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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Период дошкольного детства учеными и 

практиками рассматривается как наиболее благоприятный для развития 

двигательной, познавательной, эмоциональной, волевой и мотивационной сфер 

личности. Одним из основных средств развития личности дошкольника является 

физическая культура [В.Н. Шебеко, 2009, 2011; Н.И. Дворкина, 2005-2018; 

Н.И. Дворкина, Л.И. Лубышева, С.М. Ахметов, 2016; Л.Н. Волошина, 2017, 2019, 

2020; Л.Н. Волошина, В.Л. Кондаков и др., 2021], поскольку достаточно 

сформированная двигательная сфера ребенка, наличие у него разнообразных 

двигательных навыков и физических качеств способствуют успешному решению 

не только учебных задач, но и актуальных жизненных задач. 

Проблема повышения эффективности процесса обучения двигательным 

действиям детей дошкольного возраста освещена в научных трудах [А.И. Кравчук, 

1999, 2015; Л.В. Руднева, 2003, 2017; М.П. Мухина, 2003, 2015, 1017; 

Т.А. Семенова, 2014; М.А. Правдов, 2003, 2020; Д.М. Правдов, 2009, 2020; 

Ю.И. Родин, 1998, 2009; Т.В. Хабарова, 2009, 2010; Д.В. Никоноров, 2014]. Анализ 

данных работ позволяет сделать вывод, что в науке и практике уже накоплен 

достаточный опыт в обучении детей движениям. При этом в данных 

исследованиях не учитывается важный, на наш взгляд, аспект – 

коммуникативный. 

На необходимость и значимость коммуникации в разных видах 

деятельности, в особенности на этапе перехода к обучению в школе, обращают 

внимание многие исследователи [С.В. Проняева, 1999; А.А. Чеменева, 2001, 2009; 

О.А. Черенкова, 2008; Е.Н. Тоцкая, 2011, 2014; Н.В. Финогенова, 2013, 2015]. 

В то же время далеко не всегда ученые и практики обращают внимание на 

целенаправленную постановку и решение коммуникативных задач в процессе 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста. До сих пор нет 

однозначного ответа на вопрос, каким образом педагогическая коммуникация 
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влияет на овладение детьми двигательными действиями. Ответ на данный вопрос 

мог бы быть получен посредством применения в физическом воспитании 

дошкольников интегрированного подхода [Ю.К. Чернышенко, 1998, 2011, 2020; 

А.А. Головкина, 2002; М.А. Правдов, 2003, 2020; Л.Н. Волошина, О.Г. Галимская, 

2017, 2019, 2020; С.Б. Шарманова, 2006; Н.Ю. Мищенко, 2003, 2019; 

И.В. Стародубцева, 2004, 2017; Д.В. Никоноров, 2014]. При этом следует 

признать, что социально-коммуникативный аспект обучения двигательным 

действиям дошкольников в работах указанных авторов недостаточно изучен. 

Актуальность проблемы исследования на социально-педагогическом уровне 

обусловлена поиском путей повышения результативности обучения двигательным 

действиям детей дошкольного возраста в современных условиях. 

На научно-теоретическом уровне актуальность проблемы исследования 

обусловлена необходимостью обоснования организационно-методических 

условий и механизма обучения двигательным действиям детей старшего 

дошкольного возраста.   

На научно-методическом уровне интерес к проблеме исследования 

обусловлен недостаточной разработанностью применения интегрированного 

подхода к решению задач физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. 

В связи с вышеизложенным возникает противоречие между 

необходимостью учитывать социально-коммуникативный аспект в обучении 

двигательным действиям дошкольников и отсутствием научного знания о 

механизмах и условиях решения двигательных задач с учетом коммуникативной 

ситуации, возникающей в процессе физического воспитания.   

Отсюда проблема исследования заключается в получении нового знания об 

условиях и механизмах обучения двигательным действиям детей старшего 

дошкольного возраста посредством интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач.  
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Объект исследования – процесс обучения детей старшего дошкольного 

возраста двигательным действиям. 

Предмет исследования – средства и методы обучения детей старшего 

дошкольного возраста двигательным действиям посредством интегрированного 

решения двигательных и коммуникативных задач. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить методику обучения детей старшего дошкольного 

возраста двигательным действиям посредством интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач. 

Гипотеза исследования. Методика обучения двигательным действиям 

детей старшего дошкольного возраста будет результативной, если: 

- интегрированное решение двигательных и коммуникативных задач будет 

производиться посредством использования алгоритмических коммуникативных 

ситуаций свернутого и развернутого типов;  

- алгоритм коммуникативной ситуации будет содержать описание системы  

основных опорных точек двигательного действия; 

- в процессе создания алгоритмической коммуникативной ситуации будут 

использованы термины, вызывающие у дошкольника адекватные представления о 

двигательном действии. 

В соответствии с поставленной целью исследования решались следующие 

задачи исследования: 

1. Определить теоретические предпосылки интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач в процессе физического воспитания 

дошкольников. 

2. Выявить уровень двигательного развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Разработать и экспериментально апробировать методику обучения 

двигательным действиям детей старшего дошкольного возраста, основанную на 
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интегрированном решении двигательных и коммуникативных задач, реализуемую 

педагогом через алгоритмическое построение коммуникативной ситуации. 

Методологической основой исследования являются концептуальные 

положения системного, деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов. 

В основу нашего исследования положены идеи самоценности детства как 

важнейшего самостоятельного периода в развитии ребенка, социальной сущности 

и деятельностной основы развития [Л.А. Венгер, 1994, 2010; А.В. Запорожец, 

1960, 1972; Д.Б. Эльконин, 1960, 1997]; идеи о возможности обучения в 

дошкольном возрасте [А.П. Усова, 1981]; идеи педагогической коммуникации в 

обучении двигательным действиям дошкольников [А.А. Чеменева, 2001, 2009]. 

Теоретической основой исследования выступили основные положения 

теории и методики физической культуры дошкольников [А.В. Кенеман, 1985; Д.В. 

Хухлаева, 1984; Э.Я. Степаненкова, 2007; С.О. Филиппова, 2002]; концепция 

планомерно-поэтапного формирования умственных действий [П.Я. Гальперин, 

1965, 1985]; основы биомеханики двигательных действий [Н.А. Бернштейн, 2008]; 

теория обучения двигательным действиям [М.М. Боген, 1985]; представление о 

закономерностях двигательных действий и технология решения двигательных 

задач [С.В. Дмитриев, 1991]; социально-психологические теории развития 

личности в онтогенезе [Л.С. Выготский, 1999; А.В. Запорожец, 1960, 1972; М.И. 

Лисина, 2009; Д.И. Фельдштейн, 1999]; концепция формирования личности 

ребенка средствами физической культуры [В.Н. Шебеко, 2009, 2011; Н.И. 

Дворкина, 2015]; идеи интегрированного подхода в методике физического 

воспитания дошкольников [Ю.К. Чернышенко, 1998, 2011, 2020; С.Б. Шарманова, 

2006; Н.Ю. Мищенко, 2003, 2019; Д.В. Никоноров, 2014]; теории личностно-

ориентированного образования [Е.В. Бондаревская, 2001; В.В. Сериков, 2012; И.С. 

Якиманская, 2011]. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Обоснована целесообразность интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач в процессе обучения двигательным действиям детей 

старшего дошкольного возраста, раскрыты предпосылки их успешного решения.  

2. Разработан и экспериментально обоснован механизм обучения детей 

старшего дошкольного возраста двигательным действиям через интегрированное 

решение двигательных и коммуникативных задач посредством использования 

алгоритмических коммуникативных ситуаций свернутого и развернутого типов. 

3. Разработана и обоснована методика обучения двигательным действиям 

детей старшего дошкольного возраста посредством интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач, позволяющая более эффективно 

формировать двигательные навыки. 

4. Раскрыта специфика построения коммуникативной ситуации между 

педагогом и ребенком в процессе обучения детей старшего дошкольного возраста 

двигательным действиям с учетом возрастных особенностей детей, этапов 

обучения двигательным навыкам, двигательного развития ребенка. 

Теоретическая значимость исследования представлена тем, что 

полученные результаты дополнят теорию физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста новыми знаниями:  

- об интегрированном решении двигательных и коммуникативных задач в 

процессе обучения старших дошкольников двигательным действиям; 

- о специфике построения процесса обучения двигательным действиям 

старших дошкольников на основе алгоритмической коммуникативной ситуации 

между педагогом и ребенком; 

- о методике обучения двигательным действиям детей старшего 

дошкольного возраста посредством интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

полученные результаты направлены на решение актуальных задач физического 
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воспитания детей старшего дошкольного возраста. В частности, разработанная 

методика может быть использована педагогами по физическому воспитанию, 

воспитателями дошкольных учреждений с целью оптимизации процесса обучения 

детей старшего дошкольного возраста двигательным действиям посредством 

интегрированного решения двигательных и коммуникативных задач. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе 

профессионально-ориентированных организаций при подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации педагогических кадров. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования представлена 

теоретической значимостью рассматриваемой проблемы, использованием 

объективных научных методов исследования, в числе которых и методы 

математической статистики, проверкой теоретических выводов, достаточной 

продолжительностью педагогического эксперимента. Объективность и 

достоверность полученных данных исследования подтверждена актами внедрения 

методики обучения старших дошкольников двигательным действиям посредством 

интегрированного решения двигательных и коммуникативных задач в практику 

дошкольного физического воспитания. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты научного 

исследования докладывались и обсуждались на конференциях различного уровня: 

международных (Омск 2016-2018), всероссийских (Омск 2014-2020, Волгоград 

2019, Краснодар 2019, 2021, Кемерово 2021), внутривузовских (Омск 2014-2019). 

Результаты исследования внедрены в практику работы дошкольных 

образовательных учреждений № 37, № 119, № 311 г. Омска внедрена методика 

обучения двигательным действиям, апробированная в ходе экспериментальной 

проверки, о чем свидетельствуют акты внедрения (приложение). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Целесообразность интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач в обучении детей старшего дошкольного возраста 

двигательным действиям обусловлена особой ролью взрослого в процессах 
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интериоризации и ведущего значения словесной регуляции на ранних этапах 

онтогенеза. 

2. В основе методики обучения детей старшего дошкольного возраста 

двигательным действиям лежит механизм интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач через построение алгоритмической 

коммуникативной ситуации между педагогом и ребенком. Содержание сообщения 

и код коммуникативной ситуации, являясь основными ее компонентами, 

включают описание основных опорных точек с созданием полного образа 

двигательного действия, адекватного для понимания дошкольника. Полноценные 

представления о двигательном действии у детей обеспечиваются соблюдением 

трехчастного алгоритма коммуникативной ситуации. Коммуникативная ситуация 

является одновременно проводником и инструментом в формировании программы 

движения. 

3. Эффективность методики обучения детей старшего дошкольного возраста 

двигательным действиям посредством интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач определяется положительной динамикой показателей 

физической подготовленности: уровней развития двигательных навыков, ведущих 

физических качеств, разнообразия движений и самостоятельного двигательного 

опыта детей. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы, включающего 157 источников (из них 7 на иностранном языке). 

Работа изложена на 205 страницах, содержит 32 таблицы, 57 рисунков, 11 

приложение и акты внедрения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ 

ДЕЙСТВИЯМ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.1 Особенности обучения двигательным действиям детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Процесс обучения двигательным действиям – это целенаправленный 

педагогический процесс, результатом которого являются сформированные 

двигательные умения и навыки, приобретенные знания (о физической культуре и 

спорте, здоровье и его ресурсах), сформированные привычки и потребности 

(систематически заниматься физическими упражнениями, удовлетворять 

двигательную активность), сформированные мотивы и интересы к занятиям 

физической культурой. Усвоение определенных двигательных умений и навыков 

детьми дошкольного возраста в процессе обучения позволяет ребенку быть 

успешным в разных видах деятельности, в том числе физкультурно-

оздоровительной, физкультурно-спортивной, двигательно-творческой, 

познавательной, коммуникативной и др. Наличие у ребенка разнообразного 

двигательного опыта позволяет ему быть самостоятельным, независимым от 

взрослого, иметь значительные результаты в совместной деятельности. 

Таким образом, физическое воспитание детей дошкольного возраста всегда 

осуществляется в более широком контексте личностного развития и не сводится 

только к овладению двигательными действиями и развитию физических качеств. 

Это и можно обозначить в качестве первой особенности обучения двигательным 

действиям детей старшего дошкольного возраста. Не случайно на современном 

этапе развития науки и практики в области физического воспитания детей 

дошкольного возраста приоритетным направлением является формирование 

личности средствами физической культуры (Шебеко В.Н. [141]; Дворкина Н.И. 

[43, 44]). По мнению современных исследователей, наряду с двигательным 

(физическим) развитием ребенка должно осуществляться, эмоциональное, 
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познавательное, творческое, социально-коммуникативное развитие (Дедулевич 

М.Н.  [48, 49], Шишкина В.А. [49, 144, 145], Шебеко В.Н. [140, 141, 142], 

Дворкина Н.И. [40-47], Никоноров Д.В. [78],. Тоцкая Е.Н [113], Tekina M., Güllü 

M. [155], Ulukan M., Dalkilic M. [156] и др.).  

Далее необходимо отметить, что содержание и специфика обучения детей 

двигательным действиям на этапе дошкольного детства в значительной степени 

обусловлены возрастными закономерностями и особенностями психофизического 

развития. 

Возможности обучения детей дошкольного возраста с учетом специфики их 

возрастных особенностей впервые обосновала Усова А.П. [117]. Одной из 

особенностей обучения детей дошкольного возраста автор считает способность 

обучаться по подражанию. По ее мнению, «дидактический процесс состоит в том, 

что взрослый ведет детей определенным путем в усвоении знаний и умений, 

вызывая у них подражательную деятельность в виде способа овладения 

материалом» [117, с. 46]. Усвоение двигательных действий дошкольниками, по 

мнению Запорожца А.В. [54], Эльконина Д.Б. [147], происходит за счет 

подражания, в основе которого лежит ориетировочно-исследовательская 

деятельность. Благодаря ориетировочно-исследовательской деятельности, ребенок 

прослеживает действия взрослого и, создавая их образ, тем самым получает 

своеобразную мерку, с которой сравнивает собственные действия. Задача 

взрослого не только осуществлять наглядный показ изучаемого движения, но и 

контролировать и регулировать движение в соответствии с заданным образцом с 

целью формирования у ребенка двигательного образа.  

Вместе с тем, обучение не должно сводиться лишь к подражанию взрослому 

и сверстникам. Наряду с подражательностью у ребенка должна развиваться и 

самостоятельность. Относительно двигательных действий можно сказать, что 

освоение техники происходит за счет многократного повторения ребенком 

движений и применения усвоенных двигательных действий в повседневной и 

самостоятельной деятельности детей. Ценность этих движений состоит в том, что 
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они расширяют двигательный опыт ребенка и позволяют ему быть более 

успешным в личностном его развитии. Двигательная деятельность позволяет 

ребенку стать субъектом собственной деятельности, где активно происходит 

развитие детского движения и самой личности, в частности, его психического 

развития [97]. В связи с этим отметим, что в процессе обучения двигательным 

действиям детей актуальными являются идеи деятельностного подхода. 

Еще одной особенностью можно считать то, что обучение двигательным 

действиям детей дошкольного возраста осуществляется, как правило, в 

коллективе. По этому поводу Усова А.П. отмечает, что взрослый обучает детей в 

коллективе сверстников, и объектом его влияния является не только каждый 

ребенок в отдельности, но и коллектив детей в целом [117]. Сложность обучения 

двигательным действиям в коллективе состоит в том, чтобы ориентироваться не 

только на возрастные, но и на индивидуальные особенности каждого ребенка, 

учитывая, что дети отличаются друг от друга уровнем физической 

подготовленности, познавательного и психического развития. Отсюда вытекает 

востребованность личностно-ориентированного и интегрированного подходов к 

обучению двигательным действиям детей.   

Согласно мнению Усовой А.П. [117], обучение носит организованный 

характер, так как имеет определенную программу и форму организации детей. 

Это также следует отнести к особенностям обучения двигательным действиям. 

Самой актуальной и оптимальной формой обучения двигательным действиям 

дошкольников на современном этапе ученые и практики признают 

организованную педагогом совместную деятельность со сверстниками. До 

недавнего времени эта форма имела название «занятие», но с введением 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования эта форма стала носить название «непосредственно образовательная 

деятельность» (НОД) [80]. Следует отметить, что по своей сути это и есть та 

организованная педагогом целенаправленная деятельность, в которой обучают 
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детей двигательным действиям, развивают у них физические качества и 

способности. 

Далее обратим внимание на следующую особенность. Обучение 

двигательным действиям осуществляется в специально организованных условиях 

под воздействием как специфических, так и дополнительных средств физического 

воспитания, которые должны быть подобраны с учетом возрастных особенностей 

ребенка. В качестве основного специфического средства выступают физические 

упражнения.   

С точки зрения дидактики все средства обучения, как считает Усова А.П. 

[117], условно можно разделить на 2 группы: 

- первая группа средств характеризуется тем, что обучение ведет взрослый, 

- во второй группе средств обучающее воздействие передается 

дидактическому материалу, дидактической игре, построенной с учетом 

образовательных задач. 

Первая группа средств оказывает психологическое влияние взрослого на 

ребенка теми дидактическими возможностями, которые он использует в своем 

арсенале. Вторая группа средств косвенно принадлежит взрослому, а 

непосредственное воздействие на ребенка оказывает сам дидактический материал.     

В  физическом воспитании дошкольников учеными и практиками накоплен 

большой опыт применения различных средств обучения. Безусловно, наиболее 

эффективным средством обучения детей дошкольного возраста является игра, так 

как она позволяет учесть все возрастные и индивидуальные особенности в 

условиях ведущей деятельности. Не вызывает сомнения тот факт, что подвижные 

игры являются одним из важных средств физического воспитания детей (Лесгафт 

П.Ф. [67], Степаненкова Э.Я. [110] и др.). В подвижной игре закрепляются 

двигательные навыки, полученные в процессе целенаправленного обучения 

двигательным действиям. Специфика данного средства позволяет решать 

двигательные задачи в кратчайшие сроки, так как по ходу игры у детей возникает 

необходимость двигаться и действовать во внезапно изменяющихся ситуациях, 
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проявляя такие физические качества, как быстрота и ловкость. При этом 

дошкольники испытывают в основном положительные эмоции, которые 

позволяют им с большим интересом и более длительное время выполнять 

физические упражнения. Это, в свою очередь, усиливает их влияние на растущий 

организм, способствует развитию выносливости. 

Особую роль в личностном развитии в период старшего дошкольного 

возраста играет выполнение условий и правил игры. Четкое выполнение правил 

игры способствует развитию взаимообусловленности поведения старших 

дошкольников, это содействует воспитанию нравственных качеств 

(взаимопомощь, сознательная дисциплина и др.). Подвижные игры также 

способствуют проявлению самостоятельности в выборе способа выполнения 

двигательного действия, находчивости, смекалки, выдержки и т. п. Указанные 

особенности подвижных игр позволяют широко использовать их в разных 

возрастных периодах дошкольного детства, как в специально организованной 

образовательной, так и в самостоятельной двигательной деятельности. 

Учитывая специфику возрастного развития дошкольников, самостоятельная 

регуляция двигательной деятельности детей невозможна без абсолютного участия 

взрослого. Это также является одной из ключевых особенностей обучения 

двигательным действиям детей. Взрослый (педагог) выступает организатором 

совместной двигательной деятельности дошкольников. На этапе дошкольного 

онтогенеза именно взрослый является образцом в организации, планировании и 

осуществлении двигательной деятельности, поскольку дошкольники не способны 

еще это делать в силу своей неопытности, недостаточной самостоятельности. 

Действительно, ребенок в период дошкольного детства еще не способен управлять 

системой собственных двигательных действий из-за незрелости физиологических, 

психических познавательных процессов и участия воли в этом. Только в старшем 

дошкольном возрасте начинают появляться элементарные умения в организации, 

планировании, кооперации участников двигательной деятельности. Но по-

прежнему ведущая роль отводится взрослому, так как дети могут иметь 
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затруднения как на мотивационно-потребностном и организационно-

процессуальном этапах выполнения движений, так и на рефлексивно-оценочном 

этапе. 

Именно педагог способен создать условия для формирования двигательных 

навыков, так как он обладает системой знаний о закономерностях  двигательных 

действий, средствах, методах и формах их формирования. Однако цели и задачи у 

педагога и ребенка разные, что также можно выделить как одну из особенностей 

обучения детей двигательным действиям. Ребенок, как правило, желает получить 

удовольствие от процесса движения. Поэтому ребенок будет выполнять именно те 

движения, которые вызывают у него интерес, понятны и доступны ему. Задача же 

взрослого не только удовлетворить естественную потребность ребенка в 

движениях, но и обогатить его двигательный опыт теми движениями, которые 

доступны и актуальны для этого возраста. 

Не вызывает сомнения то, что формирование двигательных действий 

требует от ребенка проявления высших психических функций, поскольку 

движение человека, по мнению Родина Ю.И., представляет собой сложный 

психический процесс, единое образование, содержащее в себе множественность 

взаимосвязанных элементов. При этом определяющими характеристиками 

человеческого движения являются произвольность и осознанность [97]. Однако у 

детей дошкольного возраста произвольность и осознанность в полной мере еще не 

сформированы. Это можно считать еще одной особенностью, которую следует 

учитывать при обучении дошкольников двигательным действиям, в том числе с 

точки зрения организации коммуникации между педагогом и ребенком. 

Осознанность при выполнении двигательных действий детьми старшего 

дошкольного возраста достигается, по мнению Петроченко Г.Г., путем 

использования педагогом краткого, четкого объяснения и показа в сочетании с 

анализом основных его элементов перед началом выполнения движений. Также 

автором отмечается значимость рассказа детей о способе предстоящего 

выполнения двигательного действия. Более того, Петроченко Г.Г. указывает на 
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необходимость обучения старших дошкольников самоанализу выполняемых 

движений, поскольку он способствует повышению качества движений и в целом 

двигательной активности ребенка на занятии [87]. Обратим внимание на важность 

коммуникации педагога и ребенка для формирования у последнего осознанности, 

так как наглядный показ педагогом двигательных действий должен 

сопровождаться словесной инструкцией, содержащей способы решения 

двигательных задач. 

Проблемой развития произвольных движений у детей дошкольного возраста 

занимался Запорожец А.В. [54]. Как отмечает автор, в дошкольном возрасте 

ребенок совершает новый шаг в развитии воли. Благодаря волевым процессам 

начинает интенсивно развиваться произвольность действий. Причем 

предпосылкой в формировании произвольных действий, как отмечал Запорожец 

А.В., служит именно овладение основными двигательными действиями и 

связанными с ними двигательными навыками. Огромную роль в формировании 

произвольных движений и воли играет взаимодействие двух сигнальных систем, 

поскольку в течение дошкольного детства постепенно повышается влияние 

словесных сигналов на поведение и деятельность ребенка, что способствует их 

регуляции. 

