного упражнения в конце  учебного года. 

     В тестовых случаях у детей старшего дошкольного возраста изменения 

отмечаются  в приросте абсолютных результатов в конце эксперимента, в 

пяти   упражнениях   были достоверными и различались с контрольной 

группой. 
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                                                              ВЫВОДЫ 

 

 

      1. Укрепление мышц туловища на занятиях физическим воспитанием не 

оказывают существенное влияние на состояние  нервно-мышечной системы, 

осанки детей старшего дошкольного возраста, если они в течение многих 

часов в детском учреждении и в домашних условиях принимают 

неправильные исходные положения, которые  приводят к  дисгармонии 

мышцы.  

     2.  Инструктору физического воспитания необходимо в процессе 

физического воспитания не только применять общеразвивающие физические 

упражнения, но применять физические упражнения на ловкость, выполнять 

двигательные движения при различных условиях и интенсивности 

физической нагрузки.  

     3. Результаты проведенных исследований детей старшего дошкольного 

возраста при воспитании ловкости позволяют предположить, что дисбаланс 

рефлекторной возбудимости нервных двигательных центров по разные 

стороны позвоночного столба приводит к асимметрии мышечного тонуса на 

правой и левой половине туловища в области поясничного отдела, которые в 

последующем упреждают сколиотическую  осанку у детей дошкольного 

возраста. 

     4. У детей старшего дошкольного возраста Мышцы  спины укрепляются 

недостаточно. В начале занятия проводим ходьбу на носках, затем на 

наружном крае стопы, перекат с пятки на носок, продвижение по залу боком 

приставными и крестными шагами. Одновременно с этим дошкольники 

выполняют различные движения руками  для поддержания подвижности в 

плечевых суставах, а также для укрепления мышц спины, когда руки 

максимально отведены назад.  

     5. Проведенное исследование подтвердило, что рациональное 
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распределение игровой деятельности на ловкость  способствовало развитию 

различных мышечных групп у детей старшего дошкольного возраста. 

Результаты исследования показали, что у детей старшего дошкольного 

возраста  экспериментальной группе в тестах результаты   увеличиваются, 

причем более быстрыми темпами, чем в контрольной группе.  

    6. Физические упражнения на  ловкость  способствовало развитию и 

укреплению различных мышечных групп у детей старшего дошкольного 

возраста.     В тестовых результатах  у детей старшего дошкольного возраста 

изменения отмечаются  в приросте абсолютных результатов в конце 

эксперимента,  в пяти   упражнениях они   достоверны и различались с 

контрольной группой. 

     7. Проведенное исследование выявило, что оздоровительная 

эффективность физических упражнений на ловкость, корректирующих 

осанку, нервно-мышечную систему заметно эффективней, если они 

применяются с учетом индивидуальных особенностей  детей старшего 

дошкольного возраста при воспитании ловкости. Это заключение согласуется 

с результатами исследований ряда авторов в которых изучался 

оздоровительный эффект физической тренировки у детей дошкольного 

возраста с выраженной аэробной  работоспособностью. 
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