Значение словесной инструкции для ребенка меняется на протяжении 

дошкольного детства. Если младшие дошкольники часто игнорируют словесные 

инструкции взрослого, реагируя на непосредственные впечатления, то дети 

среднего дошкольного возраста уже способны принимать задачу, данную в 

инструкции, но не считаются со словесными указаниями взрослого относительно 

способов решения задачи. В старшем дошкольном возрасте словесные 

инструкции начинают определять не только близкие и понятные детям задачи 

деятельности, но и способы ее осуществления [54]. Учитывая особенности 

использования словесной инструкции педагогом в процессе обучения детей 

двигательным действиям, следует обратить внимание на реализацию 

коммуникации между педагогом и ребенком. Именно правильно спланированная и 



18 

организованная коммуникация между педагогом и ребенком помогает преодолеть 

трудности в понимании смысловой составляющей словесной инструкции. 

Поэтому наряду с решением двигательных задач представляется необходимым 

обращать внимание педагога на необходимость решения коммуникативных задач.  

Подводя итог, можно отметить, что успешное освоение детьми дошкольного 

возраста двигательных действий зависит от ряда особенностей обучения 

двигательным навыкам. Во-первых, физическое воспитание детей дошкольного 

возраста всегда осуществляется в более широком контексте личностного развития. 

Во-вторых, ведущая роль в обучении детей движениям отводится взрослому. В-

третьих, в процессе обучения детей двигательным действиям необходимо 

учитывать возрастные и индивидуальные возможности ребенка, особенности 

обучения движениям в коллективе, интересы детей к движениям, способность 

ребенка понимать и выполнять словесные инструкции.  

Далее мы рассмотрим современные подходы к обучению двигательным 

действиям детей старшего дошкольного возраста с точки зрения реализации 

указанных особенностей.  

 

1.2 Современные подходы к обучению двигательным действиям детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Обучение двигательным действиям детей – это сложный процесс, основным 

результатом которого являются приобретенные знания, умения и навыки. 

Поскольку воздействие происходит одновременно на все компоненты детской 

личности, то следует комплексно подходить к решению задач обучения. В науке 

такой подход находит отражение через попытки объяснить механизм овладения 

двигательным навыком, учитывая концепцию Бернштейна Н.А. об уровневом 

освоении двигательного навыка [12], Гальперина П.Я.о поэтапном формировании 

умственных действий в обучении [34, 35]. 
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Идеи Бернштейна Н.А. и Гальперина П.Я. были использованы Богеном 

М.М. в его концепции, раскрывающей основные аспекты обучения двигательным 

действиям [14]. Овладение двигательным действием, согласно Богену М.М., 

включает в себя несколько этапов. На первом этапе формируется знание о 

двигательной задаче и путях ее решения. Основная задача педагога здесь – 

обратить внимание обучающегося на те элементы двигательного действия, 

которые являются ключевыми для его успешного выполнения. Боген 

М.М.раскрывает эту задачу с помощью понятия «основная опорная точка» (ООТ). 

По мнению Богена М.М., основными опорными точками называют элементы 

двигательного действия и особенности условий, требующие концентрации 

внимания занимающихся для успешного выполнения действий. Совокупность 

основных опорных точек, составляющих программу действия, носит название 

ориентировочной основы действия (ООД). 

Боген М.М.подчеркивает, что ООД полноценна только в том случае, когда 

она содержит необходимую и достаточную информацию о двигательном 

действии. Критерием необходимости и достаточности является представление об 

изучаемом движении по каждой из ООТ. Формирование представлений о 

двигательном действии составляет содержание второго этапа обучения 

двигательным действиям. 

На третьем этапе обучения двигательным действиям происходит 

формирование двигательных умений, которые предполагают необходимость 

сознательного контроля со стороны обучающегося действий во всех ООТ. 

Двигательные умения характеризуются невысокой быстротой выполнения 

движений, неустойчивостью к наличию отвлекающих факторов, незначительной 

прочностью запоминания. 

Наконец, на четвертом этапе обучения двигательным действиям, согласно 

Богену М.М., формируется двигательный навык. Он характеризуется 

минимальным сознательным контролем движений в ООТ, высокой быстротой и 

устойчивостью выполнения движений, прочностью запоминания. 
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Очевидно, что любое обучение строится на основе определенных 

закономерностей и механизмов. В соответствии с этим Боген М.М.выделяет ряд 

дидактических принципов в системе обучения двигательным действиям. В 

обучении двигательным действиям детей важную роль играют такие 

дидактические принципы, как принцип наглядности обучения, прочности 

усвоения учебного материала. Данные принципы обеспечивают прочность 

двигательного навыка за счет подражательного характера (обучение через 

подражание). Правильный показ двигательного действия и многократное его 

повторение способствует формированию двигательного навыка. Необходимо 

подчеркнуть, что не последнюю роль в этом процессе играет коммуникация 

между педагогом и ребенком, а также наличие у ребенка двигательного опыта и 

поведения. 

В целом соглашаясь с теоретическими взглядами Богена М.М., следует 

отметить, что применение его методики для обучения двигательным действиям 

детей дошкольного возраста вызывает закономерные трудности, как раз и 

связанные с организацией коммуникации между педагогом и ребенком, так как 

подход Богена М.М. не учитывает в полной мере основные возрастные 

особенности психического развития ребенка. Во-первых, в концепции Богена 

М.М. предполагается, что постановка двигательных задач и нахождение способов 

их решения принадлежит самому обучающемуся (например, спортсмену). Ребенок 

дошкольного возраста самостоятельно без помощи педагога с этим справиться не 

сможет. Во-вторых, Боген М.М. говорит, что после комментированного показа 

двигательного действия обучающемуся вручается письменная или сообщается 

устная инструкция, на основе которой в дальнейшем формируется 

ориентировочная основа движения. Однако такой подход к формированию 

ориентировочной основы движения не отвечает возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. В-третьих, проговаривание возможных ошибок в технике 

двигательных действий также не соответствует особенностям восприятия и 

понимания детей дошкольного возраста и может привести к обратным 
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результатам. Таким образом, можно сказать, что концепция Богена М.М. в 

большей степени ориентирована на обучение двигательным действиям взрослого 

человека и нуждается в уточнении, если речь идет о ребенке. 

Аналогичной вывод можно сделать и при рассмотрении ряда других работ. 

Например, Левченкова Т.В. [65] в своих исследованиях в качестве дидактической 

основы в освоении двигательных навыков предлагает использовать 

педагогические технологии в рамках педагогики сотрудничества. По ее мнению, 

применение тренером педагогической технологии позволяет полностью управлять 

учебным процессом, проектировать и воспроизводить цикл обучения. Этапами 

осуществления технологии, согласно ее концепции, являются следующие:  

- планирование процесса обучения двигательным действиям в соответствии 

с эталонами; 

- программирование всего процесса обучения в строгой последовательности 

действий педагога и обучающегося, направленных на формирование 

двигательных умений и навыков; 

- сопоставление результатов с первоначально намеченным эталоном 

двигательного действия (целью); 

- функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную 

деятельность преподавателя и обучающегося на договорной основе с учетом 

принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию 

человеческих и технических возможностей, использование диалога, общения.  

Подчеркнем, что взаимосвязанная деятельность преподавателя и 

обучающегося, активное участие обучающегося в овладении двигательными 

умениями и навыками предполагают выход на такой уровень субъект-субъектных 

отношений, который не будет доступен для дошкольника. Таким образом, идеи 

педагогики сотрудничества и ее дидактической основы в освоении двигательных 

навыков, предлагаемые Левченковой Т.В., подходят для взрослых людей, но они 

явно не адаптированы для детей дошкольного возраста. 
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Обратим внимание на исследования, ориентированные на обучение 

двигательным действиям детей. Быковой А.И. разработана методика обучения 

детей дошкольного возраста основным движениям [19]. В ней представлено 

содержание и организация процесса обучения основным движениям в детском 

саду, описана последовательность в чередовании программного материала, 

эффективные приемы обучения детей ходьбе, бегу, прыжкам, метанию. Однако 

автором не указывается, как именно следует учитывать особенности психического 

развития в обучении двигательным действиям. Продолжением основных идей 

Быковой А.И. по обучению основным движениям стали научно-методические и 

практические разработки Кенеман А.В. [56], Хухлаевой Д.В. [56, 127], Юрко Г.П. 

[91], Степаненковой Э.Я. [110], Осокиной Т.И. [83], Вавиловой Е.Н. [20] и др.  

Современные подходы к методике физического воспитания детей 

дошкольного возраста во многом основываются на идеях Кенеман А.В. 

и Хухлаевой Д.В. Данные авторы рассматривают ряд методических приемов 

обучения детей движениям, которые они выделяют из трех дидактических 

методов – наглядного, словесного, практического [56]. Так или иначе, все 

указанные ими приемы предполагают коммуникацию – как между детьми, так и 

между детьми и взрослыми. Однако собственно коммуникативному аспекту 

авторы практически не уделяют внимания. Они не показывают, как должна 

ставиться и решаться коммуникативная задача с учетом специфики дошкольного 

возраста, как решение коммуникативных задач соотносится с решением 

двигательных задач. 

В работе Степаненковой Э.Я. [110] описаны приемы, используемые в 

обучении детей движениям: наглядно-зрительные, наглядно-слуховые и др., но 

автор не рассматривает их в контексте интегрированного решения 

коммуникативных и двигательных задач как целостной системы. 

Достаточно нестандартный подход к решению двигательных задач 

предлагает Стрельцов В.П., который обосновал в своем исследовании базово-

кустовой метод обучения двигательным действиям дошкольников для всех этапов 
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дошкольного детства: младшего, среднего, старшего [111, 112]. Суть этого метода 

в том, что из группы схожих по структуре упражнений выделяется действие, 

являющееся основой техники для данной группы действий. Сформированная 

основа действия дает возможность строить вариации, позволяющие эффективно 

решать двигательные задачи в ситуации изменяющихся внешних условий. На 

этапе младшего дошкольного возраста автор предлагает активно использовать 

подводящие упражнения, представляющие основу техники базовых физических 

упражнений. На этапе среднего дошкольного возраста автор предлагает 

использовать базовые упражнения основных двигательных действий, и лишь в 

старшем дошкольном возрасте процесс обучения движениям строится на основе 

вариативных базовых упражнений (в основном через игры и игровые 

упражнения). Нельзя не согласиться с Стрельцовым В.П. в том, что этапность 

формирования двигательных умений и навыков присутствует в каждой возрастной 

группе дошкольного детства. В то же время следует отметить, что применение 

базово-кустового метода обучения двигательным действиям не отменяет 

необходимости донести до ребенка инструкции по выполнению базового 

упражнения в понятной и доступной для него форме с учетом возрастных 

особенностей. Однако коммуникативный аспект в обучении двигательным 

действиям дошкольников Стрельцовым В.П. не рассматривается. 

В исследованиях Рудневой Л.В. экспериментально обоснована методика 

психомоторного развития детей и формирование у них ритмичных двигательных 

действий [98, 99]. Авторская методика строится с опорой на теорию уровневой 

организации движений Бернштейна Н.А. [12]. Процесс обучения детей 

дошкольного возраста двигательным действиям осуществляется в двигательной 

деятельности. Ее по праву можно считать учебной деятельностью, предметом 

которой являются знания и представления о движении, двигательные умения и 

навыки. Формирование готовности ребенка к освоению двигательных действий, 

согласно Рудневой Л.В., происходит при соблюдении ряда педагогических 

условий, к которым автор относит «применение двигательных заданий для 
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непрерывного развития ведущих физических качеств, последовательность и 

преемственность в освоении спортивно-технических действий, 

индивидуализацию музыкально-танцевальной подготовки» [98, с. 16]. Отметим, 

что педагогические условия, указанные Рудневой Л.В., носят общий характер и не 

отражают специфику дошкольного возраста. 

В работе Никонорова В.Т. [77], посвященной педагогическим условиям 

обучения детей дошкольного возраста двигательным действиям с мячом, 

предполагается «сформировать у детей ориентировочную основу двигательных 

действий с мячом в виде знаний и представлений о двигательной задаче, способах 

и условиях ее решения на основе выделения опорных точек» [77, с. 9]. Такой 

подход созвучен с рассмотренными ранее идеями Богена М.М. Однако 

предлагаемый Никоноровым В.Т. механизм формирования ориентировочной 

основы двигательных действий носит достаточно схематичный характер, автор не 

раскрывает его подробно с учетом особенностей психического развития ребенка. 

Шебеко В.Н. в своем исследовании предлагает использовать технологии 

развития творческих способностей в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста. Иначе говоря, автор предлагает обучать детей двигательным действиям 

преимущественно через двигательное творчество. Согласно ее концепции о 

личностном развития ребенка, творчество дошкольника в двигательной 

деятельности проявляется в умении использовать знакомые способы выполнения 

движений в разных ситуациях; умении сочетать, комбинировать различные части 

известных движений; «обновлять» знакомое движение новыми структурными 

частями; находить варианты двигательных действий; демонстрировать игровой 

образ с помощью движений [141]. Полагаем, что творчество в двигательной 

деятельности возможно на этапе закрепления и совершенствования двигательных 

умений и навыков. Однако способность к двигательному творчеству у ребенка не 

возникнет сама по себе без корректно построенной коммуникации с педагогом. 

По мнению Кравчука А.И., Мухиной М.П., физическое воспитание детей 

дошкольного возраста должно иметь комплексный характер [75]. Идеи 
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комплексности отмечаются и другими авторами (Лесгафт П.Ф. [67] и др.). Для 

эффективного освоения двигательных действий детей Мухина М.П. предлагает 

использовать концентрированное обучение основным движениям посредством 

недельных микроциклов при направленном физическом воспитании [73, 74]. 

Причем содержанием первого микроцикла являются акробатические упражнения 

[74], что, на наш взгляд, будет сложным для дошкольников, так как у них еще 

недостаточно развиты сила, равновесие и ловкость. В целом в 

исследованиях Кравчука А.И., Мухиной М.П. акцент обучения дошкольников 

движениям смещен в сторону двигательной, физической и функционально-

двигательной подготовки. Возможно, за счет концентрированного распределения 

базовых, профилирующих и объемных упражнений и достигается необходимый 

эффект в формировании двигательных умений и развитии физических качеств. Но 

при этом возникают следующие вопросы: можно ли приобретенные двигательные 

способности назвать прочными навыками? насколько дети осознанно выполняли 

движения и как решались учебные задачи?  

Следует отметить, что ряд исследователей обращает внимание на 

коммуникативную составляющую процесса обучения двигательным действиям 

детей. В работах Финогеновой Н.В. [120, 121, 122], Решетова Д.В. [120, 

121], Тоцкой Е.Н. [113], Шармановой С.Б. [135, 136, 137], Федорова А.И. [136] и 

др. отмечается значимость коммуникативного компонента в обучении движениям. 

Авторами подчеркивается, что коммуникативные умения детей могут 

способствовать более успешному освоению движений. Однако в представленных 

работах значимость коммуникативного компонента лишь декларируется, но при 

этом не раскрываются механизмы постановки и решения коммуникативных задач 

в процессе физического воспитания детей. 

В исследованиях Чеменевой А.А. обосновано и доказано целенаправленное 

использование технологии педагогической коммуникации в формировании мелкой 

и крупной моторики детей 5-6 лет [129], продемонстрировано использование 

коммуникативной технологии физкультурного образования в период подготовки к 
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обучению в школе [128]. По мнению автора, педагог по физической культуре 

обеспечивает педагогическую коммуникацию, реализуя ее функции с целью 

формирования у детей моторной сферы. Акцент в исследовании Чеменевой А.А. 

сделан на функциях педагогической коммуникации (информационной, 

эмоционально-экспрессивной и управляющей), но в данном исследовании не 

представлены механизмы, методические приемы и педагогические условия 

обучения детей конкретным видам двигательных действий. 

Таким образом, анализ современных подходов к методике физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста позволяет сделать следующий 

вывод. С одной стороны, в науке и практике уже накоплен достаточный опыт в 

обучении детей движениям. С другой стороны, в науке недостаточно обоснованы 

механизмы учета всей специфики индивидуального и возрастного психического 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с современными 

требованиями Федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования, которые предусматривают интеграцию образовательных областей 

[80]. Далеко не всегда исследователи и практики готовы предложить эффективные 

механизмы такой интеграции, позволяющие комплексно осуществлять социально-

коммуникативное, познавательное и физическое развитие ребенка. В итоге в 

обучении детей двигательным умениям и навыкам нередко возникает 

педагогическая ситуация, когда педагоги, безусловно решая задачи физического 

воспитания дошкольников, не обращают должного внимания на коммуникативный 

аспект, считая его само собой разумеющимся. Кроме того, до сих пор нет 

однозначного ответа на вопрос, каким образом педагогическая коммуникация 

влияет на овладение детьми двигательными действиями. Полагаем, что если ответ 

на этот вопрос будет получен, то процесс обучения двигательным действиям детей 

старшего дошкольного возраста можно будет организовать более эффективно. 
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1.3 Решение двигательных и коммуникативных задач в обучении двигательным 

действиям детей старшего дошкольного возраста 

 

Задачи по обучению двигательным действиям можно рассматривать как 

педагогические задачи, так и учебные задачи. Педагогические задачи решает 

педагог, а учебные задачи решает обучающийся.  

Достаточно подробно учебные задачи исследовал Балл Г.А. [10]. Он 

рассмотрел понятие, способы и процесс решения задач, выделил типы задач, 

описал познавательные и коммуникативные задачи и их соотношение в учебной 

деятельности. 

Решение педагогических задач предполагает наличие способа и процесса 

решения. Под способом решения задачи следует понимать систему 

последовательно осуществляемых операций, приводящих к ее решению. Процесс 

решения педагогической задачи может быть описан как реализация некоторого 

способа, как фрагмент функционирования субъекта, осуществляемый при 

решении задачи или с целью ее решения [106].  

Для педагогических задач характерен алгоритмический и 

квазиалгоритмический способы решения. Квазиалгоритмический способ решения 

задачи содержит неоднозначно детерминированные разветвления, определяемые 

условиями реально поставленной задачи. Алгоритмический способ применяется 

педагогом в том случае, если процедура решения задачи состоит из эффективных 

операций и не содержит неоднозначно детерминированных разветвлений.  

В процессе решения педагогической задачи у субъекта образовательного 

процесса должно появиться новообразование в виде знания, умения, навыка или 

качества личности. Задачи по обучению двигательным действиям можно отнести 

к числу дидактических задач, следовательно, изменения у ребенка можно ожидать 

в виде сформированных представлений о движении, умений и навыков 

выполнения двигательных действий. 
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В рамках физического воспитания детей дошкольного возраста решается 

большое количество задач, их можно разделить на три группы: оздоровительные, 

образовательные, воспитательные задачи. 

К специфическим задачам физического воспитания относятся: 

1) укрепление здоровья, формирование осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выработка устойчивых рефлексов к 

неблагоприятным факторам среды; 

2) формирование разнообразных жизненно важных двигательных качеств; 

3) развитие координационных способностей; 

4) формирование элементарных теоретических знаний о технике 

физических упражнений, гигиене, закаливании, здоровом образе жизни, истории 

некоторых видов спорта, спортивном инвентаре, соблюдении правил безопасности 

во время занятий физическими упражнениями; 

5) воспитание потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными и активными играми и использование их в 

свободное время; 

6) воспитание законопослушных граждан, доброжелательных, 

коммуникабельных, отзывчивых, смелых, психически устойчивых в любой 

обстановке. 

Ранее мы обращали внимание, что физическое воспитание детей 

дошкольного возраста не сводится только к овладению ими двигательными 

действиями и развитию физических качеств. Поэтому большинство 

вышеуказанных задач физического воспитания дошкольников носит комплексный 

характер, что проявляется в процессе их реализации на практике. В свою очередь, 

это означает, что в процессе обучения детей движениям решается множество 

частных задач, касающихся различных аспектов формирования личности 

дошкольников. Помимо собственно двигательных задач нас интересуют также 

коммуникативные задачи.  
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На решении разнообразных двигательных задач строится авторская 

концепция обучения двигательным действиям Богена М.М. [14], на которую мы 

опираемся при разработке нашей методики. По его мнению, успешно решать 

двигательные задачи позволяет проблемная ситуация. Боген М.М. предлагает 

решить сначала задачу-описание, которая может выглядеть как правильно 

сформулированная проблемная ситуация при формировании двигательного 

навыка, затем – подлинную задачу, также обязательно правильно 

сформулированную. Задачи, не требующие поиска способа решения, по мнению 

Богена М.М., относятся к типу «задача-упражнение». Автор считает, что при 

формулировке двигательных задач необходимо выделять только те условия, 

которые необходимы и достаточны для их решения. В качестве необходимых и 

достаточных условий как раз выступает содержание основных опорных точек.  

Что касается коммуникативных задач, то они входят в структуру общих 

задач обучения. По определению Ураковой Т.В., коммуникативная задача – это 

стихийно возникающая или специально созданная педагогом проблемная 

ситуация в межличностном общении, вызванная потребностями вербального и 

делового взаимодействия [116]. 

В исследованиях Бушуевой Г.М. доказано, что коммуникативные задачи, 

являясь разновидностью учебных задач, выступают в качестве средства 

формирования коммуникативных умений детей [18]. Автор отмечает, что 

коммуникативная задача представляет собой педагогическое средство, которое 

играет важную роль в развитии умения общаться. Важным для нас аспектом 

является то, что коммуникативная задача, по мнению. Бушуевой Г.М, стимулирует 

свободный выбор способа решения задач учебной деятельности. Это, на наш 

взгляд, расширяет возможности педагога в выборе психолого-педагогических 

средств и способов решения задач с детьми дошкольного возраста. 

Обратим внимание, что при обучении двигательным действиям детей 

осуществляется как стихийное, так и целенаправленное коммуникативное 

воздействие педагога на обучающихся. Кроме того, присутствует и коммуникация 
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обучающихся между собой. Но именно в процессе коммуникации педагога и 

ребенка, как справедливо замечает Леонтьев А.А., коммуникатор оказывает 

речевое воздействие, целью которого является организация деятельности другого 

человека. Леонтьев А.А. подчеркивает, что при таком воздействии коммуникатор 

стремится направить поведение другого в нужном ему направлении, найти в 

системе его деятельности «слабые точки», выделить управляющие ею факторы и 

избирательно воздействовать на них [66]. Вот почему можно согласиться 

с Нестеровой И.Н., которая при рассмотрении коммуникативных задач в структуре 

педагогических задач относит их к инструментальным по своему 

функциональному назначению [76]. Коммуникативная задача, таким образом, 

способствует решению других педагогических задач. Поэтому говорить об 

интеграции двигательных и коммуникативных задач в процессе обучения 

двигательным действиям детей дошкольного возраста представляется вполне 

уместным. Под интегрированным решением двигательных и коммуникативных 

задач мы понимаем целенаправленный процесс решения педагогом задач 

обучения детей движениям, в ходе которого акцентируется внимание на 

постановку и способы решения двигательных задач, педагогическая 

коммуникация при этом является условием и средством воздействия с целью 

достижения планируемых результатов.  

В последние годы интегрированное обучение является актуальным с точки 

зрения науки и практики, оно активно внедряется на всех уровнях и этапах 

образования, в том числе и дошкольного [64]. При этом в организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста интегрированный подход 

охватывает широкий спектр разных видов детской деятельности и линий развития 

детей. Анализ научно-методической литературы позволил установить тот факт, 

что проблема интеграции в образовании касается не только самого процесса 

обучения, но и развития, и воспитания. 

В физическом воспитании детей дошкольного возраста интегрированный 

подход применяется как в содержании физического воспитания (Мищенко Н.Ю. 
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[71]; Шарманова С.Б. [138]), так и в структуре и технологии его использования 

(Шарманова С.Б. [134]; Никоноров Д.В. [78]). 

На наш взгляд, научить ребенка старшего дошкольного возраста 

самостоятельному решению двигательных и коммуникативных задач возможно, 

если соблюдать следующие организационно-методические условия.  

Во-первых, педагог сам обращает внимание на постановку и решение 

двигательных и коммуникативных задач в числе других образовательных, 

воспитательных, оздоровительных. 

Во-вторых, педагог побуждает детей к организационно-деловому общению 

при выполнении ими двигательных действий (сотрудничество, соучастие, 

соперничество). Такие формы взаимодействия, как сотрудничество и соучастие, 

можно применять в подвижной игре, самостоятельной двигательной деятельности 

в режиме дня, при разучивании комплекса общеразвивающих упражнений, 

выполнении основных движений, выполнении поручений педагога (например, 

собрать или расставить инвентарь). Соперничество как форма взаимодействия 

применяется в соревновательной деятельности (подвижные игры, эстафеты). 

Здесь можно обратить внимание на рекомендации Антоновой Т.В., касающиеся 

организационно-делового общения дошкольников. Прежде всего, она говорит о 

необходимости обучения детей деловым побудительным воздействиям, 

положительным предвосхищающим оценкам, приемам выражения эмоциональной 

поддержки сверстникам в случаях проявления ими внимания к партнеру [5]. 

Полагаем, что эти рекомендации найдут отражение в интегрированном решении 

двигательных и коммуникативных задач в двигательной деятельности старших 

дошкольников.  

В-третьих, педагог использует проблемные ситуации в организации 

совместной двигательной деятельности старших дошкольников, позволяющие 

решать как двигательные, так и коммуникативные задачи. Проблемные ситуации, 

по мнению Богена М.М., относятся к типу задач «задача-проблема», способ их 

решения находится и осваивается в самом учебном процессе [14].  
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В целом с опорой на научно-методическую литературу можно обозначить 

ключевые предпосылки успешного решения двигательных и коммуникативных 

задач при обучении детей двигательным действиям в период старшего 

дошкольного возраста. Они заключаются в следующем: 

1) целенаправленное создание педагогом коммуникативной ситуации, 

внутри которой решаются двигательные и коммуникативные задачи с целью 

повышения результативности процесса обучения двигательным навыкам; 

2) взрослый (педагог) является примером в решении двигательных и 

коммуникативных задач, поэтому подражание взрослому здесь сыграет 

определяющую роль в овладении способами решения задач; 

3) сотрудничество, соучастие, соперничество как формы организационно-

делового общения, используемые педагогом при обучении детей двигательным 

действиям, стимулируют деятельность субъектов внутри коммуникативной  

ситуации; 

4) создание ориентировочной основы действия при обучении двигательным 

действиям как концептуальный подход; 

5) связь коммуникативной задачи с решением других педагогических задач, 

в том числе и с двигательными задачами. 

Таким образом, успешное решение двигательных и коммуникативных задач 

в процессе обучения движениям детей старшего дошкольного возраста возможно 

при условии конкретизации задач, образной их формулировки, выделении 

проблемной ситуации, сквозного решения задач во всех формах и видах 

двигательной деятельности с учетом принципа интеграции. Для этого следует 

обратить внимание на отдельно взятые коммуникативные ситуации между 

педагогом и ребенком. Содержательная часть коммуникативной ситуации должна 

включать описание основных опорных точек. Они, в свою очередь, ориентируют 

ребенка на правильную технику двигательного действия, служат ориентировочной 

основой двигательного действия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

Процесс обучения двигательным действиям – это целенаправленный 

педагогический процесс, результатом которого являются сформированные 

двигательные умения и навыки, приобретенные знания (о физической культуре и 

спорте, здоровье и его ресурсах), сформированные привычки и потребности 

(систематически заниматься физическими упражнениями, удовлетворять 

двигательную активность), сформированные мотивы и интересы к занятиям 

физической культурой. 

Процесс обучения двигательным действиям детей дошкольного возраста 

обусловлен рядом особенностей: 

1) физическое воспитание детей дошкольного возраста всегда 

осуществляется в более широком контексте личностного развития и не сводится 

только к овладению двигательными действиями и развитию физических качеств; 

2) освоение двигательных действий детьми дошкольного возраста 

происходит за счет подражания, на основе которого у ребенка в дальнейшем 

развивается самостоятельность; 

3) обучение двигательным действиям детей дошкольного возраста 

осуществляется, как правило, в коллективе; 

4) средства физического воспитания должны быть подобраны с учетом 

возрастных особенностей ребенка, должны вызывать у ребенка интерес; 

5) поскольку произвольность и осознанность у детей дошкольного возраста 

в полной мере еще не сформированы, регуляция двигательной деятельности детей 

невозможна без участия взрослого; 

6) в процессе обучения двигательным действиям важную роль играет 

коммуникация между педагогом и ребенком, в результате которой происходит 

понимание словесных инструкций. 

Рассмотрение современных подходов к методике физического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста позволяет сделать вывод, что в науке и 
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практике уже накоплен достаточный опыт в обучении детей движениям. В то же 

время анализ научных и учебно-методических материалов показывает, что далеко 

не всегда исследователи обращают внимание на целенаправленную постановку и 

решение коммуникативных задач в процессе физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. Таким образом, влияние педагогической 

коммуникации на процесс овладения детьми двигательными действиями требует 

дальнейшего исследования. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Методы исследования 

 

Для решения цели и задач исследования были использованы следующие 

методы: 

1. Теоретический анализ и синтез данных, представленных в научно-

методической литературе. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Метод экспертных оценок. 

4. Педагогическое тестирование.  

5. Педагогический эксперимент. 

6. Методы математической обработки данных и математической статистики. 

Теоретический анализ и синтез данных научно-методической литературы 

проводился с целью исследования состояния проблемы обучения двигательным 

действиям дошкольников посредством интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач. 

В результате исследования было проанализировано 159 литературных 

источников, в числе которых статьи из сборников научных трудов, диссертации, 

авторефераты, монографии, учебно-методические пособия, статьи изданий 

периодической печати.  

Анализ литературы позволил изучить и критически оценить исследования 

авторов по изучаемой проблеме. Основное внимание при анализе уделялось 

выявлению приоритетных задач в обучении двигательным действиям. В 

результате анализа научно-методической литературы удалось представить в 

работе степень разработанности проблемы, концептуальные положения 

экспериментальной методики обучения двигательным действиям детей 

дошкольного возраста. Обобщение данных и анализ научно-методической 

литературы позволили определить методологический аппарат исследования, 
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разработать и обосновать методику обучения двигательным действиям детей 

старшего дошкольного возраста посредством интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач. 

Педагогическое наблюдение было использовано на констатирующем этапе 

педагогического эксперимента с целью выявления разнообразия и качества 

движений в самостоятельной двигательной деятельности с учетом 

коммуникативного компонента. За основу наблюдения выбрана 

методика Дедулевич М.Н., Шишкиной В.А. [49] (приложение), которая была нами 

модифицирована с учетом специфики изучаемых показателей. Модификация 

состояла в исключении компонентов «Эмоциональное состояние» и «Уровень 

общения» при анализе результатов наблюдения. В оригинальном виде методика 

наблюдения представлена в приложении. 

Наблюдение за детьми проходило в спортивном зале, оно осуществлялось в 

течение 15 минут. Детям предлагалось самостоятельно показать как можно 

больше различных движений с помощью знакомых для них предметов (мяч, 

обруч, скакалка). В протоколе наблюдения (приложение, таблица 22) 

фиксировались виды и характер движений, а также способы взаимодействия детей 

друг с другом во время выполнения движений. Количество предметов совпадало с 

количеством детей. В качестве критериев оценки и анализа результатов 

наблюдения были выбраны следующие: 1) разнообразие движений; 2) 

взаимодействие со сверстниками при выполнении движений; 3) уровень 

самостоятельного двигательного опыта. В результате педагогического наблюдения 

были подсчитаны движения, выполняемые детьми самостоятельно или с 

помощью сверстников.  

Метод экспертных оценок использовался с целью получения информации 

об уровне развития двигательных умений и навыков детей старшего дошкольного 

возраста. Детям предлагались задания по выполнению основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, равновесие). Приглашенные нами 

эксперты в количестве пяти человек присутствовали на физкультурном занятии. 
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Им необходимо было оценить качество выполнения двигательных действий 

детьми 5-7 лет, для этого были предложены модельные характеристики основных 

двигательных действий, представляющие собой качественное описание техники 

ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания, равновесия (приложение, таблица 23). 

Оценки экспертов выставлялись в протокол и подвергались дальнейшей обработке 

(приложение). Выставление балльных оценок осуществлялось экспертами 

независимо друг от друга. Оценка двигательных навыков осуществлялась в баллах 

(от 2 до 5) по шкале Драговоз Л.А. [52]. В соответствии с полученными баллами 

определялись уровни овладения двигательными действиями – высокий, выше 

среднего, средний, низкий. Оценка «5 баллов» выставлялась в том случае, если 

двигательное действие выполнялось заданным способом, точно в надлежащем 

темпе, свободно. Выставление оценки «4 балла» осуществлялась в том случае, 

если двигательное действие выполнялось правильно, но не достаточно легко и 

четко, при этом наблюдается некоторая скованность движений. Если двигательное 

действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному выполнению, то 

выставлялась оценка «3 балла». Оценка «2 балла» выставлялась в том случае, если 

двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. По результатам обработанных протоколов экспертов 

определялась согласованность их мнений в оценке двигательных действий детей 

по величине коэффициента вариации. 

Тестирование. Для определения показателей двигательного развития детей 

старшего дошкольного возраста использовались общепринятые тестовые 

методики, позволяющие судить об уровне физической подготовленности детей с 

учетом ведущих физических качеств (скоростно-силовые качества, сила, 

быстрота, гибкость, общая выносливость). Для оценки исследуемого показателя 

были использованы модельные характеристики, представляющие собой 

качественное описание техники (приложение, таблица 24), а также 
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количественные их значения. Нами были использованы следующие тесты [50, 58, 

84]. 

Бег на 30 м позволяет оценить такое физическое качество как быстрота. 

Детям предлагалось преодолеть дистанцию 30 м с максимальной скоростью. 

Отмечалось время в секундах, результаты были зафиксированы в протоколе.  

Бег на 120 м (150 м) позволяет оценить общую выносливость у детей 

старшего дошкольного возраста. Детям предлагалось выполнить бег с умеренной 

скоростью, преодолев дистанцию до финиша. Время преодоления дистанции 

измерялось с помощью секундомера, результаты заносились в протокол. Для 

детей 5-6 лет использовался рекомендуемый для данного возраста тест «Бег на 

120 м», для детей 6-7 лет – «Бег на 150 м». 

Наклон из положения стоя на гимнастической скамейке был использован 

для определения гибкости. Детям предлагалось, стоя на скамейке, выполнить 

наклон и, не сгибая колени, коснуться руками отметки на линейке, установленной 

перпендикулярно гимнастической скамейке. Величина наклона измерялась в 

сантиметрах. Результаты показателей гибкости фиксировались в протоколе: если 

ребенок наклонился за нулевую отметку, то результат записывался со знаком «+», 

если не дотянулся до нулевой отметки, то со знаком «–». 

Прыжок в длину с места позволяет определить скоростно-силовые 

качества. Детям предлагалось встать около обозначенной черты и прыгнуть с 

места как можно дальше, для этого был использован ориентир. Испытуемым 

дается 3 попытки, лучший результат заносится в протокол, показатели прыжка 

измеряются в сантиметрах, также в протокол записывается оценка техники 

прыжка. 

Метание мешочка на дальность позволяет измерить скоростно-силовые 

качества. Ребенку предлагалось выполнить метание мешочка с песком на 

дальность (бросить мешочек как можно дальше), весом 150-200 грамм. Ребенок 

метал сначала правой, затем левой рукой. Результаты измерялись с помощью 

сантиметровой рулетки и записывались в протоколе. Показатели метания 
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измерялись в метрах. Анализу подвергались результаты метания с учетом ведущей 

руки (правой или левой). 

В качестве основного метода научного исследования был выбран метод 

эксперимента. Так как наше исследование предполагает педагогическую 

деятельность, мы использовали метод педагогического эксперимента 

последовательного типа. Педагогический эксперимент проводился с целью 

выявления результативности методики обучения двигательным действиям детей 

старшего дошкольного возраста посредством интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач. 

Педагогический эксперимент был проведен в три этапа: 

1) Констатирующий этап. 

2) Формирующий этап. 

3) Контрольный этап. 

На констатирующем этапе были исследованы показатели двигательного 

развития детей старшего дошкольного возраста.  

На основе результатов предварительного исследования (констатирующего 

этапа) была разработана методика обучения детей старшего дошкольного возраста 

двигательным действиям при интегрированном решении двигательных и 

коммуникативных задач. 

На формирующем этапе был проведен эксперимент, в ходе которого в 

экспериментальных группах применялась методика обучения двигательным 

действиям детей старшего дошкольного возраста, основанная на интегрированном 

решении двигательных и коммуникативных задач. Содержание обучения 

двигательным действиям и формы работы в контрольных и экспериментальных 

группах были идентичными. Основным содержанием обучения двигательным 

действиям детей старшего дошкольного возраста выбраны основные движения, 

такие как ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, упражнения на равновесие. 

Формы работы с детьми использовались общепринятые в соответствии с общей 

классификацией форм физического воспитания в дошкольных образовательных 
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учреждениях. В контрольных группах процесс обучения детей движениям 

осуществлялся по традиционной методике. Обучение двигательным действиям в 

этих группах осуществлялось поэтапно и строилось с учетом общепринятых 

методов и приемов, но без учета алгоритмического построения коммуникативной 

ситуации между педагогом и детьми, без четкого акцентирования внимания в 

технике двигательного действия на основных опорных точках.  

В экспериментальных группах применялась разработанная нами методика 

обучения основным движениям, которая строилась на основе алгоритмического 

построения коммуникативной ситуации через основные опорные точки, 

позволяющие формировать у детей ориентировочную основу действий. В 

основные компоненты коммуникативной ситуации (сообщение и код) педагог 

включал описание основных опорных точек (ООТ) на доступном для 

дошкольника языке, которые собственно и ориентировали его на ключевые 

технические элементы изучаемого двигательного действия в связке «слово-образ-

движение». 

Контрольный этап заключался в объективной оценке исследуемых 

показателей двигательного развития детей старшего дошкольного возраста по тем 

же методам, что и на констатирующем этапе педагогического эксперимента. 

Контрольный этап позволил оценить эффективность разработанной нами 

методики с помощью статистических методов. 

Полученные результаты педагогического исследования подвергались 

математической обработке. Для этого были использованы методы 

математической обработки данных и математической статистики. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью 

программы Microsoft Excel, использовались как параметрические, так и 

непараметрические методы математической статистики [103]. В качестве методов 

математической обработки было использовано вычисление процентного 

соотношения от общего количества детей, среднеарифметических значений, 

суммы средних квадратичных отклонений, вычисления коэффициента вариации. 
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Достоверность сходства и различия между среднегрупповыми значениями 

исследуемых показателей определялась с помощью метода математической 

статистики – t-критерий Стьюдента при 5% уровне значимости. Для 

сопоставления двух выборок по частоте встречаемого эффекта использовался 

метод непараметрической математической статистики сравнения φ-критерий – 

угловое преобразование Фишера.  

 

2.2 Организация исследования 

 

В исследовании приняли участие 238 детей старшего дошкольного возраста 

г. Омска, из них 118 детей – контрольная группа, 120 детей – экспериментальная 

группа.  

Исследование проводилось в период с января 2015 года по июнь 2021 года. 

Исследование проводилось поэтапно. 

Первый этап (2015-2016 гг.) включал в себя теоретическое изучение и 

обобщение данных научно-методической литературы с последующим 

систематическим изложением и анализом полученных фактов по проблеме 

обучения дошкольников двигательным действиям. В результате анализа и 

обобщения теоретических сведений были определены объект и предмет 

исследования, поставлены цель, задачи исследования, выдвинута гипотеза. 

Данный этап позволил определить структуру и методы диссертационного 

исследования, выбрать экспериментальную базу исследования. 

На втором этапе (2015-2017 гг.) разработана и внедрена методика обучения 

двигательным действиям детей старшего дошкольного возраста, направленная на 

интегрированное решение двигательных и коммуникативных задач, определена ее 

эффективность. Экспериментальное внедрение методики осуществлялось  на базе 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 119», продолжительность формирующего 

эксперимента составила один учебный год (2015-2016 гг.). Количество детей, 

участвовавших в педагогическом эксперименте, составило 238 человек.  
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На третьем этапе исследования (2018-2021 гг.) был проведен анализ и 

систематизация данных научного исследования, их статистическая обработка и 

интерпретация, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 

опубликованы основные результаты исследования; внедрены результаты 

исследования в практику дошкольного физического воспитания. На этом этапе 

осуществлялось оформление работы в целом, формулирование выводов, 

практических рекомендаций, написание автореферата, подготовка к защите. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

3.1 Исследование уровней физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Выявление уровня физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста происходило на основе применения комплекса методов, 

направленных на определение уровня овладения двигательными умениями и 

навыками, а также уровня развития физических качеств. 

С целью определения исходного уровня развития двигательных умений и 

навыков детей старшего дошкольного возраста был использован метод экспертной 

оценки. Оценку двигательных действий осуществляли эксперты в количестве пяти 

человек, что является оптимальным для подобных исследований. В качестве 

экспертов выступали опытные педагоги, имеющие дошкольное образование. Дети 

выполняли хорошо знакомые им движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, 

равновесие). Эксперты присутствовали на физкультурном занятии, где им 

необходимо было оценить качество выполнения двигательных действий детьми 

старшего дошкольного возраста. Для этого перед процедурой оценивания 

экспертам были предложены модельные характеристики основных двигательных 

действий, представляющие собой качественное описание техники ходьбы, бега, 

прыжков, лазания, метания, равновесия. Оценки экспертов (в баллах) 

выставлялись в протокол (приложение) и подвергались дальнейшей обработке. В 

протоколе эксперты фиксировали вид движения, характер его выполнения, 

ошибки в технике. 

За основу характеристики уровня сформированности двигательного 

действия дошкольников была принята шкала Драговоз Л.А. [52], в которой 

представлено качественное описание уровней овладения двигательными 

действиями (таблица 1).  
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Таблица 1 – Уровни овладения двигательными действиями детьми старшего 

дошкольного возраста (по Драговоз Л.А.) 

Уровни Оценка в 

баллах 

Характеристика уровня 

Высокий 5 Двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, свободно 

Выше 

среднего 

4 Двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений 

Средний 3 Двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному выполнению 

Низкий 2 Двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечетко 

 

Выставление балльных оценок осуществлялось экспертами независимо друг 

от друга. Согласованность мнений экспертов в оценке двигательных действий 

детей оценивалась по величине коэффициента вариации. Мнения экспертов 

оказались согласованными, коэффициент вариации не превышает 30%, что 

считается допустимым. В связи с этим результаты экспертной оценки имеют 

смысл и могут быть использованы в нашем исследовании. 

Средние баллы, полученные в результате экспертной оценки, представлены 

в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Экспертная оценка сформированности двигательных умений и 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (средний балл по группе) 

№ Основное двигательное 

действие  

Средний балл по группе 

Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

М  

(n=60) 

Д  

(n=58) 

М  

(n=60) 

Д  

(n=60) 

1 Ходьба 3,0 3,1 3,4 3,4 

2 Бег 3,1 3,1 3,3 3,3 

3 Прыжки 3,0 3,0 3,3 3,2 

4 Лазание 3,3 3,1 3,2 3,3 

5 Метание 2,9 2,8 3,3 3,0 

6 Равновесие 2,8 2,8 3,2 3,2 
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Как видно из таблицы 2, средний балл по группе невысокий, значение его 

находится в диапазоне от 2,8 до 3,4 баллов по отдельным движениям. Так, среди 

детей в возрасте 5-6 лет, как у девочек, так и у мальчиков, низкие значения в 

баллах отмечаются в показателях равновесия, метания, прыжков (3 и менее 

балла). В группе 6-7 лет наблюдается некоторое увеличение среднего балла по 

всем основным движениям. Лишь у девочек 6-7 лет в показателях метания 

отмечен средний балл 3,0. 

Согласно полученным данным лучше всего у детей сформированы такие 

двигательные действия, как ходьба и бег. Менее развито у детей старшего 

дошкольного возраста такое двигательное действие, как равновесие. Полагаем, 

что это связано с возрастными особенностями развития двигательных умений, 

навыков и физических качеств. Так, например, Бондаревский Е.Я. и Гужаловский 

А.А. указывают, что «наилучшая способность к выполнению координационных 

движений отмечается у детей в возрасте от 7 до 10 лет» [16, с. 15]. По мнению 

Кравчука А.И., развитие основных двигательных навыков детей дошкольного 

возраста происходит гетерохронно. По данным его исследований ускоренно 

развиваются движения рук и ног, а также ходьба; умеренно дети осваивают виды 

бега, упражнения на равновесие и метание; для освоения детьми прыжков 

требуются более длительные сроки [60]. 

Уровни развития двигательных умений и навыков у детей старшего 

дошкольного возраста до педагогического эксперимента, выявленные на основе 

экспертной оценки, представлены на рисунках 1-3. Цифровые данные 

представлены в приложении (таблица 25). 

По данным экспертной оценки оказалось, что большинство детей по всем 

показателям имеет низкий и средний уровни развития двигательных навыков, и 

лишь незначительная часть детей – высокий и выше среднего. 
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Рисунок 1 – Уровни развития двигательных умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста (отдельные 

данные для мальчиков и девочек до педагогического эксперимента): 1 – мальчики 5-6 лет; 2 – девочки 5-6 лет; 3 – 

мальчики 6-7 лет; 4 – девочки 6-7 лет 
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Рисунок 2 – Уровни развития двигательных умений и навыков у детей 5-6 лет 

(общие данные до педагогического эксперимента) 

 

Рисунок 3 – Уровни развития двигательных умений и навыков у детей 6-7 лет 

(общие данные до педагогического эксперимента) 

 

Основные показатели развития двигательных действий детей 6-7 лет в 

основном превосходят соответствующие показатели детей 5-6 лет. Так, количество 

детей 6-7 лет, демонстрирующих высокий уровень овладения ходьбой, превышает 

соответствующее количество детей 5-6 лет на 10,7%. На 3,9% больше детей 6-7 

лет, показывающих овладение ходьбой выше среднего уровня. Детей с низким 
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уровнем сформированности навыка ходьбы в возрасте 5-6 лет больше на 6,4% в 

сравнении с детьми 6-7 лет. В целом же большинство детей в возрасте 5-7 лет 

имеет средний уровень развития навыка ходьбы. 

В показателях бега большинство детей продемонстрировали средний 

уровень развития навыка, данная тенденция прослеживается в обеих возрастных 

группах. Среди детей 6-7 лет в показателях бега больше оказалось детей, 

имеющих высокий и выше среднего уровни развития двигательных действий (на 

10% больше, чем среди детей 5-6 лет). 

Сформированность навыка выполнения прыжка у детей 5-6 лет и 6-7 лет 

отличается незначительно. Количество детей 6-7 лет, имеющих высокий и выше 

среднего уровни развития указанного двигательного навыка, превышает 

соответствующее количество детей 5-6 лет лишь на 2,7%. 

В освоении двигательного навыка равновесия значительной разницы по 

половому признаку не выявлено в обеих возрастных группах. Обнаружено, что 

дети 6-7 лет этот навык продемонстрировали лучше, чем дети 5-6 лет. Так, детей 

6-7 лет, имеющих высокий и выше среднего уровни развития навыка равновесия, 

выявлено в 2 раза больше, чем детей в возрасте 5-6 лет. Детей с низким уровнем 

развития навыка равновесия почти в два раза больше оказалось в возрасте 5-6 лет. 

В ходе исследования выявлены некоторые половые различия в освоении 

детьми основных движений. 

Так, среди детей 6-7 лет выявлено на 5% больше девочек, чем мальчиков 

того же возраста, имеющих высокий и выше среднего уровни развития навыка 

лазания. Однако в возрасте 5-6 лет выявлена обратная тенденция: мальчиков, 

имеющих высокий и выше среднего уровни, оказалось на 5,5% больше, чем 

девочек. В показателях лазания среди детей, имеющих низкий уровень развития 

соответствующего навыка, больше оказалось девочек в возрасте 5-6 лет и 

мальчиков в возрасте 6-7 лет. 

В показателях метания в обеих возрастных группах девочек, имеющих 

низкий уровень развития данного навыка, оказалось больше, чем мальчиков. При 
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этом в возрасте 5-6 лет таких девочек на 9,6% больше, чем в возрасте 6-7 лет. 

Среди детей 6-7 лет, имеющих высокий и выше среднего уровни развития навыка 

метания, на 10% больше мальчиков, чем девочек. В показателях метания среди 

детей 5-6 лет и 6-7 лет наблюдается превосходство у мальчиков, что отмечено 

также и в других исследованиях [86]. 

Высокий уровень сформированности двигательных навыков, как оказалось, 

не свойственен детям старшего дошкольного возраста, особенно в таких 

движениях как прыжки, лазание, метание, равновесие. По-видимому, это 

объясняется тем, что выполнение ребенком вышеуказанных двигательных 

действий связано не только со сложной технической задачей, но и с уровнем 

развития его физических качеств и способностей – скоростно-силовых, 

выносливости и координационных способностей. В то же время можно обратить 

внимание на тот факт, что к концу дошкольного детства лишь незначительная 

часть детей имеет низкий уровень развития двигательных навыков. 

Отличия между возрастными группами по уровню сформированности 

двигательных действий мы связываем с наличием у детей 6-7 лет более прочных  

двигательных умений, которые по большинству образований уже можно назвать 

навыками, а также развитием физических качеств, разнообразием двигательного 

опыта. Возможно, это еще и связано с индивидуальным развитием двигательных 

возможностей, что отмечается в исследованиях Родина Ю.И. [97].  

В целом, по основным показателям двигательных действий детей можно 

судить о недостаточном их развитии, что, в свою очередь, требует 

целенаправленного повышения качественных характеристик двигательных 

навыков детей старшего дошкольного возраста. 

С целью исследования показателей развития физических качеств детей 

старшего дошкольного возраста проводилось тестирование по определению 

скоростно-силовых способностей, гибкости, быстроты, выносливости. Для 

определения скоростно-силовых способностей использовались тесты «Прыжок в 

длину с места», «Метание на дальность». Определение гибкости производилось с 



50 

помощью теста «Наклон туловища из положения стоя». Определение быстроты 

осуществлялось с помощью теста «Бег на 30 м». Выносливость определялась с 

помощью теста «Бег на 120 м» (для детей 5-6 лет) и «Бег на 150 м» (для детей 6-7 

лет). 

В ходе обследования показателей физической подготовленности детей 5-7 

лет нами фиксировались количественные и качественные характеристики 

выполняемых движений (приложение). Полученные данные сопоставлялись с 

нормативными требованиями, определялись уровни развития основных 

показателей физической подготовленности. Результаты диагностики представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели физической подготовленности старших дошкольников до 

педагогического эксперимента 

Показатели 

физической 

подготовленности 

Возраст детей 
5-6 лет  
(x̅±δ) 

6-7 лет  
(x̅±δ) 

Общие данные  
(x̅±δ) 

мальчики 

(n=60) 

девочки 

(n=58) 

мальчики 

(n=60) 

девочки 

(n=60) 

5-6 лет 

(n=118) 

6-7 лет 

(n=120) 

Быстрота 
8,7±0,6 9±0,8 8,3±0,7 8,6±0,6 8,8±0,7 8,5±0,6 

Бег 30 м (с) 
Выносливость 

41±1,6 42,7±1,7 40,9±1,6 41,7±1,5 41,8±1,9 41,3±1,6 
Бег 120 м (150 м)

1 
Скоростная сила 

102,7±8,1 99,3±8,1 106,6±7,7 104,9±7,7 101±8,3 105,7±7,7 Прыжок в длину с 

места (см) 
Метание мешочка 

на дальность (м)
2 6,4±0,8 5,3±0,8 6,5±0,8 6,3±0,8 5,9±1 6,4±0,8 

Гибкость 
6,9±1,6 7,7±1,7 6,7±1,5 7,2±1,6 7,3±1,7 6,9±1,5 

Наклон вперед (см) 
 

В результате анализа исходных показателей физической подготовленности 

было выявлено, что полученные нами результаты согласуются с данными других 

исследователей [2, 6, 63, 143, 154]. Так, у детей в возрасте 5-6 лет средние 

значения в показателях быстроты составили 8,8±0,7 (с), выносливости 41,8±1,9 

                                                 
1
 Здесь и далее тест «Бег 120 м» использовался в старшей группе (5-6 лет), тест «Бег 150 м» – в 

подготовительной группе (6-7 лет). 
2
 Здесь и далее для теста «Метание мешочка на дальность» показаны значения ведущей руки. 
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(с), скоростной силы 101±8,3 (см) и 5,9±1 (м), гибкости 7,3±1,7 (см). В группе 

детей 6-7 лет средние показатели схожи с показателями детей 5-6 лет. Показатели 

быстроты составили 8,5±0,6 (с), выносливости 41,3±1,6 (с), скоростной силы 

105,7±7,7 (см) и 6,4±0,8 (м), гибкости 6,9±1,5 (см).  

Анализ полученных данных позволил выявить некоторые половые различия 

в показателях развития физических качеств детей старшего дошкольного возраста. 

Так, девочки превосходят мальчиков в показателях гибкости, что соответствует 

данным имеющихся исследований [1, 6, 57, 151]. В то же время мальчики 5-6 лет 

превосходят девочек в показателях скоростно-силовых качеств. Незначительные 

отличия выявлены в группе 6-7 лет между мальчиками и девочками в показателях 

прыжка в длину с места: у мальчиков показатели оказались выше. Не выявлено 

существенных половых различий в показателях быстроты и выносливости в обеих 

возрастных группах. 

 

Рисунок 4 – Уровни физической подготовленности детей 5-6 лет (данные до 

педагогического эксперимента): бег на 30 м 
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Рисунок 5 – Уровни физической подготовленности детей 5-6 лет (данные до 

педагогического эксперимента): бег на 120 м 

 

Рисунок 6 – Уровни физической подготовленности детей 5-6 лет (данные до 

педагогического эксперимента): прыжок в длину с места 



53 

 

Рисунок 7 – Уровни физической подготовленности детей 5-6 лет (данные до 

педагогического эксперимента): наклон вперед 

 

Рисунок 8 – Уровни физической подготовленности детей 5-6 лет (данные до 

педагогического эксперимента): метание мешочка на дальность 
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Рисунок 9 – Уровни физической подготовленности детей 6-7 лет (данные до 

педагогического эксперимента): бег на 30 м 

 

Рисунок 10 – Уровни физической подготовленности детей 6-7 лет (данные до 

педагогического эксперимента): бег на 150 м 
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Рисунок 11 – Уровни физической подготовленности детей 6-7 лет (данные до 

педагогического эксперимента): прыжок в длину с места 

 

Рисунок 12 – Уровни физической подготовленности детей 6-7 лет (данные до 

педагогического эксперимента): наклон вперед 
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Рисунок 13 – Уровни физической подготовленности детей 6-7 лет (данные до 

педагогического эксперимента): метание мешочка на дальность 

 

Для оценки результатов физической подготовленности детей 

использовались шкалы Сиротина О.А., Шармановой С.Б., Пигаловой Л.В. [104], 

Сердюковской Г.Н. [82], Лесковой Г.П., Ноткиной Н.А. [38, 68], а также шкалы, 

используемые в рамках общероссийской системы мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи [79] (приложение, таблицы 26-30). Результаты представлены на 

рисунках 4-13. 

У детей 5-6 лет показатели быстроты и выносливости находятся в пределах 

нижних границ допустимых значений и в основном соответствуют низкому и 

ниже среднего уровням. Лишь у 5,0% мальчиков и 8,6% девочек быстрота развита 

на уровне выше среднего. Средний, выше среднего и высокий уровни 

сформированности выносливости у детей 5-6 лет не были выявлены. Возможно, 

это связано с тем, что имеющиеся шкалы оценки уровня физической 

подготовленности дошкольников (приложение, таблица 29) не достаточно 

дифференцированы с учетом возрастных диапазонов. Более того, при выборе 
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шкалы, определяющей уровень физической подготовленности детей дошкольного 

возраста, мы столкнулись с тем, что в настоящее время в науке и практике 

отсутствуют единые шкалы. Это, в свою очередь, создает трудности в присвоении 

ребенку того или иного уровня физической подготовленности в соответствии с его 

индивидуальными показателями. 

Результаты тестов «Прыжок в длину с места» и «Метание мешочка на 

дальность» позволяют сделать вывод, что скоростная сила у детей 5-6 лет в целом 

сформирована на более высоком уровне, чем быстрота и выносливость. Так, 

36,7% мальчиков демонстрируют уровень выше среднего в прыжках в длину с 

места, а 51,7% мальчиков – высокий уровень (у девочек эти цифры составляют 

27,6% и 69% соответственно). 

У большинства мальчиков (51,7%) показатели метания мешочка на 

дальность находятся на среднем уровне, у большинства девочек (56,9%) – на 

высоком уровне. 

Несмотря на то, что девочки 5-6 лет превосходят мальчиков в абсолютных 

показателях гибкости, для большинства девочек (72,4%) это соответствует лишь 

среднему уровню. В то же время у большинства мальчиков (58,3%) гибкость 

сформирована на уровне выше среднего. Возможно, это связано с разницей 

оценки показателя гибкости у девочек и мальчиков по шкале, предложенной 

авторами Сиротиным О.А., Шармановой С.Б., Пигаловой Л.В. (приложение, 

таблица 26).  

Высокий уровень сформированности быстроты у детей 6-7 лет выявлен не 

был. В основном дети 6-7 лет имеют низкий и ниже среднего уровни развития 

быстроты, суммарный показатель составляет у мальчиков 80%, у девочек 85%.  

Показатель выносливости у детей 6-7 лет выявлен у большинства детей на 

уровне ниже среднего. Суммарный показатель выносливости у мальчиков – 90%, 

имеющих низкий и ниже среднего уровни. У девочек, имеющих  средний и ниже 

среднего уровни развития выносливости, суммарный показатель составил 91,7%. 
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Исходя из полученных данных, можно сказать, что показатели выносливости у 

девочек в возрасте 6-7 лет несколько выше, чем у мальчиков.  

Показатели скоростно-силовых качеств девочек 6-7 лет в целом 

соответствуют более высокому уровню, чем аналогичные показатели мальчиков 

того же возраста (по тестам «Прыжок в длину с места» и «Метание мешочка на 

дальность»). Так, например, у 30% девочек результаты теста «Прыжок в длину с 

места» находятся в диапазоне, которому соответствует высокий уровень, у 18,3% 

– в диапазоне, которому соответствует средний уровень. В свою очередь, 

результаты мальчиков показывают преобладание среднего уровня (46,7%) и 

отсутствие высокого. Большинство детей (70% мальчиков и 68,3% девочек) в тесте 

«Метание мешочка на дальность» показали результаты, соответствующие 

среднему уровню. Однако при этом результаты остальных мальчиков находятся на 

низком уровне, девочек же – на высоком уровне. 

У 90% детей 6-7 лет гибкость сформирована на среднем уровне, низкий и 

высокий уровни выявлены не были. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. Во-

первых, качественная оценка овладения двигательными действиями показывает 

преобладание у детей 5-6 и 6-7 лет среднего уровня развития по основным 

показателям. Во-вторых, некоторые показатели развития физических качеств 

(например, показатели быстроты и выносливости) детей старшего дошкольного 

возраста обеих возрастных групп в основном соответствуют низкому и ниже 

среднего уровням, в то время как другие показатели (скоростной силы, гибкости) 

– среднему, выше среднего и высокому уровням.  

Таким образом, исследование показателей двигательного развития позволяет 

сделать вывод о недостаточной сформированности двигательных навыков детей 

старшего дошкольного возраста, о некоторых половых различиях в двигательных 

навыках и физических качествах, о возрастном их своеобразии. Так, по 

возрастным отличиям выявлено, что у детей 6-7 лет навыки ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазания и равновесия лучше сформированы, чем у детей 5-6 
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лет. По половым признакам обнаружены следующие особенности: существенных  

различий в уровне сформированности навыков ходьбы, бега, прыжков и 

равновесия в возрасте 5-7 лет не выявлено, превосходство у мальчиков обеих 

возрастных групп обнаружено в навыках метания и лазания. 

В целом же полученные результаты свидетельствуют о недостаточном 

развитии у старших дошкольников двигательных способностей, что 

подтверждается преобладанием у детей низкого и среднего уровней развития 

двигательных навыков и связанных с ними физических качеств. 

 

3.2 Оценка разнообразия движений в самостоятельной двигательной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Одним из показателей двигательного развития детей, по мнению Дедулевич 

М.Н., Шишкиной В.А., является разнообразие движений, используемых ребенком 

в самостоятельной деятельности [49]. Разнообразие движений ребенка зависит от 

освоенных двигательных образцов, двигательного опыта, в чем, несомненно, 

взрослый играет особую роль, поскольку именно он знакомит детей, по мнению 

Родина Ю.И. [96], с общественно выработанными способами решения 

двигательных задач. Авторы Волошина Л.Н., Галимская О.Г. и др. отмечают 

важность обогащения двигательного опыта в период дошкольного детства в 

детско-взрослом взаимодействии [28, 29, 31]. Исследователи обосновали важность 

приобретения двигательно-игрового опыта в период дошкольного возраста, 

поскольку именно двигательная деятельность ими рассматривается как 

необходимый источник социального опыта [27, 28, 29].  

Учитывая важность приобретения двигательного опыта в период 

дошкольного детства, мы сочли необходимым исследовать не только 

приобретенные двигательные навыки в процессе целенаправленного обучения, но 

и разнообразие двигательных действий, уровень самостоятельного двигательного 

опыта детей. 
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Для оценки разнообразия движений использовалась методика Дедулевич 

М.Н., Шишкиной В.А. [49] (приложение). В наблюдении участвовало 238 детей в 

возрасте 5-7 лет (60 мальчиков 5-6 лет, 58 девочек 5-6 лет, 60 мальчиков и 60 

девочек 6-7 лет). Испытуемым предлагалось самостоятельно показать как можно 

больше различных движений с помощью знакомых им предметов (мяч, обруч, 

скакалка). Наблюдение за детьми было организовано в спортивном зале, 

осуществлялось в течение 15 минут. В протоколе наблюдения фиксировались 

виды и характер движений. Количество предметов совпадало с количеством детей. 

 

Рисунок 14 – Оценка разнообразия движений детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Оценка и анализ результатов наблюдения производились по следующим 

критериям: 1) разнообразие движений; 2) характер взаимодействия со 

сверстниками при выполнении движений; 3) уровень самостоятельного 

двигательного опыта. 
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По протоколам наблюдения подсчитывалось количество выполненных 

детьми видов движений и  анализировались способы их выполнения. Результаты 

оценки разнообразия движений детей представлены на рисунке 14. 

За предложенное нами время (15 минут) дети 5-6 лет продемонстрировали в 

среднем 11 движений; дети 6-7 лет – 12 движений. Как правило, дети выполняли 

хорошо знакомые и освоенные ранее движения. Так, с мячом дети выполняли 

следующие двигательные действия: отбивание мяча от пола правой, левой рукой, 

катание мяча по полу, катание мяча в парах (из исходного положения – сед ноги 

врозь), бросание и ловля мяча в парах, ловля мяча после отскока от стены, 

прыжки с мячом, зажатым между колен. В упражнениях с обручем дети 

продемонстрировали такие двигательные действия, как катание обруча по прямой 

линии, вращение обруча на полу (правой, левой рукой), вращение обруча на 

талии, пролезание в обруч, ходьба по обручу приставным шагом, руки на пояс. Со 

скакалкой дети продемонстрировали следующие упражнения: прыжки со 

скакалкой, вращение скакалки, прыжки через скакалку, разложенную на полу, 

ходьба по скакалке, разложенной на полу. 

Исследование разнообразия и качества движений дошкольников в 

самостоятельной двигательной деятельности показало, что старшие дошкольники 

способны продемонстрировать, как простые, так и сложные движения, а также 

сочетание простых и сложных движений (бросание и ловля мяча с хлопками, 

катание мяча по обручу, по скакалке как по шнуру, разложенному на полу, прыжки 

через мяч, скакалку, разложенную на полу, вращение обруча на полу и бег вокруг 

него и т.д.). 

Наблюдение за детьми, выполняющими разнообразные движения, 

позволило определить уровень проявления самостоятельного двигательного опыта 

(рисунки 15-18). 
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Рисунок 15 – Уровень самостоятельного двигательного опыта мальчиков 5-6 лет 

 

Рисунок 16 – Уровень самостоятельного двигательного опыта мальчиков 6-7 лет 

 

Характеристика самостоятельности в двигательных действиях заключается 

в следующем: ребенок способен свободно использовать все предложенные ему 

пособия (мяч, обруч, скакалка), демонстрировать 1-2 сложных движения, 

творчески комбинировать движения (ищет новое движение или способ 
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выполнения), наблюдая за сверстниками, воспроизводит движение по-своему, 

точно воспроизводит движение по технике его выполнения. 

 

Рисунок 17 – Уровень самостоятельного двигательного опыта девочек 5-6 лет 

 

Рисунок 18 – Уровень самостоятельного двигательного опыта девочек 6-7 лет 

 

Высокий уровень развития самостоятельности в движениях 

продемонстрировали менее четверти детей (18,3% мальчиков 5-6 лет, 20% 

мальчиков 6-7 лет, 15,5% девочек 5-6 лет, 21,7% девочек 6-7 лет). Дети, 
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обладающие высоким уровнем развития самостоятельного двигательного опыта, 

демонстрируют уверенные и достаточно точные движения. Такие дети способны 

наблюдать за движениями сверстников и по-своему их воспроизводить, творчески 

использовать свой двигательный опыт, демонстрируя при этом новые способы 

выполнения движений. Дети со средним уровнем развития самостоятельного 

двигательного опыта (46,7% мальчиков 5-6 лет и 6-7 лет, 51,7% девочек 5-6 лет, 

46,7% девочек 6-7 лет) показали достаточно уверенные движения, но в основном 

репродуктивные. Дети с низким уровнем самостоятельности движений (35% 

мальчиков 5-6 лет, 33,3% мальчиков 6-7 лет, 32,8% девочек 5-6 лет, 31,7% девочек 

6-7 лет) демонстрировали неуверенные, однообразные, репродуктивные 

двигательные действия. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что старшие дошкольники 

способны демонстрировать свой двигательный опыт в самостоятельной 

двигательной деятельности посредством многообразия движений и способов их 

выполнения. В старшем дошкольном возрасте взаимодействие со сверстниками в 

совместной двигательной деятельности благоприятно влияет на разнообразие и 

качество движений. Было замечено, что дошкольники проявляют творчество в 

движениях, что выражается в способности комбинировать двигательные действия, 

сочетать простые и сложные движения, одновременно использовать разные 

пособия (например, обруч и мяч), находить новые способы выполнения 

двигательных действий. Однако количество детей, демонстрирующих высокие 

уровни самостоятельного двигательного опыта, не превышает 25,0% во всех 

изученных возрастных группах независимо от пола ребенка. Количество 

разнообразных движений, продемонстрированных детьми, составляет 11 

движений у мальчиков и девочек 5-6 лет; 12 движений у мальчиков и девочек 6-7 

лет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО 3 ГЛАВЕ 

 

Изучение двигательного развития детей старшего дошкольного возраста 

осуществлялось с помощью методов наблюдения, экспертной оценки, 

тестирования. Двигательное развитие включает в себя уровень физической 

подготовленности, а также разнообразие и опыт двигательных действий. В свою 

очередь, физическая подготовленность складывается из освоенных детьми 

двигательных навыков и физических качеств. 

Подробное исследование уровня развития двигательных умений, навыков и 

физических качеств детей старшего дошкольного возраста позволило выявить, что 

дети 5-6 и 6-7 лет имеют средний и низкий уровни развития двигательных 

навыков, лишь незначительная часть детей имеет высокий и выше среднего 

уровни развития двигательных навыков.  

Дети 6-7 лет в целом превосходят детей в возрасте 5-6 лет. По отдельным 

движениям с учетом пола и возраста детей выявлена следующая тенденция: навык 

бега находится на среднем уровне в обеих возрастных группах; сформированность 

навыка прыжка у детей 5-6 лет и 6-7 лет отличается незначительно; 

сформированность навыка лазания у девочек 6-7 лет выше, чем у мальчиков того 

же возраста; в навыке метания наблюдается превосходство у мальчиков; в навыке 

равновесия не выявлены различия по половому признаку.  

Среднегрупповые оценки показателей двигательных навыков ходьбы, бега, 

прыжков, метания, равновесия колеблются от 2,8 до 3,4 баллов. Это 

свидетельствует о наличии среднего уровня сформированности двигательных 

навыков у большинства детей в возрасте 5-7 лет. При этом выявлено, что оценки 

экспертов совпали с аналогичными оценками педагогов, что свидетельствует об 

объективности и корректности оценки двигательных навыков детей.  

На основании полученных данных констатирующего этапа нами 

обнаружены незначительные половые отличия в освоении детьми старшего 

дошкольного возраста основных двигательных навыков. Поэтому считаем 
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целесообразным применение методики обучения двигательным действиям 

посредством интегрированного решения двигательных и коммуникативных задач 

в традиционных группах дошкольного образовательного учреждения, где 

количество девочек и мальчиков примерно одинаковое. При этом акцент должен 

быть смещен на недостающие двигательные навыки и связанные с ними 

физические качества. 

В целом в старшем дошкольном возрасте отмечается преобладание среднего 

уровня физической подготовленности по всем исследуемым показателям. 

Большинство полученных нами данных согласуются с результатами других 

исследований в этой  научной области. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о преобладании 

у детей в возрасте 5-7 лет среднего уровня развития основных показателей 

физической подготовленности.  В результате исследования двигательного опыта и 

разнообразия двигательных действий детей старшего дошкольного возраста 

выявлено, что дети способны демонстрировать свой двигательный опыт на разных 

уровнях (высокий, средний, низкий), проявлять самостоятельность и творчество в 

движениях, осваивая простые и сложные двигательные действия.  
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ГЛАВА 4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ПРОВЕРКА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ  

4.1 Теоретическое обоснование методики обучения двигательным действиям 

детей старшего дошкольного возраста  

 

Изучение теоретических основ обучения двигательным действиям детей 

дошкольного возраста позволило определить базовые идеи, концепции, подходы 

для разработки и обоснования экспериментальной методики. 

Теоретической основой исследования выступили основные положения 

теории и методики физической культуры дошкольников (Кенеман А.В., Хухлаева 

Д.В. [56]; Степаненкова Э.Я. [110], Филиппова С.О. [119] и др.); теория и 

методика обучения двигательным действиям (Боген М.М. [14]); представление о 

закономерностях двигательных действий (Дмитриев С.В. [51]); концепция 

формирования физической культуры личности (Виленский М.Я., Соловьев Г.М. 

[24]; Лубышева Л.И. [70]; Дворкина Н.И. [43]; Чернышенко Ю.К. [132, 133] и др.); 

концепция формирования личности ребенка средствами физической культуры 

(Шебеко В.Н. [141]; Дворкина Н.И. [43]; Шарманова С.Б. [134, 138]). 

Значительное влияние на решение научной проблемы нашего исследования 

оказали идеи комплексного физического воспитания (Кравчук А.И. [59, 60]), 

самоценности детства как важнейшего самостоятельного периода в развитии 

ребенка, социальной сущности и деятельностной основы развития (Венгер Л.А. 

[22, 23]; Запорожец А.В. [53]; Эльконин Д.Б. [148]; Зеньковский В.В. 

[55]; Шахманова А.Ш. [139] и др.). 

При разработке авторской методики обучения двигательным действиям 

детей старшего дошкольного возраста, основанной на интегрированном решении 
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двигательных и коммуникативных задач, опирались на такие научные подходы, 

как системный (Парамонова Л.А. [94, 95], Бабаева Т.И. [7] и др.), деятельностный 

(Леонтьев А.Н. [66]; Выготский Л.С. [33] и др.), личностно-ориентированный 

(Бондаревская Е.В. [15]; Сериков В.В. [101]; Сластенин В.А., Подымова Л.С. 

[105]; Сластенин В.А. и др. [106]; Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. [62]; Якиманская 

И.С. [150] и др.), интегрированный (Чернышенко Ю.К. [132]; Шарманова С.Б. 

[134, 138]; Мищенко Н.Ю. [71] и др.). 

Системный подход в обучении двигательным действиям дошкольников 

предполагает построение такой предметно-развивающей образовательной среды, 

которая была бы направлена не только на овладение основными движениями, но и 

на успешную социализацию ребенка в процессе освоения им двигательной 

деятельности. Системность достигается за счет единства компонентов и их 

взаимосвязи. В нашем исследовании такими компонентами являются 

двигательный, познавательный и коммуникативный, содержание которых 

раскрывается далее. 

Целенаправленное обучение детей основным движениям возможно в том 

случае, если ребенок готов к этой деятельности. Готовность к деятельности 

обеспечивается потребностями, мотивами, интересами ребенка. Здесь уместны 

идеи деятельностного подхода в обучении, сторонниками которого являются 

Леонтьев А.Н., Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б. Так, научной 

школой Леонтьева А.Н. достаточно подробно изучены и обоснованы такие 

параметры обучения, как этапность и структурность [66], что является основой 

для целенаправленного обучения детей двигательным действиям. В свою очередь, 

формирование двигательных умений и навыков также предполагает выделение 

определенных этапов, что будет учитываться в предлагаемой нами концепции 

обучения дошкольников двигательным действиям при интегрированном решении 

двигательных и коммуникативных задач. 

Обратим также внимание на основные идеи деятельностного подхода, 

реализуемого в процессе физкультурного образования, которые были выделены 
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Соколовской Л.В. [107]. Они заключаются в следующем: во-первых, человек 

должен быть активным участником двигательной деятельности; во-вторых, 

овладение деятельностью является показателем творческого развития личности; 

в-третьих, изначально внешняя (предметная) этапность овладения деятельностью 

переходит во внутреннюю (теоретическую, умственную); в-четвертых, 

деятельность в своем структурном аспекте имеет следующие компоненты: 

потребность – мотив – цель – совокупность действий и операций (движений); 

в-пятых, значительное место отводится определению мотива деятельности, 

который обусловлен предметом и «запускает» деятельность. 

Итак, деятельностный подход в обучении двигательным действиям 

дошкольников предполагает непосредственное их участие и активную 

включенность как субъектов в реализацию этой деятельности. Осмысленность 

выполняемой деятельности достигается за счет выделения педагогом основных 

опорных точек двигательного действия путем построения словесной инструкции. 

Управление двигательной деятельностью детей по большому счету принадлежит 

педагогу, так как ребенок дошкольного возраста не способен самостоятельно 

управлять собственной деятельностью в силу незрелости познавательных и 

волевых процессов. Но в то же время выполнение ребенком алгоритмических 

инструкций по освоению техники двигательного действия придает осознанность 

его собственной двигательной деятельности. Предлагаемая педагогом словесная 

инструкция по выполнению двигательного действия со временем 

интериоризируется и становится для ребенка ориентиром, выступает в качестве 

внутренней речи. Благодаря этому деятельность ребенка со временем становится 

управляемой.       

В последнее время в науке и практике в качестве оптимального подхода в 

обучении зачастую предлагается интегрированный подход. Данный подход 

применяется и в системе физического воспитания (Чернышенко Ю.К. 

[132]; Шарманова С.Б. [134, 138]; Мищенко Н.Ю. [71]; Никоноров Д.В. [78]). 

Интерес ученых и практиков к использованию интегрированного подхода в 
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обучении детей движениям в последнее время вызван тем, что этот подход 

позволяет комплексно решать задачи физического воспитания за счет 

минимального количества ресурсов. 

Интеграция в обучении двигательным действиям нам видится через некий 

механизм, включающий в себя два основных элемента (компонента) – «движение» 

и «коммуникация» (рисунок 19). Именно этим элементам, на наш взгляд, следует 

уделять особое внимание в соответствии с идеями о самоценности дошкольного 

детства и основными линиями развития личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Интегративный механизм процесса обучения старших дошкольников 

двигательным действиям 

 

Полагаем, что представленный на рисунке 16 механизм позволяет 

осуществлять целостное развитие личности ребенка в процессе 

целенаправленного обучения его двигательным действиям. При этом взаимосвязь 

указанных элементов может быть как прямой, так и обратной. Так, с помощью 

движения одновременно можно, на наш взгляд, осуществлять познание и 

коммуникацию, которые будут основаны на субъект-субъектном и субъект-

объектном взаимодействии. Примером здесь может быть подвижная игра, игровое 

упражнение как организованная форма занимающихся. Через них ребенок 

удовлетворяет потребность не только в движении, но и в общении, в познании – 
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узнает о способе выполнения движения, его воздействии на организм. Через 

движение дети познают себя и друг друга и окружающий мир в его взаимосвязях, 

устанавливают межличностные контакты. 

В настоящее время предметно-знаниевая парадигма утратила свою 

актуальность, произошло ее смещение на личностно-ориентированную парадигму  

в связи с этим в обучении и воспитании детей дошкольного возраста современные 

педагоги стали активно использовать личностно-ориентированный подход 

(Лазарева М.В. [64]).  

Личностно-ориентированный подход в обучении двигательным действиям 

основан на общих идеях в педагогике (Бондаревская Е.В. [15]; Якиманская И.С. 

[150]; Сериков В.В. [101]), в дошкольной педагогике (Лазарева М.В. [64]; Harris 

P.L. [153]; Densmore A.E., Bauman M.L. [152]; Wilburn R.E. [157]), в физическом 

воспитании (Шишкина В.А. [145]; Шарманова С.Б. [138]; Мищенко Н.Ю. [71]; 

Барабашов С.В. [10]). Данный подход базируется на субъект-субъектных 

отношениях как между педагогом и ребенком, так и между детьми. В связи с этим 

считаем, что правильно спланированная и организованная коммуникативная 

деятельность, основанная на субъект-субъектном взаимодействии, позволит, во-

первых, установить контакт между участниками образовательного процесса; во-

вторых, создать адекватное понимание действий друг друга; в-третьих, обеспечить 

взаимное информирование вербальными и невербальными средствами; в-

четвертых, наладить и регулировать совместную деятельность. Соответственно, 

такая деятельность может оказать положительное влияние на эффективность 

процесса обучения двигательным действиям детей старшего дошкльного возраста. 

В качестве основной единицы коммуникативной деятельности нами выбрана 

коммуникативная ситуация, построенная между педагогом и ребенком. 

Построение коммуникативных ситуаций позволит целенаправленно решать ряд 

коммуникативных и двигательных задач в обучении детей старшего дошкольного 

возраста с учетом возрастных особенностей ребенка и закономерностей обучения 

двигательным действиям. 
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Таким образом, использование рассмотренных выше подходов позволит, на 

наш взгляд, разработать методику обучения двигательным действиям старших 

дошкольников посредством интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач. Поскольку обучение двигательным действиям – это 

дидактический процесс, он требует такого же целенаправленного подхода в 

соответствии с содержанием, педагогическими условиями и механизмами его 

реализации для достижения цели и задач обучения детей дошкольного возраста. 

Именно эти характеристики будут описаны в следующих параграфах. 

 

4.2 Структура и содержание методики обучения двигательным действиям детей 

старшего дошкольного возраста посредством интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач 

 

Методика обучения двигательным действиям детей старшего дошкольного 

возраста при интегрированном решении двигательных и коммуникативных задач 

реализуется поэтапно, согласно общепринятым стадиям любой деятельности 

(Леонтьев А.Н. [66]), этапам формирования двигательного навыка и системам 

управления движениями в теории и методике физического воспитания 

(Павлов И.П. [85]; Сеченов И.М. [102]; Бернштейн Н.А. [12]; Анохин П.К. [4] и 

др.). В основе системы управления движениями заложено формирование условно-

рефлекторных связей (Сеченов И.М. [102], Павлов И.П. [85]). В основу методики 

положена концепция обучения двигательным действиям Богена М.М. [14]. 

Задачи и содержание обучения движениям в рамках разработанной 

методики строились на основе программного материала воспитания и развития 

детей в детском саду в соответствии с ФГОС ДО. Основное содержание 

предусмотрено примерной образовательной программой дошкольного 

образования и отбиралось с учетом основных дидактических принципов: 

системности, последовательности, наглядности, доступности, сознательности и 

активности, индивидуализации. 
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Содержанием методики обучения двигательным действиям стали основные 

виды движения: ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, равновесие. В качестве 

основы авторской методики выступила концепция обучения двигательным 

действиям Богена М.М., суть которой заключается в поэтапном формировании 

двигательной программы через основные опорные точки (ООТ), отражающие 

основные элементы техники двигательного действия. 

Основной формой обучения двигательным действиям старших 

дошкольников выбрано занятие, организованное воспитателем (педагогом или 

инструктором), такую форму в настоящее время принято называть 

непосредственно образовательной деятельностью (НОД). В рамках 

экспериментальной работы занятия по обучению двигательным действиям 

старших дошкольников проходили по расписанию три раза в неделю. 

Продолжительность занятия в старшей группе составила 30 минут, в 

подготовительной группе – 35 минут. Закрепление и совершенствование основных 

движений реализовывалось и в других формах физического воспитания: утренняя 

гимнастика, физкультурный досуг, спортивный праздник, самостоятельная 

двигательная деятельность детей в режиме дня. 

Все виды основных движений разучивались поэтапно как в контрольных, 

так и в экспериментальных группах в соответствии с общепринятыми этапами 

формирования двигательного навыка (начального разучивания, углубленного 

разучивания, закрепления и совершенствования) с использованием аналогичных 

типов занятий. Структура занятия по обучению двигательным действиям детей, 

независимо от его типа, имела традиционный вид – подготовительная, основная, 

заключительная части. Пример реализации методики в рамках одного занятия в 

старшей группе (дети 5-6 лет) приведен в приложении. 

Принципиальным отличием работы по формированию двигательных 

навыков в освоении основных движений детьми старшего дошкольного возраста 

стало то, что обучение двигательным действиям в экспериментальных группах 

строилось посредством интеграции двигательных и коммуникативных задач. 
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Основным средством реализации была целенаправленно создаваемая 

алгоритмическая коммуникативная ситуация между педагогом и детьми, которую 

можно определить как отдельно взятый коммуникативный акт (или акт общения) 

между двумя и более субъектами (понятие коммуникативной ситуации раскрыто в 

работах Борисовой И.Н. [17], Олешкова М.Ю. [81], Формановской Н.И. [123] и 

др.).  

Именно коммуникативная ситуация выбрана нами в качестве основной 

единицы педагогической коммуникации, поскольку организованная 

коммуникативная ситуация между педагогом и ребенком, внутри которой 

решаются не только коммуникативные, но и двигательные задачи, может 

способствовать формированию двигательной программы и более четкому 

пониманию содержания движения и его структуры. Двигательная программа, по 

мнению Правдова М.А. [89], Правдова Д.М. [88], представляет собой интеграцию 

цели движения («потребное будущее») и двигательной памяти (прошлого опыта). 

Четко заданная коммуникативная ситуация способствует оптимальной выработке 

у детей условно-рефлекторных связей при выполнении сложных произвольных 

движений, необходимых для такой интеграции. Коммуникативная ситуация, по 

нашему мнению, является одновременно проводником и инструментом в 

формировании программы движения. 

Структуру и содержание коммуникативной ситуации, реализуемой 

педагогом в двигательной деятельности старших дошкольников, можно 

представить в виде схемы последовательных компонентов (рисунок 20). Пример 

содержания коммуникативной ситуации при обучении детей основным 

движениям детей старшего дошкольного возраста представлен в приложении, 

таблица 31. 

Общепринятыми структурными компонентами коммуникативной ситуации 

являются следующие:  

- адресант (т.е. кто является субъектом общения); 

- адресат (тот, кому направлено сообщение): 
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- сообщение (что передается, какое именно содержание);  

- код (какими средствами, общими для адресанта и адресата, передается 

сообщение); 

- цель (зачем, ради чего что-то сообщается); 

- канал связи (голос, письменный текст, проводная связь, связь через эфир); 

- результат (что достигнуто в итоге акта общения). 

 

 

Рисунок 20 – Структурные компоненты коммуникативной ситуации (модель 

линейного типа) 

 

Рассмотрим все компоненты коммуникативной ситуации применительно к 

занятию по физической культуре. 

Адресантом являлся педагог как один из субъектов образовательного 

процесса. Его функция заключается в построении и продумывании 

коммуникативной ситуации с позиции интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач с учетом особенностей адресата, в отборе информации и 

ее кодировании. 

Адресатом выступают дети старшего дошкольного возраста, имеющие 

определенный уровень развития двигательных навыков и физической 

подготовленности. При формулировании сообщения за основу принимается 

актуальный уровень их развития, как физического, так и высших психических 

функций. 

Сообщение как компонент коммуникативной ситуации рассматривается с 

точки зрения того, что нужно передать педагогу для решения поставленных задач. 

В рамках обучения двигательному действию сообщение должно включать 

адресант адресат сообщение 

код цель канал связи результат 



76 

описание последовательности выполнения самого действия, набор ориентиров 

для каждой операции, систему указаний, как пользоваться ориентирами. 

При построении сообщения педагог следует основным требованиям к 

словесной инструкции: краткости, образности, точности, эмоциональности, 

выразительности, непродолжительности по времени исполнения. По мнению 

Усовой А.П. [117], пояснение в обучении дошкольников должно занимать не более 

3-5 минут. С учетом того, что дети выполняют двигательную деятельность, где 

акцентом является моторная плотность, словесная инструкция по выполнению 

одного двигательного задания не должна превышать 1-2 минут.  

Поскольку понимание сообщения детьми старшего дошкольного возраста 

происходит раньше, чем способность передавать содержание услышанного 

[13, 61, 149], то подбор слов и выражений для словесной инструкции должен 

соответствовать также возрастным особенностям в понимании его смысловой 

составляющей. Понимание сообщения ребенком может достигаться путем 

использования наглядных средств при передаче текста на предметно-действенном 

уровне, единицами содержания которого могут выступать изображения 

предметов, описанных в текстовом сообщении (картинки, фигурки, схемы) [61]. 

На физкультурном занятии педагог использует готовые схемы двигательных 

действий, где в качестве наглядности может быть представлено поэтапное 

выполнение движения, исходные положения, его фазы, элементы техники.  

В обучении двигательным действиям характер сообщения в структуре 

коммуникативной ситуации меняется. Если ребенок на первом этапе приобрел 

достаточный объем знаний и представлений, у него сформировалось умение 

выполнять движение в общих чертах, то становится возможным употребление в 

сообщении педагога минимального количества слов в виде команд свернутого 

типа, кратких распоряжений, указаний по характеру и качеству двигательного 

действия. 

На этапе углубленного разучивания двигательных действий педагог может 

варьировать в сообщении коммуникативной ситуации описание техники 
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двигательного действия от более подробной развернутой инструкции по ее 

выполнению к сжатой, свернутой инструкции. Сжатая, или свернутая инструкция 

(например, «разбег, отталкивание, приземление») используется как напоминание 

ребенку основных опорных точек. В сообщение коммуникативной ситуации 

педагог включает характеристики двигательного действия: темп, ритм, амплитуду, 

направление, скорость, силу («наклон ниже», «прыжок выше», «выпад глубже», 

«ноги шире», «колени выше», «взмах вперед-вверх», «энергичный взмах», 

«сильнее толчок», «чаще шаг» и т.п.). Педагог обращает внимание на детали 

техники и дает им оценку, привлекает детей к анализу техники движения в 

соответствии с формируемой программой двигательного действия. Для того чтобы 

приблизить представление детей к оптимальной ориентировочной основе 

действия (ООД), педагог при анализе двигательной деятельности включает в 

сообщение коммуникативной ситуации вопросы к детям о сходстве выполняемых 

элементов движения, их структуре, способе выполнения, нахождении ошибок в 

технике. 

Целевой компонент обеспечивает педагогу осмысление коммуникативной 

ситуации с точки зрения того, для чего сообщается та или иная информация, зачем 

она кодируется определенными средствами. Это способствует тому, что педагог 

встает на позицию ребенка и переосмысливает свои знания о двигательном 

действии с точки зрения понимания их дошкольником. 

Более подробно остановимся на рассмотрении кода, поскольку это один из 

главных компонентов в контексте нашего исследования. Возрастные особенности 

психических процессов дошкольников требуют сочетания в коде не только 

вербальных и невербальных средств, но и согласования используемого термина и 

образа. Именно это делает код понятным и доступным для ребенка. Путь 

понимания словесной инструкции у дошкольника не такой прямой, как у 

взрослого: услышал – выполнил. При восприятии речи взрослого ребенку 

приходится совершить ряд умственных действий: услышать слово, 

дифференцировать его, сопоставить с имеющимся образом, понять контекст.  
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Любое действие ребенок усваивает развернуто, выполняя все входящие в 

него операции. Поэтому в код педагог включает подробные качественные 

характеристики изучаемого двигательного действия. Ребенку нужно показать 

новое движение и предложить его сочетание с другими движениями, описать 

движение, придав ему предметность. 

При этом важно, чтобы возникал не плоский образ, а объемный, основанный 

на деятельности как можно большего числа анализаторов. Только в этом случае 

код будет доступным и понятным. При описании действия важно сформировать 

связку «слово-образ», учитывая тот факт, что у каждого ребенка образы могут 

быть расплывчаты, неконкретны, индивидуальны. Приступая к кодированию 

информации, педагог должен быть уверен, что все слова для детей имеют опору в 

виде образа. Поэтому большую роль в кодировании информации будет играть 

предварительная работа. На этой базе и создается полноценная ориентировочная 

основа действия (ООД), которая должна включать исчерпывающие указания, как 

выполняется действие, и формировать умение анализировать материал. 

Исчерпывающие указания о выполнении двигательного действия основаны на 

выделении основных опорных точек (ООТ) в виде элементов двигательного 

действия и особых условий, требующих концентрации внимания для успешного 

выполнения действия. Выделение ООТ позволяет избежать ошибок на начальном 

этапе освоения двигательного действия и способствует его качественному 

выполнению. В дальнейшем разработанная ООД предлагается детям в 

коммуникативной ситуации. 

При подборе кода и формулирования сообщения в коммуникативной 

ситуации педагогу важно донести ребенку не только что нужно делать (прыгать, 

метать), но и как выполнить двигательное действие. Для этого педагог может 

использовать в структуре коммуникативной ситуации следующие примеры: 

«Оттолкнуться при выполнении прыжка нужно так, чтобы обе ноги дружно 

преодолели ручей, не намочив даже пятки», «Под веревку нужно подлезть как 

кошка, прогнувшись в спине, при этом не оцарапать спинку». 
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Для создания полноценной ООД педагог использует образное описание 

двигательных действий, целостный показ движения. Показ должен быть 

образцовым, так как он должен побудить детей к выполнению движений и стать 

эталоном «правильного» движения, поскольку формируется его программа.  

На этапе углубленного разучивания двигательных действий формируется 

зрительно-двигательный образ изучаемого движения. Сформированный 

зрительный образ движения будет стимулировать в дальнейшем двигательную 

память, тем самым будет служить эталоном двигательного действия. При 

разучивании новых движений показ используется неоднократно, каждый из 

показов сопровождается сообщением, содержащим словесную инструкцию. 

Голосом (интонацией и эмоционально окрашенной речью) педагог должен 

выделить те элементы техники, которые являются основными опорными точками. 

Каналом связи выступает живой голос педагога, а именно качества голоса: 

сила, подвижность, гибкость голоса, посыл звука, позволяющие передавать мысль 

во всей ее полноте и разнообразии оттенков. Особую роль в работе с 

дошкольниками играют интонационные приемы: повышение и усиление голоса, 

мелодика речи, темп и ударение. Внешняя экспрессия, используемая педагогом на 

физкультурном занятии, окрашивает, обогащает содержание занятий, выступая 

важным условием эмоциональной регуляции всего коллектива детей [8, 9]. 

Оптимальным результатом акта коммуникации являлась адекватно понятая 

детьми словесная инструкция, что констатируется педагогом по точности 

выполнения двигательного действия детьми и наличию или отсутствию ошибок. 

Появление большого числа ошибок требует не простого их исправления через 

словесную инструкцию, а возврата к выяснению понимания связки «слово-образ». 

Коммуникативная ситуация в процессе обучения двигательному действию 

предполагает алгоритмизацию. Следует отметить, что в дошкольном возрасте 

соблюдение последовательности действий внутри коммуникативной ситуации 

имеет первостепенное значение в связи с тем, что все двигательные навыки 

находятся на начальном этапе своего формирования. Если педагог допускает 
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некачественное управление процессом без строгой алгоритмизации деятельности, 

то процесс освоения двигательного действия затягивается, либо приводит к 

ошибкам. 

Структурные компоненты коммуникативной ситуации невозможно 

рассматривать вне специфики построения физкультурных занятий по обучению 

двигательным действиям детей и без учета возрастных особенностей 

дошкольников. Поэтому на основе общепринятых компонентов коммуникативной 

ситуации (рисунок 20) нами разработан и апробирован алгоритм (рисунок 21), 

который предполагает четкое соблюдение педагогом шагов, приводящих к более 

результативному освоению детьми двигательных действий. 

 

Рисунок 21 – Схема алгоритма построения педагогом коммуникативной ситуации 

в обучении двигательным действиям детей дошкольного возраста 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
 1. Разработка сообщения в структуре коммуникативной ситуации 

посредством решения коммуникативных и двигательных задач. 
2. Кодирование информации средствами, доступными для адресата. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
(СОБСТВЕННО КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ) 

 
3. Мотивация детей на выполнение двигательного действия. 

4.  Установление и поддержание контакта с детьми. 
5. Формулирование двигательной задачи (лаконично, четко,  

выделяя ее смысл и условия). 
6. Сообщение кодированной информации с учетом ООД 

(содержит словесную инструкцию, двигательные образы, оценку). 
7. Осуществление контроля двигательной деятельности. 

8. Получение обратной связи об интегрированном решении 
двигательных и коммуникативных задач. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(РЕФЛЕКСИЯ) 

 
9. Сопоставление результата с двигательными задачами. 

10. Сопоставление результата с коммуникативными задачами. 

11. Коррекция кода коммуникативной ситуации при необходимости. 
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В экспериментальной методике работа педагога по указанным компонентам 

осуществлялась в соответствии с алгоритмом, включающим 3 части: 

подготовительную, основную, заключительную. 

Подготовительная часть алгоритма предполагает разработку педагогом 

сообщения в структуре коммуникативной ситуации посредством решения 

коммуникативных и двигательных задач. 

Следующим шагом подготовительной части является кодирование 

информации средствами, доступными для дошкольника. 

Важность подготовительной части заключается в том, что педагог 

целенаправленно заранее планирует и конструирует (моделирует) предстоящую 

коммуникативную ситуацию, поскольку она не может быть стихийной для детей 

дошкольного возраста. Содержание этой части зависит еще и от того, каким было 

предыдущее занятие, какие образы были понятны и доступны детям, а какие 

следует уточнить, в том числе и в индивидуальной работе с детьми. 

Основная часть предполагает непосредственное применение 

коммуникативной ситуации с детьми на занятии по обучению двигательным 

действиям, начинается она с мотивации детей. Для полноценной реализации 

коммуникативной ситуации необходимо установить и поддерживать контакт с 

детьми с помощью различных приемов и средств педагогического общения, таких 

как эмоционально-окрашенная лексика, предвосхищающая оценка, вербальные и 

невербальные средства (улыбка, одобрение, жесты). Далее следует четкая 

формулировка двигательной задачи, ее смысла, условий. В самой формулировке 

задачи содержатся слова и выражения, обозначающие двигательное действие и 

способ его выполнения, уточняется качество выполнения с помощью образов и 

сравнений. Например, «Прыгнуть нужно легко, бесшумно, как будто прыгаем в 

песок»; «Метнуть нужно точно в цель, как меткий стрелок попадает в мишень». 

Сообщение кодированной информации строится с учетом продуманной 

заранее ориентировочной основы действия (ООД), включающей в себя 

необходимое число основных опорных точек (ООТ), операции (двигательные, 
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умственные), ориентиры, систему указаний по выполнению двигательных 

действий. Произнесение в сообщении ООТ акцентируется ударением в голосе, 

привлекающим внимание детей к главным элементам техники, от которых зависит 

успех выполнения. 

Так, при обучении детей ходьбе и ее разновидностям педагог в сообщении 

обращает внимание детей на сохранение равновесия, координацию рук и ног, 

постановку стопы, положение головы и туловища, равномерность шага. При 

обучении видам ходьбы используются следующие двигательные образы: 

«стройные березки», «высокие ели», «оловянный солдатик», «деревянный 

человек», «гимнаст» и другие. 

При обучении бегу и его разновидностям педагог акцентирует внимание 

детей на следующих элементах техники: постановке стопы, фазе полета, легкости 

движения, сохранении направления, координации. Педагог включает в сообщение  

инструкции примерно такого содержания: «Бежать легко, свободно, руки 

полусогнуты в локтях, руки движутся вперед-вверх, смотреть вперед, туловище 

слегка наклонено вперед». В беге используются образы: «быстрый спортсмен», 

«энергичная лань», «быстрая лошадка». 

Обучая дошкольников прыжкам, педагог обращает внимание на элементы 

техники: исходное положение, толчок, полет, приземление. При обучении 

прыжкам педагог использует двигательные образы: «пружинка», «кузнечик», 

«быстрый мяч».  

При обучении лазанию и ползанию необходимо добиваться координации 

движений рук и ног и соответствующего положения корпуса. Особенностью 

упражнений в лазании является то, что они выполняются почти без показа 

педагога, на которого не рассчитаны пособия по размеру [21, с. 113]. В обучении 

лазанию в сообщение педагог включает следующие образы: «птицы на ветке», 

«пожарные на учении», «ловкие обезьянки» и др. 
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При обучении метанию педагог обращает внимание на следующие элементы 

техники: исходное положение, прицеливание, замах, бросок, возращение в 

исходное положение. 

Подробное содержание основных опорных точек в основных видах 

движений представлено в приложении, таблица 32. 

Произносимые педагогом сообщения меняются от этапа к этапу обучения 

двигательным навыкам. Так, на этапах начального и углубленного разучивания 

используется коммуникативная ситуация развернутого типа. На этапе закрепления 

и совершенствования уже произошла интериоризация (освоенное двигательное 

действие перешло во внутренний план), в связи с чем может  использоваться 

коммуникативная ситуация свернутого типа. Так, на этапе закрепления и 

совершенствования педагог намерено сокращает содержание сообщения и кода, 

делая паузы, заменяя развернутую словесную инструкцию короткой (свернутой), 

используя невербальные средства. При такой свернутости коммуникативная 

ситуация служит ориентиром при выполнении двигательного действия. В случае 

ошибки ребенка при выполнении того или иного элемента двигательного действия 

(или одной из ООТ) педагог перестраивает сообщение и код коммуникативной 

ситуации в развернутом виде.  

В структуре коммуникативной ситуации педагог осуществляет 

формирование трехмерного образа: зрительного, смыслового и кинестетического. 

В сообщение обязательно входит информация о том, что нужно увидеть, на какой 

элемент техники обратить внимание при показе, смысловое содержание 

движения, какие двигательные ощущения должно вызывать выполняемое 

движение. В анализе выполняемого двигательного действия педагог побуждает 

детей сравнить полученный результат с ООД. 

В процессе интегрированного решения двигательных и коммуникативных 

задач контроль педагогом двигательной деятельности направлен на то, как дети 

понимают сообщение, содержащее словесную инструкцию взрослого в связке 

«слово-образ-движение», на наличие ошибок, связанных сначала с понятийной 
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сферой, а затем уже с двигательной. Формирование представлений по каждой 

ООТ будет возможно только после укрепления этой связки.  

Важным моментом в контроле является то, как дети понимают 

предлагаемые педагогом реалистичные наглядные образы для полноценной ООД, 

дополняющие связку «слово-образ-движение». С этой целью педагог может 

использовать следующие наглядные средства: рисунки, фотографии, 

видеоматериалы, модели, схемы. Используемые педагогом средства наглядности 

должны дополнять словесный образ и формировать наиболее полный 

двигательный образ. Опираясь на имеющийся опыт ребенка, педагог может 

проверить, уточнить или дополнить его реалистичными образами. Более того, вид 

наглядного материала, применяемый педагогом при обучении движениям, 

активизирует наглядно-образное мышление ребенка, преобладающее в старшем 

дошкольном возрасте над другими видами мышления. 

Особую сложность представляет формирование двигательного компонента 

представлений о движении, что в дошкольном возрасте осложняется  

недостаточным пониманием смысла слов. В связи с этим важно не пропускать 

этап внешнеречевого проговаривания действия при его освоении, когда педагог 

вместе с детьми громко и полно проговаривает инструкцию столько раз, сколько 

выполняется действие, побуждая к этому детей. Такое проговаривание действий 

детьми позволяет педагогу, с одной стороны, услышать, что именно дети не 

поняли в объяснении и своевременно корректировать ошибку, с другой стороны, 

какие понятия у них не соответствуют  действительности, имеет ли место подмена 

понятий, что требует коррекции, но уже другого плана. 

При установлении обратной связи педагогу следует обращать внимание на 

характер выполнения детьми техники основных движений, определив признаки 

адекватности понимания термина-образа у ребенка. К основным признакам 

адекватности понимания относят: внимательное сосредоточенное прослушивание 

сообщения педагога, эмоциональное реагирование (эмоциональный отклик), 

контакт глаз педагога и ребенка, сопровождающее (сосредоточенное) наблюдение 
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в момент сообщения педагога и его показа или демонстрации другой наглядности, 

вопросы по поводу техники двигательного действия или других ориентиров 

(направление движений, расстояние, последовательность действий и др.). При 

адекватном понимании детьми сообщения в коммуникативной ситуации 

повторное выполнение движения уже не требует от педагога развернутого 

сообщения о технике двигательного действия. Для детей, которые имеют 

затруднения в понимании сообщения, педагог заново продумывает код в 

сообщении, используя другие образы.  

В заключительной части алгоритма педагог осуществляет контрольно-

корректировочную функцию в обучении, сопоставляя полученный результат с 

двигательными и коммуникативными задачами, анализируя причины затруднений. 

В случае, когда поставленные двигательные и коммуникативные задачи 

были решены полностью без особых затруднений, педагог может усложнить 

задачи, например, предложить детям выполнить движения, изменив способ его 

выполнения или условие (направление, амплитуду и др.). Это характерно для 

этапа углубленного разучивания, этапа закрепления и совершенствования. В том 

случае, когда двигательная и коммуникативная задача были сложны для детей, 

педагог перестраивает сообщение в коммуникативной ситуации, корректирует его 

код, упрощает способ выполнения двигательной задачи, вновь ориентирует детей 

на выполнение подводящих упражнений (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Пример подводящих упражнений в обучении основным движениям 

детей дошкольного возраста 

Название 

движения 

Содержание ООТ Подводящие упражнения 

Бег 1.Энергичное 

отталкивание от 

опоры 

2.Согнутая в колене 

нога ставится 

сначала на 

переднюю часть 

стопы, затем 

опускается на пятку. 

Маховые движения у опоры. 

Бег на месте с высоким подниманием бедра. 

Бег с высоким подниманием бедра. 

Бег с забрасыванием (захлестыванием) голени назад 

до касания пятками ягодиц. 

Перешагивание через рейки, положенные на пол, с 

постепенным увеличением расстояния. Можно 

провести в виде упражнения «Кто сделает меньше 

шагов». 
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Продолжение таблицы 4 

 3. Шаг широкий, 

темп быстрый. 

4. Руки согнуты в 

локтях, движутся 

вперед-вверх 

примерно до уровня 

груди. 

Бег на передней части стопы «бег по горячему 

песку». 

Бег широким шагом с носка. Используются 

упражнения «С кочки на кочку», «Из кольца в 

кольцо», «Следопыт». 

Многоскоки на одной ноге с подтягиванием 

толчковой ноги вперед-вверх, как при беге, и 

опусканием на нее. 

Пробегание отрезка по прямой линии (7-10 м). 

Бег с высокого старта (10-30 м). 

Бег по прямой линии с энергичным подниманием 

бедра (колена) вперед-вверх. 

Прыжки 1.Отталкивание от 

опоры 

2.Полет 

3.Приземление 

Подскоки на месте с постепенным усилением 

отталкивания: ноги в воздухе прямые, приземление 

мягкое на носки с небольшим разведением коленей. 

Используются упражнения с заданиями 

«Подпрыгни и ударь в бубен», «Кто выше 

подпрыгнет», «Достань ленточку», «Задень 

погремушку». Подпрыгивание на поляне выше 

травы – колени в воздухе не  сгибаются, 

приземление на носки с небольшим разведением 

коленей.  

Спрыгивание со скамейки, приземление на две 

стопы. 

Прыжки в присядку с разведением коленей. 

Перепрыгивание через невысокие кубики, 

деревянные бруски.  

Метание 1.Отведение руки с 

мешочком в сторону-

вверх 

2.Энергичный мах 

3.Бросок 

Повернуться слегка в сторону, руку с мешочком 

поднять вверх, сделать резкий мах от плеча прямой 

рукой вниз, не бросая мешочек. 

Повернуться в сторону, руку с мешочком, слегка 

согнутую в локте, поднять вверх, по сигналу сделать 

резкий бросок. 

Метание мешочка с песком над натянутой веревкой 

на 2-3 м, делая резкий бросок.  

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

1.Постановка рук на 

рейку (хват: 4 пальца 

сверху, большой 

палец снизу) 

2.Постановка стоп 

(серединой стопы 

ставить на рейку) 

3. Поочередное 

постановка рук и ног 

на рейку: сначала 

переставляем руки, 

затем ноги. 

Лазание на полу на четвереньках с ускорением 

темпа. 

Лазание на четвереньках через пролеты лестницы, 

приподнятой над полом. 

Подпрыгивание на месте с поочередным 

перекрестным подниманием рук и ног. 
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Поскольку поэтапное освоение двигательного навыка имеет свою 

специфику в дошкольном возрасте, считаем необходимым подробнее раскрыть 

содержание каждого этапа обучения двигательным действиям в контексте 

применения нашей методики. 

На этапе начального разучивания в соответствии с особенностями детского 

восприятия педагог должен организовать наблюдение детьми процесса 

выполнения двигательного действия, которое предстоит разучивать. Основная 

задача педагога на первом этапе – направить восприятие ребенка на определенные 

детали техники разучиваемого движения, сопровождая необходимый наглядный 

показ движения словесной инструкцией по его выполнению, подкрепляя его 

приемами поддержания произвольного внимания (например, усиление голосом 

главного элемента техники двигательного действия, соподчинение мотивов 

предстоящей двигательной деятельности и др.). Только в этом случае восприятие 

можно считать осмысленным и целенаправленным. В приложении представлен 

пример методики освоения отдельного двигательного действия на этапе 

начального разучивания. 

Ведущими приемами обучения движениям для первого этапа являются: 

наглядный показ в сопровождении словесной инструкции, исправление ошибок 

детей, оценка движения педагогом. Все эти приемы применяются в сложившемся 

взаимодействии между педагогом и детьми в соответствии со структурными 

компонентами коммуникативной ситуации. 

На этапе начального разучивания происходит постепенное введение 

терминологии изучаемых движений. В словесной инструкции педагог должен 

использовать только те термины, которые знакомы дошкольнику и вызывают у 

него четкие и адекватные представления. 

Особое внимание на этапе начального разучивания следует уделить образам, 

используемым педагогом. Поскольку в период дошкольного детства багаж образов 

только формируется (к тому же их объем индивидуален), то не для каждого 

понятия у ребенка есть образ, что затрудняет освоение действий, в том числе и 
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двигательных. В связи с этим при обучении новому двигательному действию 

недостаточно только назвать основные опорные точки, необходимо правильно 

создать образ, закодировать его с использованием знакомых и доступных для 

понимания ребенка слов и выражений. Общепринятых имитационных приемов 

(например, «как мышки», «как зайчики») для решения такой задачи может 

оказаться недостаточно. Услышав подобный пример, дети могут неадекватно его 

воспринимать в соответствии с заданным образом – могут, например, пищать как 

мышки, вместо того, чтобы идти легко на носках. В этом случае ощущения 

правильного исполнения не возникает, ребенок не может встать на позицию 

зайчика или мышки. Эти приемы создают у ребенка скорее зрительный образ, 

либо навязанный взрослым шаблон. У ребенка же необходимо помимо 

зрительного сформировать также и кинестетический образ. 

Учитывая то, что двигательное представление у ребенка должно быть 

создано по каждой ООТ, изначально педагог должен отработать каждую ООТ, 

используя подводящие упражнения и правильно подобранные двигательные 

образы. Двигательный образ при разучивании того или иного движения не должен 

быть однообразным. В таблице 5 приведены примеры используемых 

двигательных образов в авторской методике. 

  

Таблица 5 – Пример двигательных образов для детей старшего дошкольного 

возраста 

Вид 

двигательного 

действия 

Содержание ООТ Двигательный образ 

Ходьба обычная  Ходьба с пятки перекатом на носок Гимнаст, павлин, спортсмен 

Ходьба на носках Шаги короткие на носках, пятки не 

касаются поверхности.  

Великаны, стройные гимнасты, 

стройные березки, высокие ели 

Ходьба на пятках Руки на пояс (за спиной), носки 

направлены («смотрят») вперед-вверх 

Утка, пингвин, горячий песок 

Ходьба с высоким 

подниманием 

коленей 

Шаги короткие, движения четкие, нога 

ставится сначала на переднюю часть, 

затем на всю стопу. 

Петушок, аист, цирковая лошадка, 

цапля 
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Продолжение таблицы 5 

Бег обычный Бег  свободный, руки полусогнуты в 

локтях, пальцы не сжаты в кулак. Руки 

движутся вперед-вверх, назад – в 

стороны. Согнутая в колене нога 

ставится на переднюю часть стопы. 

Туловище слегка наклонено вперед, 

грудь и плечи развернуты. 

Спортсмен (легкоатлет), 

энергичная лань, косуля, 

быстрый олень 

Бег обычный Бег  свободный, руки полусогнуты в 

локтях, пальцы не сжаты в кулак. Руки 

движутся вперед-вверх, назад – в 

стороны. Согнутая в колене нога 

ставится на переднюю часть стопы. 

Туловище слегка наклонено вперед, 

грудь и плечи развернуты. 

Спортсмен (легкоатлет), 

энергичная лань, косуля, 

быстрый олень 

Бег прямыми 

ногами вперед 

Бег быстрый с прямыми ногами, руки 

согласуются с беговыми движениями. 

 

Солдатик, деревянный человек, 

оловянный солдатик, железные 

ноги, ноги как карандаши (в 

коленях не сгибать) 

Прыжки отталкивание Пружина, кузнечик, упругий мяч, 

фитбол 

полет Самолет, вертолет, птица, мяч, 

комета 

приземление Самолет, вертолет, кошка, 

спортсмен 

Лазание Лазание по гимнастической стенке Обезьянка, кошка, коала, 

пожарные. Кисть на рейку 

ставить как птица на ветку: 

четыре пальца сверху и один 

снизу 

Ползание Ползание на животе Солдаты на учении, извилистая 

змейка 

Ползание на коленях и предплечьях Еж везет иголки (яблоки, грибы), 

солдаты на учении 

Ползание на ладонях и стопах Веселые обезьянки 

 

Поскольку на первом этапе освоения двигательного действия ребенок 

совершает много ошибок в технике, педагог должен владеть информацией о 

возможных ошибках и их причинах. При этом ребенку ошибки не сообщаются и 

взрослый не должен их упоминать при объяснении способа выполнения 

двигательного действия. При исправлении возникающих отклонений педагогом в 

сообщении коммуникативной ситуации используется словесная инструкция, 

включающая только правильные характеристики движения. Это связано с такими 

возрастными особенностями, как подражание, образная память, конкретность 
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мышления, неумение дифференцировать информацию. Если делать акцент на 

ошибках в технике двигательного действия, то в силу указанных особенностей 

ребенок может сохранить в памяти именно эти неправильные образы и будет 

подражать им при выполнении. 

На этапе углубленного разучивания двигательных действий формируется 

зрительно-двигательный образ изучаемого движения. С целью формирования 

представления у детей о двигательном действии на втором этапе обучения 

строится коммуникативная ситуация развернутого типа. Для этого в сообщении 

коммуникативной ситуации педагогом выстраивается подробная словесная 

инструкция, в результате которой формируется двигательная программа на основе 

расчлененного детализированного зрительно-двигательного образа изучаемого 

движения. В качестве наглядного метода используется расчлененный показ 

элементов изучаемого движения. Педагог на этом этапе использует 

преимущественно словесные и практические методы. Объем передаваемой 

информации о движении и условиях его выполнения минимальный. Если ребенок 

на первом этапе приобрел достаточный объем знаний и представлений, у него 

сформировалось умение выполнять движение в общих чертах, то становится 

возможным употребление в речевом сообщении педагога минимального 

количества слов в виде команд свернутого типа, кратких распоряжений, указаний 

по характеру и качеству двигательного действия.  

Поскольку продолжительность второго этапа составляет 3-6 занятий, то 

характер применяемых словесных инструкций меняется: от подробных и 

развернутых до кратких и свернутых. Это связано с тем, что вначале нужны 

уточнения деталей техники разучиваемого движения, затем необходимы 

напоминания об особенностях выполнения техники движения. Характер 

применяемых инструкций зависит также от индивидуальных особенностей 

ребенка: от его мышления, восприятия, памяти и других психических процессов. 

Одним детям с хорошей памятью достаточно краткого и лаконичного 
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напоминания, другим в силу своеобразия протекания у них психических 

процессов нужны детализированные инструкции. 

На этапе закрепления и совершенствования двигательных действий 

завершается формирование двигательного образа изучаемого движения. Здесь 

практический метод преобладает над наглядным и словесным методами. Этап 

закрепления и совершенствования двигательных действий предполагает 

минимальное количество команд и строгих распоряжений, используются 

образные слова и выражения, например, в сюжетном и игровом типах занятия. 

Для создания образа можно использовать строки из художественных 

произведений, в которых описанный образ будет служить неким ориентиром, не 

требующим подробной инструкции о способе выполнения движения. Этот этап не 

предполагает строгой регламентации, указания носят рекомендательный характер 

(например, они затрагивают начало и окончание упражнения). 

На этапе закрепления и совершенствования поощряется двигательное 

творчество детей (нахождение новых способов движения и его вариантов), 

самостоятельная постановка и решение двигательной задачи. Самостоятельная 

постановка двигательных задач и их решение доступны лишь старшим 

дошкольникам в возрасте 6-7 лет [140, 146]. Постановка задачи и ее решение 

требуют от ребенка развитых познавательных способностей, опыта и проявления 

волевых усилий. 

Отметим, что интегрированное решение двигательных и коммуникативных 

задач посредством использования алгоритмизированной коммуникативной 

ситуации позволяет также осуществлять индивидуально-дифференцированный 

подход к обучению основным движениям с учетом выявленных уровней 

физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста (таблица 6). 
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Таблица 6 – Особенности обучения двигательным действиям детей 5-7 лет с 

учетом их уровня физической подготовленности 

Уровни 

физической 

подготовленности 

(ФП) 

Особенности (специфика) обучения 

Высокий 

Выше среднего 

Детям с высоким уровнем ФП предлагалась коммуникативная ситуация 

свернутого типа, в которой кратко проговаривались ООТ. Задания по 

выполнению основных движений давались из различных исходных 

положений, в том числе необычных. Детям давались дополнительные 

движения или предлагалось выполнение двигательного действия с 

усложнениями. 

Средний Дети со средним уровнем выполняют задания в знакомых условиях. 

Упражнения следует демонстрировать в нормальном темпе, используя 

при этом инструкции свернутого и развернутого типа, показ схем, 

рисунков. 

Ниже среднего 

Низкий 

Дети, имеющие низкий и ниже среднего уровни ФП, выполняют задания 

в знакомых условиях под строгим контролем педагога. Используется 

замедленный показ, четкие указания, развернутые инструкции по 

выполнению двигательных действий с проговариванием каждой ООТ. 

Многократный показ и повтор двигательного действия вместе с 

педагогом. Наиболее сложные двигательные действия проговаривались и 

выполнялись повторно с акцентированием внимания на сложных 

элементах техники (например, толчок, замах, бросок) и на положении 

частей тела при выполнении движения. Инструкции по выполнению 

двигательного действия проговаривались не только педагогом, но и 

ребенком. Это стимулирует осознанность выполнения движений. 

Примечание: ООТ – основные опорные точки, ФП – физическая подготовленность 

 

Подводя итог, можно отметить следующее: 

1. Нами обоснован механизм интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач через построение алгоритмической коммуникативной 

ситуации между педагогом и ребенком, в содержание которой входит описание 

основных опорных точек. Специфичность построения коммуникативной ситуации 

в том, что она содержит те необходимые условия выполнения двигательного 

действия, которые озвучиваются педагогом в виде сообщения, содержащий код 

доступный для понимания ребенка. Коммуникативная ситуация, применяемая 

педагогом в связке «слово-образ-движение», является своеобразным регулятором 

двигательной деятельности детей дошкольного возраста. 
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 В этом случае ребенок приступает к выполнению двигательной 

деятельности, а взрослый с помощью показа и проговаривания сообщения 

осуществляет руководство деятельностью – контроль и регуляцию, применяя 

вербальные и невербальные средства, как бы подсказывая ребенку, как ему 

действовать. Использование педагогом коммуникативной ситуации во 

взаимодействии с детьми служит некой ориентировочной деятельностью, которая 

позволяет сопоставить действия ребенка с образцом, корректирует их, приближая 

к образцу. Со временем содержание сообщения интериоризируется из внешней 

речи во внутреннюю речь и далее используется ребенком в качестве механизма 

управления движением на этапе закрепления и совершенствования двигательных 

навыков. Усвоив словесные инструкции во внутренней речи, ребенок может 

применять их с успехом при выполнении самостоятельных двигательных 

действий и в повседневной жизни, тем самым обогащая свой двигательный опыт. 

2. Намеренное (целенаправленное) проговаривание педагогом основных 

опорных точек при обучении двигательным действиям позволит придать 

осмысленность выполняемым действиям, следовательно, двигательная 

деятельность ребенка станет более осознанной, что позволит ему со временем 

научиться управлять своими двигательными действиями. 

3. Нами выделены следующие особенности применения коммуникативной 

ситуации при обучении двигательным действиям детей старшего дошкольного 

возраста:  

а) в зависимости от этапа обучения двигательным навыкам, уровня 

физической подготовленности и индивидуальных особенностей ребенка можно 

использовать коммуникативную ситуацию развернутого и свернутого типа;  

б) описание двигательной задачи озвучивает педагог, а способ ее решения 

обсуждается с детьми; 

в) описание двигательной задачи исходит из содержания сюжета или от 

героя, соответственно способ решения задачи диктует ситуация; 
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г) через коммуникативную ситуацию взрослый знакомит детей c 

двигательными культурными образцами, формируя двигательное поведение. 

4. Методика обучения двигательным действиям должна носить 

алгоритмический характер и строиться на основе возрастных особенностей детей, 

этапов обучения двигательным навыкам и двигательного развития ребенка. 

 

4.3 Исследование эффективности методики обучения двигательным действиям 

детей старшего дошкольного возраста при решении двигательных и 

коммуникативных задач 

 

Исходя из цели нашего исследования, была проведена опытно-

экспериментальная работа по обоснованию эффективности экспериментальной 

методики обучения двигательным действиям старших дошкольников посредством 

интегрированного решения двигательных и коммуникативных задач. В 

эксперименте участвовали 238 детей в возрасте 5-7 лет, из которых было 

сформировано 2 экспериментальных группы (дети 5-6 лет и 6-7 лет) и 2 

контрольных группы того же возраста. Работа с экспериментальными группами 

осуществлялась на базе БДОУ г. Омска «Детский сад № 119», с контрольными 

группами – на базе БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 37». 

Продолжительность педагогического эксперимента составила один учебный год – 

с сентября 2015 по май 2016 г. По результатам педагогического эксперимента 

выявлены положительные изменения в показателях двигательного и 

коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста за период 

целенаправленного педагогического воздействия. 

 



95 

4.3.1 Динамика развития двигательных умений и навыков детей старшего 

дошкольного возраста 

 

С целью выявления результативности разработанной нами методики 

обучения двигательным действиям детей старшего дошкольного возраста 

определена динамика показателей развития двигательных умений и навыков за 

период педагогического эксперимента. 

Для сопоставления двух выборок (контрольной и экспериментальной групп) 

использовался φ-критерий Фишера. В качестве исследуемого эффекта, по 

которому сравнивались выборки, рассматривался процент детей, 

демонстрирующих высокий и выше среднего уровни развития двигательных 

действий.  

Констатирующий этап педагогического эксперимента позволил выявить 

особенности двигательного развития старших дошкольников. Анализ 

статистических данных позволил заключить, что достоверных различий между 

показателями сформированности двигательных действий у детей контрольных и 

экспериментальных групп нет (таблица 7). 

Формирующий этап педагогического эксперимента, продолжительность 

которого составила один учебный год, позволил выявить эффективность 

авторской методики. Целенаправленное обучение двигательным действиям детей 

старшего дошкольного возраста строилось с учетом этапности формирования 

двигательного навыка, направленности средств физического воспитания, 

структуры и типа занятия, вида физических упражнений и уровня развития 

основных исследуемых показателей. В качестве основного механизма освоения 

двигательных действий выступило понимание детьми основных опорных точек на 

основе предложенной педагогом четко сформулированной алгоритмической 

коммуникативной ситуации. Подробное описание содержания основных опорных 

точек представлено в приложении. 
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Таблица 7 – Показатели сформированности двигательных действий детей старшего дошкольного возраста до 

педагогического эксперимента (%) 

Уровни 

двигатель-

ных 

действий 

Возраст детей 

5-6 лет (n=118) 6-7 лет (n=120) 

мальчики (n=60) девочки (n=58) мальчики (n=60) девочки (n=60) 

 КГ 

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по φ -

критерию 

Фишера 

КГ 

(n=29) 

ЭГ 

(n=29) 

Значимость 

различий 

по φ -

критерию 

Фишера 

КГ 

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по φ -

критерию 

Фишера 

КГ 

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий по 

φ -

критерию 

Фишера 

Ходьба  

высокий 10,0 10,0 

P > 0,05 

6,9 10,4 

P > 0,05 

26,7 13,3 

P > 0,05 

16,7 23,3 

P > 0,05 

выше 

среднего 
13,3 13,3 20,7 17,2 23,3 20,0 16,7 20,0 

средний 43,3 40,0 41,4 48,3 23,3 40,0 43,3 33,4 

низкий 33,4 36,7 31,0 24,1 26,7 26,7 23,3 23,3 

Бег 

высокий 10,0 10,0 

P > 0,05 

10,3 13,8 

P > 0,05 

13,4 20,0 

P > 0,05 

20,0 16,7 

P > 0,05 

выше 

среднего 
16,7 16,7 20,7 24,2 23,3 

20,0 
23,3 23,3 

средний 50,0 50,0 34,5 31,0 40,0 36,7 30,0 30,0 

низкий 23,3 23,3 34,5 31,0 23,3 23,3 26,7 30,0 

Прыжки 

высокий 10,0 10,0 

P > 0,05 

7,0 10,4 

P > 0,05 

16,7 13,3 

P > 0,05 

13,3 13,3 

P > 0,05 

выше 

среднего 
20,0 23,3 31,0 24,1 30,0 16,7 16,7 26,7 

средний 26,7 16,7 17,2 24,1 36,6 43,3 40,0 36,7 

низкий 43,3 50,0 44,8 41,4 16,7 26,7 30,0 23,3 
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Продолжение таблицы 7 
Лазание 

высокий 10,0 10,0 

P > 0,05 

3,4 6,9 

P > 0,05 

10,0 10,0 

P > 0,05 

16,7 16,7 

P > 0,05 

выше 

среднего 
23,3 33,3 31,0 24,1 20,0 23,3 20,0 20,0 

средний 46,7 43,3 38,0 41,4 46,7 40,0 36,6 46,6 

низкий 16,7 16,7 27,6 27,6 23,3 26,7 26,7 16,7 

Метание 

высокий 6,7 6,7 

P > 0,05 

6,9 3,4 

P > 0,05 

16,7 13,3 

P > 0,05 

6,7 6,7 

P > 0,05 

выше 

среднего 
13,3 10,0 10,4 13,8 26,6 16,7 16,7 23,3 

средний 46,7 46,6 44,8 41,4 40,0 40,0 46,6 40,0 

низкий 33,3 36,7 37,9 41,4 16,7 30,0 30,0 30,0 

Равновесие 

высокий 3,3 6,7 

P > 0,05 

10,4 6,9 

P > 0,05 

6,7 20,0 

P > 0,05 

16,7 6,7 

P > 0,05 

выше 

среднего 
13,3 13,3 6,9 6,9 20,0 20,0 20,0 20,0 

средний 46,7 33,3 37,9 48,3 43,3 43,3 46,6 46,6 

низкий 36,7 46,7 44,8 37,9 30,0 16,7 16,7 26,7 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 
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Оценка показателей сформированности двигательного навыка детей 5-7 лет 

осуществлялась экспертами по диагностической методике Драговоз Л.А. [52].  

По окончании педагогического эксперимента нами было произведено 

повторное оценивание уровня освоенных двигательных действий детьми за 

период эксперимента с использованием метода экспертной оценки. Данные 

представлены в таблицах 8 и 9, рисунках 22 и 23. 

Повторное тестирование по окончании педагогического эксперимента 

позволило констатировать, что изменения в основных исследуемых показателях 

произошли как в контрольных, так и в экспериментальных группах. Наблюдается 

общая положительная динамика в приросте уровня овладения двигательными 

навыками старших дошкольников – анализ средних оценок развития 

двигательных действий детей 5-7 лет показывает их прирост на 0,1-0,7 балла во 

всех группах (таблица 9). Изменение исследуемых показателей в контрольной 

группе мы связываем, прежде всего, с естественным ростом и развитием 

организма ребенка, а также с системной работой над формированием и развитием 

основных показателей физического, психического и познавательного развития. 

Результаты тестирования позволяют сделать вывод, что показатели 

сформированности двигательных действий в группах 6-7 лет значительно выше, 

чем в группах 5-6 лет без значительной разницы по половому признаку (рисунки 

22, 23). Это можно связать с возрастными изменениями, связанными с общей 

тенденцией улучшения показателей основных движений. 

Среди мальчиков 5-6 лет наиболее заметное увеличение количества детей, 

имеющих высокий и выше среднего уровни развития двигательных навыков, 

произошло в показателях метания и равновесия. Для показателя метания оно 

составило 10,0% в контрольной группе, 36,6% – в экспериментальной. Для 

показателя равновесия аналогичные цифры составляют 23,4% для контрольной 

группы, 30,0% для экспериментальной (рисунок 24). 
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Таблица 8 – Показатели сформированности двигательных действий детей старшего дошкольного возраста после 

педагогического эксперимента (%) 

Уровни 

двигатель-

ных 

действий 

Возраст детей 

5-6 лет (n=118) 6-7 лет (n=120) 

мальчики (n=60) девочки (n=58) мальчики (n=60) девочки (n=60) 

 КГ 

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по φ -

критерию 

Фишера 

КГ 

(n=29) 

ЭГ 

(n=29) 

Значимость 

различий 

по φ -

критерию 

Фишера 

КГ 

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по φ -

критерию 

Фишера 

КГ 

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий по 

φ -

критерию 

Фишера 

Ходьба  

высокий 13,3 23,3 

P > 0,05 

13,8 17,2 

P > 0,05 

20,0 26,7 

P > 0,05 

26,7 30,0 

P > 0,05 

выше 

среднего 
23,4 20,0 27,6 27,6 26,7 30,0 26,7 26,7 

средний 33,3 36,7 37,9 41,4 36,6 30,0 36,6 30,0 

низкий 30,0 20,0 20,7 13,8 16,7 13,3 10,0 13,3 

Бег 

высокий 13,3 16,7 

P > 0,05 

17,2 24,1 

P > 0,05 

23,3 30,0 

P > 0,05 

23,3 30,0 

P > 0,05 

выше 

среднего 
20,0 26,6 27,6 34,5 23,3 26,7 30,0 30,0 

средний 36,7 40,0 38,0 24,1 43,4 30,0 30,0 26,7 

низкий 30,0 16,7 17,2 17,3 10,0 13,3 16,7 13,3 

Прыжки 

высокий 16,7 26,7 

P > 0,05 

10,4 20,7 

P > 0,05 

16,7 33,3 

P < 0,05 

23,4 30,0 

P > 0,05 

выше 

среднего 
23,3 33,3 34,5 34,5 23,3 30,0 33,3 36,7 

средний 30,0 13,3 24,1 20,7 40,0 23,4 30,0 23,3 

низкий 30,0 26,7 31,0 24,1 20,0 13,3 13,3 10,0 
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Продолжение таблицы 8 
Лазание 

высокий 16,7 23,3 

P > 0,05 

13,8 31,0 

P > 0,05 

23,3 30,0 

P > 0,05 

16,6 33,3 

P < 0,05 

выше 

среднего 
26,7 36,7 34,5 31,0 33,4 30,0 26,7 36,7 

средний 43,3 30,0 31,0 31,0 23,3 26,7 30,0 20,0 

низкий 13,3 10,0 20,7 7,0 20,0 13,3 26,7 10,0 

Метание 

высокий 13,3 23,3 

P < 0,05 

10,3 20,7 

P > 0,05 

20,0 26,7 

P > 0,05 

13,3 26,7 

P < 0,05 

выше 

среднего 
16,7 30,0 17,2 27,6 30,0 36,6 26,7 36,6 

средний 43,3 26,7 38,0 31,0 33,3 26,7 40,0 26,7 

низкий 26,7 20,0 34,5 20,7 16,7 10,0 20,0 10,0 

Равновесие 

высокий 16,7 20,0 

P > 0,05 

10,4 20,7 

P > 0,05 

16,7 33,3 

P < 0,05 

16,7 23,4 

P > 0,05 

выше 

среднего 
23,3 30,0 24,1 24,1 23,3 30,0 33,3 33,3 

средний 43,3 26,7 34,5 31,1 33,3 23,4 33,3 30,0 

низкий 16,7 23,3 31,0 24,1 26,7 13,3 16,7 13,3 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 
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Таблица 9 – Средние оценки экспертов по сформированности двигательных действий детей 5-7 лет за период 

эксперимента (в баллах) 

№ Основное 

двигательное 

действие 

Возраст детей 
Дети 5-6 лет Дети 6-7лет 

КГ ЭГ КГ ЭГ 
Мальчики  

М  

(n=30) 

Девочки 

Д  

(n=29) 

Мальчики 

М  

(n=30) 

Девочки 

Д  

(n=29) 

Мальчики 

М  

(n=30) 

Девочки 

Д  

(n=30) 

Мальчики 

М  

(n=30) 

Девочки 

Д  

(n=30) 

до после до после до после до после до после до после до после до После 

1 Ходьба 3,0 3,2 3,0 3,3 3,0 3,5 3,1 3,5 3,5 3,5 3,3 3,7 3,2 3,7 3,4 3,7 

2 Бег 3,1 3,2 3,1 3,4 3,1 3,4 3,2 3,7 3,3 3,6 3,4 3,6 3,4 3,7 3,3 3,8 

3 Прыжки 2,9 3,3 3,0 3,2 2,9 3,6 3,0 3,5 3,4 3,4 3,1 3,7 3,2 3,8 3,3 3,9 

4 Лазание 3,3 3,5 3,1 3,4 3,3 3,7 3,1 3,9 3,2 3,6 3,3 3,3 3,2 3,8 3,4 3,9 

5 Метание 2,9 3,2 2,9 3,0 2,9 3,6 2,8 3,5 3,4 3,5 3,0 3,3 3,1 3,8 3,1 3,8 

6 Равновесие 2,8 3,4 2,8 3,1 2,8 3,5 2,8 3,4 3,0 3,3 3,4 3,5 3,4 3,8 3,1 3,7 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 
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В контрольной группе мальчиков 6-7 лет после педагогического 

эксперимента увеличение количества детей, имеющих высокий и выше среднего 

уровни овладения двигательными навыками, отмечается на 6,7-26,7% (наиболее 

выраженный прирост наблюдается для показателя лазания).  

В свою очередь, в экспериментальной группе мальчиков 6-7 лет после 

педагогического эксперимента количество детей, имеющих высокий и выше 

среднего уровни овладения двигательными навыками, увеличилось более заметно. 

Оно составило от 16,7% для показателя бега до 33,3% для показателя прыжков и 

метания (рисунок 25). 

Сравнение уровня сформированности двигательных действий у девочек 5-6 

лет до и после педагогического эксперимента показывает, что аналогично с 

мальчиками 5-6 лет наиболее заметные изменения показателей, характеризующих 

уровни развития двигательных навыков, отмечаются в контрольной группе для 

показателей метания и равновесия (увеличение на 10,2% и 17,2% соответственно). 

В экспериментальной группе девочек 5-6 лет помимо показателей метания и 

равновесия, продемонстрировавших прирост на 31,1% и 31,0% соответственно, на 

31,0% увеличилось количество детей, имеющих высокий и выше среднего уровни 

овладения навыком лазания (рисунок 26). 

В контрольной группе девочек 6-7 лет по окончании педагогического 

эксперимента наиболее заметное увеличение количества детей, имеющих высокий 

и выше среднего уровни развития основных двигательных действий, отмечается 

для показателя прыжков (прирост на 26,7%). 

Среди девочек 6-7 лет экспериментальной группы на 33,3% увеличилось 

количество детей, демонстрирующих высокий и выше среднего уровни овладения 

навыками лазания и метания, на 30,0% – навыками равновесия (рисунок 27). 

Во всех группах произошло увеличение количества детей, имеющих 

высокий и выше среднего уровни овладения двигательными навыками, и 

уменьшение количества детей, имеющих средний и низкий уровни развития 

основных двигательных действий (рисунки 26, 27). 
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Рисунок 22 – Уровень сформированности двигательных действий у мальчиков старшего дошкольного возраста 

после педагогического эксперимента (1 – дети 5-6 лет, контрольная группа; 2 – дети 5-6 лет, экспериментальная группа; 3 

– дети 6-7 лет, контрольная группа; 4 – дети 6-7 лет, экспериментальная группа) 
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Рисунок 23 – Уровень сформированности двигательных действий у девочек старшего дошкольного возраста после 

педагогического эксперимента (1 – дети 5-6 лет, контрольная группа; 2 – дети 5-6 лет, экспериментальная группа; 3 – 

дети 6-7 лет, контрольная группа; 4 – дети 6-7 лет, экспериментальная группа) 
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Рисунок 24 – Уровень сформированности двигательных действий у мальчиков 5-6 лет до и после педагогического 

эксперимента (1 – контрольная группа до педагогического эксперимента; 2 – контрольная группа после педагогического 

эксперимента; 3 – экспериментальная группа до педагогического эксперимента; 4 – экспериментальная группа после 

педагогического эксперимента) 
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Рисунок 25 – Уровень сформированности двигательных действий у мальчиков 6-7 лет до и после педагогического 

эксперимента (1 – контрольная группа до педагогического эксперимента; 2 – контрольная группа после педагогического 

эксперимента; 3 – экспериментальная группа до педагогического эксперимента; 4 – экспериментальная группа после 

педагогического эксперимента) 
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Рисунок 26 – Уровень сформированности двигательных действий у девочек 5-6 лет до и после педагогического 

эксперимента (1 – контрольная группа до педагогического эксперимента; 2 – контрольная группа после педагогического 

эксперимента; 3 – экспериментальная группа до педагогического эксперимента; 4 – экспериментальная группа после 

педагогического эксперимента) 
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Рисунок 27 – Уровень сформированности двигательных действий у девочек 6-7 лет до и после педагогического 

эксперимента (1 – контрольная группа до педагогического эксперимента; 2 – контрольная группа после педагогического 

эксперимента; 3 – экспериментальная группа до педагогического эксперимента; 4 – экспериментальная группа после 

педагогического эксперимента) 
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Рисунок 28 – Уровни сформированности двигательных действий у мальчиков 

контрольной и экспериментальной групп (p<0,05) 

 

Следует отметить, что в целом абсолютные показатели двигательных 

действий детей из экспериментальных групп превосходят аналогичные результаты 

детей из контрольных групп. Однако статистически достоверные отличия 

показателей экспериментальной и контрольной групп обнаружены лишь в 

освоении двигательных навыков метания (у мальчиков 5-6 лет и девочек 6-7 лет), 

прыжков и равновесия (у мальчиков 6-7 лет), лазания (у девочек 6-7 лет) 

(таблица 8, рисунки 28, 29). Это можно объяснить тем, что в период старшего 

дошкольного возраста в ходе освоения двигательных навыков формируются также 

двигательные предпочтения, что отмечается и в других исследованиях [115]. В 

научно-методической литературе имеются данные о том, что некоторые виды 

движений мальчики могут осваивать легко, например, метание вдаль и в цель. В 

то время как у девочек это движение вызывает трудности и требует больше 

усилий от них и времени для его освоения. Мальчики лучше справляются с 
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упражнениями на проявление быстроты, силы, силовой выносливости. Девочки 

старшего дошкольного возраста успешнее, чем мальчики того же возраста, 

выполняют упражнения на проявление статического равновесия и гибкости, что 

показано в других исследованиях [86]. 

 

Рисунок 29 – Уровни сформированности двигательных действий у девочек 

контрольной и экспериментальной групп (p<0,05) 

 

Средние оценки развития двигательных действий у детей 

экспериментальной группы превышают на 0,4-0,6 балла аналогичные оценки у 

детей контрольной группы для тех показателей, отличия которых статистически 

достоверны (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Средние оценки развития двигательных действий у детей 

контрольной и экспериментальной групп в баллах (p<0,05) 

 

Количество мальчиков 5-6 лет, демонстрирующих высокий и выше среднего 

уровни сформированности навыка метания, в экспериментальной группе 

суммарно составляет 53,3%, что на 23,3% больше аналогичного количества 

мальчиков контрольной группы. Суммарное количество мальчиков 5-6 лет, 

имеющих средний и низкий уровни сформированности навыка метания, в 

экспериментальной группе ниже на 23,3%, чем в контрольной группе (рисунок 

31). 
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Рисунок 31 – Уровни сформированности навыка метания у мальчиков 5-6 лет 

контрольной и экспериментальной групп 

 

Высокий уровень сформированности навыка прыжков наблюдается у 33,3% 

мальчиков 6-7 лет экспериментальной группы, в то время как число мальчиков 

контрольной группы с аналогичным уровнем ниже на 16,6%. Количество 

мальчиков 6-7 лет, имеющих средний уровень сформированности навыка прыжка 

в контрольной группе выше, чем в экспериментальной группе (рисунок 32). 

Наиболее заметное отличие между контрольной и экспериментальной 

группами мальчиков 6-7 лет наблюдается в количестве детей, имеющих высокий 

уровень сформированности навыка равновесия. В экспериментальной группе 

таких мальчиков на 16,6% выявлено больше, чем в контрольной группе. 

Количество мальчиков 6-7 лет, имеющих низкий уровень сформированности 

навыка равновесия, оказалось на 13,4% больше в контрольной группе, чем в 

экспериментальной (рисунок 33). 
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Рисунок 32 – Уровни сформированности навыка прыжков у мальчиков 6-7 лет 

контрольной и экспериментальной групп 

 

Только 10,0% девочек экспериментальной группы в возрасте 6-7 лет 

продемонстрировали низкий уровень сформированности навыка лазания, в то 

время как в контрольной группе низкий уровень сформированности навыка 

лазания наблюдается у 36,7% детей. В экспериментальной группе в сравнении с 

контрольной группой на 16,7% больше девочек, имеющих высокий уровень 

сформированности навыка лазания (рисунок 34). 

Суммарное количество девочек 6-7 лет, имеющих высокий и выше среднего 

уровни сформированности навыка метания, в экспериментальной группе 

составляет 63,3%, в контрольной – 40,0%. Суммарное количество девочек 6-7 лет, 

имеющих средний и низкий уровни сформированности навыка метания, в 

экспериментальной группе составляет 36,7%, в контрольной – 60,0% (рисунок 35). 
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Рисунок 33 – Уровни сформированности навыка равновесия у мальчиков 6-7 лет 

контрольной и экспериментальной групп 

 

Рисунок 34 – Уровни сформированности навыка лазания у девочек 6-7 лет 

контрольной и экспериментальной групп 
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В результате анализа полученных данных, можно отметить следующую 

тенденцию: в экспериментальных группах количество детей, имеющих высокий и 

выше среднего уровни сформированности двигательных навыков выше, чем в 

контрольных группах. В контрольных группах большинство детей имеет средний 

уровень сформированности двигательных навыков. 

 

Рисунок 35 – Уровни сформированности навыка метания у девочек 6-7 лет 

контрольной и экспериментальной групп 

 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод об 

овладении детьми достаточным арсеналом двигательных действий. Это 

выражается в снижении числа детей с низким и средним уровнем 

сформированности двигательных навыков и увеличением числа детей, имеющих 

высокий и выше среднего уровни развития. При этом показатели 

сформированности двигательных навыков детей экспериментальной группы 

значительно отличаются от показателей детей контрольной группы. 

Полученные результаты свидетельствуют о превосходстве показателей 

сформированности двигательных действий в группе 6-7 лет без учета половых 
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различий. На достоверном уровне улучшились навыки метания у мальчиков 5-6 

лет и девочек 6-7 лет, навыки прыжка и равновесие у мальчиков 6-7 лет, навыки 

лазания – в группе девочек 6-7лет. 

Полагаем, что это связано с тем, что упорядочивание средств, методов и 

приемов, используемых педагогом при обучении двигательным действиям, 

строилось на основе коммуникативной ситуации. Именно использование 

коммуникативной ситуации в соответствии с предлагаемым нами алгоритмом 

способствовало формированию у старших дошкольников ориентировочной 

основы движений, которое и привело к такому результату. Основным механизмом 

воздействия можно считать регуляцию двигательной деятельности детей со 

стороны педагога, внутри созданной им коммуникативной ситуации, с целью 

решения двигательных и коммуникативных задач в обучении двигательных 

действий. 

 

4.3.2 Динамика показателей физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста 

 

С целью определения эффективности методики обучения двигательным 

действиям детей старшего дошкольного возраста были исследованы не только 

качественные характеристики двигательных действий детей, но и выявлена 

динамика показателей их физической подготовленности за время педагогического 

эксперимента. Для этого повторно использовались тестовые методики, 

позволяющие судить о физической подготовленности детей с учетом ведущих 

физических качеств (быстрота, гибкость, выносливость, сила). 

Оценка результатов физической подготовленности детей контрольной и 

экспериментальной групп после педагогического эксперимента осуществлялась с 

опорой на шкалы Сиротина О.А., Шармановой С.Б., Пигаловой Л.В. [104], 

Сердюковской Г.Н. [82], Лесковой Г.П., Ноткиной Н.А. [38, 68], а также шкалы, 

используемые в рамках общероссийской системы мониторинга состояния 
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физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи [79] (приложение, таблицы 26-30). 

С помощью графического метода (метода номограмм) было установлено 

соответствие значений показателей физической подготовленности детей 

нормальному распределению, поэтому для определения статистической 

значимости различий средних величин показателей физической подготовленности 

детей контрольной и экспериментальной групп использовался t-критерий 

Стьюдента. 

Оценка исходных показателей физической подготовленности детей не 

выявила статистически значимых различий между контрольными и 

экспериментальными группами (таблицы 10, 11). 

 

Таблица 10 – Показатели физической подготовленности детей 5-6 лет до 

педагогического эксперимента 

Показатели 

физической 

подготовлен-

ности 

x̅±δ 

мальчики (n=60) девочки (n=58) 

КГ 

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

КГ  

(n=29) 

ЭГ 

(n=29) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

Быстрота 
8,7±0,6 8,6±0,6 P > 0,05 8,9±0,8 9,0±0,9 P > 0,05 

Бег 30 м (с) 
Выносливость 

41±1,7 41,0±1,6 P > 0,05 42,7±1,9 42,7±1,5 P > 0,05 
Бег 120 м 

Скоростная сила 
102,5±8,2 102,9±8,2 P > 0,05 98,0±7,9 100,6±8,2 P > 0,05 Прыжок в длину с 

места (см) 
Метание мешочка 

на дальность (м) 6,3±0,7 6,4±0,9 P > 0,05 5,2±0,8 5,4±0,9 P > 0,05 

Гибкость 
7,2±1,3 6,6±1,9 P > 0,05 7,5±1,5 7,8±1,9 P > 0,05 Наклон вперед 

(см) 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 
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Таблица 11 – Показатели физической подготовленности детей 6-7 лет до 

педагогического эксперимента 

Показатели 

физической 

подготовлен-

ности 

x̅±δ 

мальчики (n=60) девочки (n=60) 

КГ 

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

КГ  

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

Быстрота 
8,4±0,7 8,2±0,7 P > 0,05 8,7±0,5 8,6±0,6 P > 0,05 

Бег 30 м (с) 
Выносливость 

41,3±1,8 40,6±1,3 P > 0,05 41,9±1,7 41,4±1,3 P > 0,05 
Бег 150 м 

Скоростная сила 
105,5±7,8 107,6±7,5 P > 0,05 104,3±8 105,5±7,4 P > 0,05 Прыжок в длину с 

места (см) 
Метание мешочка 

на дальность (м) 6,4±0,8 6,6±0,8 P > 0,05 6,2±0,7 6,4±0,9 P > 0,05 

Гибкость 
7,0±1,1 6,3±1,7 P > 0,05 7,4±1,4 7,0±1,8 P > 0,05 Наклон вперед 

(см) 
Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

 

Отсутствие достоверных различий в исследуемых показателях позволило 

нам сделать вывод о репрезентативности выборки и способствовало более 

объективной оценке влияния разработанной методики обучения двигательным 

действиям детей старшего дошкольного возраста посредством интегрированного 

решения двигательных и коммуникативных задач на количественные и 

качественные показатели двигательного развития детей. 

Результаты диагностики физической подготовленности детей 5-6 лет после 

педагогического эксперимента представлены в таблице 12. 

Следует отметить, что все показатели физической подготовленности у 

мальчиков и девочек, входящих в состав экспериментальных групп, превосходят 

аналогичные показатели детей, входящих в состав контрольных групп, различия 

являются статистически значимыми (P < 0,001). 

Динамика показателей физической подготовленности детей 5-6 лет до и 

после эксперимента приведена в таблицах 13 и 14. 
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Таблица 12 – Показатели физической подготовленности детей 5-6 лет после 

педагогического эксперимента 

Показатели 

физической 

подготовлен-

ности 

x̅±δ 

мальчики (n=60) девочки (n=58) 

КГ 

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

КГ  

(n=29) 

ЭГ 

(n=29) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

Быстрота 
8,1±0,5 6,8±0,4 P < 0,001 8,4±0,5 7,2±0,5 P < 0,001 

Бег 30 м (с) 
Выносливость 

34,7±1,8 31,3±1,3 P < 0,001 35,0±1,5 33,4±1,4 P < 0,001 
Бег 120 м 

Скоростная сила 
112,6±3,8 119,1±5,4 P < 0,001 107,1±3,9 114,2±6,3 P < 0,001 Прыжок в длину с 

места (см) 
Метание мешочка 

на дальность (м) 6,4±1,2 7,9±1,1 P < 0,001 5,6±0,5 6,9±0,8 P < 0,001 

Гибкость 
8,0±1,6 12,3±2,2 P < 0,001 8,9±1,9 12,8±1,9 P < 0,001 Наклон вперед 

(см) 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

 

Таблица 13 – Показатели физической подготовленности детей 5-6 лет до и после 

педагогического эксперимента (контрольная группа) 

Показатели 

физической 

подготовлен-

ности 

x̅±δ 

мальчики (n=60) девочки (n=58) 

КГ до 

экспери 

мента 

(n=30) 

КГ после 

экспери 

мента 

 (n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

КГ до 

экспери 

мента 

(n=29) 

КГ после 

экспери 

мента 

(n=29) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

Быстрота 
8,7±0,6 8,1±0,5 P < 0,001 8,9±0,8 8,4±0,5 P < 0,05 

Бег 30 м (с) 
Выносливость 

41,0±1,7 34,7±1,8 P < 0,001 42,7±1,9 35,0±1,5 P < 0,001 
Бег 120 м 

Скоростная сила 
102,5±8,2 112,6±3,8 P < 0,001 98,0±7,9 107,1±3,9 P < 0,001 Прыжок в длину с 

места (см) 
Метание мешочка 

на дальность (м) 6,3±0,7 6,4±1,2 P > 0,05 5,2±0,8 5,6±0,5 P < 0,05 

Гибкость 
7,2±1,3 8±1,6 P < 0,05 7,5±1,5 8,9±1,9 P < 0,01 Наклон вперед 

(см) 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 
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Таблица 14 – Показатели физической подготовленности детей 5-6 лет до и после 

педагогического эксперимента (экспериментальная группа) 

Показатели 

физической 

подготовлен-

ности 

x̅±δ 

мальчики (n=60) девочки (n=58) 

ЭГ до 

экспери- 

мента 

(n=30) 

ЭГ после 

экспери- 

мента 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

ЭГ до 

экспери- 

мента  

(n=29) 

ЭГ после 

экспери- 

мента 

(n=29) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

Быстрота 
8,6±0,6 6,8±0,4 P < 0,001 9,0±0,9 7,2±0,5 P < 0,001 

Бег 30 м (с) 
Выносливость 

41,0±1,6 31,3±1,3 P < 0,001 42,7±1,5 33,4±1,4 P < 0,001 
Бег 120 м 

Скоростная сила 
102,9±8,2 119,1±5,4 P < 0,001 100,6±8,2 114,2±6,3 P < 0,001 Прыжок в длину с 

места (см) 
Метание мешочка 

на дальность (м) 6,4±0,9 7,9±1,1 P < 0,001 5,4±0,9 6,9±0,8 P < 0,001 

Гибкость 
6,6±1,9 12,3±2,2 P < 0,001 7,8±1,9 12,8±1,9 P < 0,001 Наклон вперед 

(см) 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

 

Результаты сравнительного анализа показателей физической 

подготовленности детей старшего дошкольного возраста до и после 

педагогического эксперимента позволили зафиксировать, что у мальчиков и 

девочек 5-6 лет обеих групп, участвующих в эксперименте, в целом произошло 

улучшение основных исследуемых показателей физической подготовленности. В 

то же время результаты теста «Метание мешочка на дальность» не имеют 

статистически значимых отличий между средним показателем контрольной 

группы мальчиков до и после педагогического эксперимента, в отличие от 

аналогичных показателей экспериментальной группы. Кроме того, у мальчиков 

экспериментальной группы отличия в показателях гибкости до и после 

эксперимента являются статистически достоверными с большим уровнем 

значимости (p < 0,001), чем у мальчиков контрольной группы (p < 0,05). 

Аналогичная ситуация наблюдается в показателях быстроты, скоростной силы 
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(метание мешочка на дальность), гибкости у девочек экспериментальной группы, 

если сравнивать их с соответствующими показателями контрольной группы. 

Результаты диагностики физической подготовленности детей 6-7 лет после 

педагогического эксперимента представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Показатели физической подготовленности детей 6-7 лет после 

педагогического эксперимента 

Показатели 

физической 

подготовлен-

ности 

x̅±δ 

мальчики (n=60) девочки (n=60) 

КГ 

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

КГ  

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

Быстрота 
6,8±0,3 6,2±0,3 P < 0,001 7,0±0,3 6,5±0,2 P < 0,001 

Бег 30 м (с) 
Выносливость 

37,8±4,3 36,1±3,7 P > 0,05 38,1±4,9 36,6±4,2 P > 0,05 
Бег 150 м 

Скоростная сила 
122,9±4,4 127,3±5,3 P < 0,001 115,8±5,6 122,1±5,5 P < 0,001 Прыжок в длину с 

места (см) 
Метание мешочка 

на дальность (м) 6,8±0,8 8,7±0,8 P < 0,001 6,4±1,2 8,0±1,3 P < 0,001 

Гибкость 
7,5±3,2 9,3±3,7 P < 0,05 8,3±2,6 10,6±3,3 P < 0,01 Наклон вперед 

(см) 
Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

 

У мальчиков экспериментальной группы наблюдается статистически 

значимое превосходство всех показателей физической подготовленности над 

аналогичными показателями мальчиков контрольной группы, за исключением 

выносливости. Схожая картина наблюдается и у девочек. 

При этом различия между контрольной и экспериментальной группами в 

показателе гибкости у мальчиков являются менее значимыми (p < 0,05), чем у 

девочек (p < 0,01). Это свидетельствует о том, что показатели гибкости у девочек 

достоверно выше, чем у мальчиков. 
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Динамика показателей физической подготовленности детей 6-7 до и после 

эксперимента приведена в таблицах 16 и 17. 

 

Таблица 16 – Показатели физической подготовленности детей 6-7 лет до и после 

педагогического эксперимента (контрольная группа) 

Показатели 

физической 

подготовлен-

ности 

x̅±δ 

мальчики (n=60) девочки (n=60) 

КГ до 

экспери- 

мента 

(n=30) 

КГ после 

экспери- 

мента 

 (n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

КГ до 

экспери- 

мента 

(n=30) 

КГ после 

экспери- 

мента 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

Быстрота 
8,4±0,7 6,8±0,3 P < 0,001 8,7±0,5 7±0,3 P < 0,001 

Бег 30 м (с) 
Выносливость 

41,3±1,8 37,8±4,3 P < 0,001 41,9±1,7 38,1±4,9 P < 0,001 
Бег 150 м 

Скоростная сила 
105,5±7,8 122,9±4,4 P < 0,001 104,3±8 115,8±5,6 P < 0,001 Прыжок в длину с 

места (см) 
Метание мешочка 

на дальность (м) 6,4±0,8 6,8±0,8 P > 0,05 6,2±0,7 6,4±1,2 P > 0,05 

Гибкость 
7,0±1,1 7,5±3,2 P > 0,05 7,4±1,4 8,3±2,6 P > 0,05 Наклон вперед 

(см) 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

 

Дети 6-7 лет, входящие в состав экспериментальных групп, показали 

выраженную динамику результатов физической подготовленности после 

педагогического эксперимента (p < 0,001). В свою очередь, динамика результатов 

по показателям скоростно-силовых качеств (метание мешочка на дальность) и 

гибкости у детей 6-7 лет, входящих в состав контрольных групп, не является 

статически достоверной. 

Анализ данных физической подготовленности детей старшего дошкольного 

возраста позволяет заключить, что полученные в ходе исследования результаты в 

значительной мере согласуются с данными других исследователей [25, 97]. 
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Таблица 17 – Показатели физической подготовленности детей 6-7 лет до и после 

педагогического эксперимента (экспериментальная группа) 

Показатели 

физической 

подготовлен-

ности 

x̅±δ 

мальчики (n=60) девочки (n=60) 

ЭГ до 

экспери- 

мента 

(n=30) 

ЭГ после 

экспери- 

мента 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

ЭГ до 

экспери- 

мента  

(n=30) 

ЭГ после 

экспери- 

мента 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

Быстрота 
8,2±0,7 6,2±0,3 P < 0,001 8,6±0,6 6,5±0,2 P < 0,001 

Бег 30 м (с) 
Выносливость 

40,6±1,3 36,1±3,7 P < 0,001 41,4±1,3 36,6±4,2 P < 0,001 
Бег 150 м 

Скоростная сила 
107,6±7,5 127,3±5,3 P < 0,001 105,5±7,4 122,1±5,5 P < 0,001 Прыжок в длину с 

места (см) 
Метание мешочка 

на дальность (м) 6,6±0,8 8,7±0,8 P < 0,001 6,4±0,9 8,0±1,3 P < 0,001 

Гибкость 
6,3±1,7 9,3±3,7 P < 0,001 7,0±1,8 10,6±3,3 P < 0,001 Наклон вперед 

(см) 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

 

В целом в ходе проведения педагогического эксперимента положительная 

динамика показателей физической подготовленности детей 5-7 лет оказалась 

более выраженной в экспериментальных группах, чем в контрольных. Различия 

между экспериментальными и контрольными группами наиболее ярко выражены 

для возраста 5-6 лет независимо от пола ребенка. В данном возрастном диапазоне 

все основные показатели физической подготовленности экспериментальных групп 

превышают аналогичные показатели контрольных групп (p < 0,001). Наиболее 

выраженный прирост в исследуемых показателях физической подготовленности у 

детей в возрасте 5-6 лет можно объяснить тем, что в этот возрастной период 

происходит качественный скачок в развитии основных движений, развиваются 

функционально-двигательные способности и основные физические качества. 

Полученные нами данные по большей мере согласуются с данными других 

ученых [36, 58, 74]. 
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Уровни физической подготовленности детей контрольных и 

экспериментальных групп после педагогического эксперимента показаны на 

рисунках 36-45 в соответствии со шкалами, представленными в приложении. 

Среди мальчиков 5-6 лет контрольной группы показатели быстроты и 

выносливости находятся в основном на среднем и ниже среднего уровнях, в то 

время как аналогичные показатели мальчиков экспериментальной группы в 

основном соответствуют высокому и выше среднего уровням (рисунки 36 и 37). 

Показатели скоростно-силовых качеств мальчиков 5-6 лет 

экспериментальной группы в целом соответствуют более высокому уровню, чем 

аналогичные показатели мальчиков контрольной группы (по тестам «Прыжок в 

длину с места» и «Метание мешочка на дальность»). В контрольной же группе 

преобладают средний и выше среднего уровни физической подготовленности, а в 

экспериментальной группе преобладающим уровнем является высокий. С 

показателями гибкости ситуация аналогична (рисунки 38-40). 

 

Рисунок 36 – Уровни физической подготовленности мальчиков 5-6 лет после 

педагогического эксперимента: бег на 30 м 
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Рисунок 37 – Уровни физической подготовленности мальчиков 5-6 лет после 

педагогического эксперимента: бег на 120 м 

 

 

Рисунок 38 – Уровни физической подготовленности мальчиков 5-6 лет после 

педагогического эксперимента: прыжок в длину с места 
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Рисунок 39 – Уровни физической подготовленности мальчиков 5-6 лет после 

педагогического эксперимента: наклон вперед 

 

Рисунок 40 – Уровни физической подготовленности мальчиков 5-6 лет после 

педагогического эксперимента: метание мешочка на дальность 

 

В показателе быстроты (тест «Бег 30 м», рисунок 41) девочки в возрасте 5-6 

лет экспериментальной группы значительно превосходят девочек контрольной 
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группы того же возраста. У девочек 5-6 лет экспериментальной группы по 

окончании эксперимента не обнаружены низкий и ниже среднего уровни развития 

быстроты. В экспериментальной группе большинство девочек 5-6 лет показали 

высокий и выше среднего уровни развития быстроты (44,8% и 41,4% 

соответственно). В то время как девочки того же возраста контрольной группы 

лишь 3,4% показали высокий уровень развития быстроты, выше среднего уровня 

не обнаружено. В контрольной группе девочек 5-6 лет преобладают средний и 

ниже среднего уровни развития быстроты (41,4 % и 48,3% соответственно). 

Девочек 5-6 лет с высоким и низким уровнем развития выносливости не 

выявлено как в контрольной, так и в экспериментальной группе. В показателе 

выносливости у девочек 5-6 лет преобладает средний уровень развития данного 

качества, девочек со средним уровнем выявлено на 13,8% больше в контрольной, 

чем в экспериментальной группе. Треть девочек 5-6 лет экспериментальной 

группы (34,5%) продемонстрировали показатель выносливости на уровне выше 

среднего, в то время как среди девочек контрольной группы выявлено лишь 3,4%, 

имеющих уровень выше среднего в развитии выносливости (рисунок 42). 

 

Рисунок 41 – Уровни физической подготовленности девочек 5-6 лет после 

педагогического эксперимента: бег на 30 м 
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Рисунок 42 – Уровни физической подготовленности девочек 5-6 после 

педагогического эксперимента: бег на 120 м 

 

За период эксперимента произошли существенные изменения в показателях 

скоростно-силовых качеств у девочек 5-6 лет обеих групп. Преобладание высокого 

уровня и отсутствие низкого уровня свидетельствует о качественном скачке 

скоростно-силовых качеств девочек шести лет (рисунки 43, 45). 

В показателе гибкости девочки 5-6 лет экспериментальной группы 

превосходят девочек контрольной группы того же возраста. Так, девочки 

экспериментальной группы продемонстрировали гибкость на высоком и выше 

среднего уровнях (75,9 % и 24,1 % соответственно), в то время как у девочек 

контрольной группы наблюдается преобладание среднего и выше среднего 

уровней (44,8 % и 41,4 % соответственно). Данные представлены на рисунке 44. 
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Рисунок 43 – Уровни физической подготовленности девочек 5-6 лет после 

педагогического эксперимента: прыжок в длину с места 

 

 

Рисунок 44 – Уровни физической подготовленности девочек 5-6 лет после 

педагогического эксперимента: наклон вперед 
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Во многих показателях (скоростно-силовых качествах, гибкости, 

выносливости) наблюдается общая тенденция в отсутствии низкого уровня у 

девочек 5-6 лет в обеих группах. Полагаем, что такая тенденция связана с 

активным ростом организма, развитием основных двигательных способностей, с 

деятельностью, осуществляемой педагогами целенаправленно с целью развития 

основных движений и физических качеств в период старшего дошкольного 

возраста. 

 

Рисунок 45 – Уровни физической подготовленности девочек 5-6 лет после 

педагогического эксперимента: метание мешочка на дальность 

 

По результатам повторного тестирования практически не выявлены 

мальчики в возрасте 6-7 лет, имеющие низкий уровень физической 

подготовленности, за исключением показателя метания в контрольной группе 

(16,7%), данные представлены на рисунках 46-50. 

Мальчики в возрасте 6-7 лет экспериментальной группы значительно 

превзошли мальчиков контрольной группы в показателе быстроты (рисунок 46). 

После педагогического эксперимента в обеих группах не обнаружен низкий 

уровень развития быстроты у мальчиков 6-7 лет. Уровень ниже среднего показали 
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мальчики 6-7 лет в контрольной группе (6,7%), в экспериментальной группе 

такого уровня не зафиксировано. Суммарный показатель быстроты  у мальчиков 

экспериментальной группы, имеющих высокий и выше среднего уровни развития 

быстроты, равен суммарному показателю быстроты мальчиков контрольной 

группы, имеющих выше среднего и средний уровни развития быстроты (93,3%). 

 

Рисунок 46 – Уровни физической подготовленности мальчиков 6-7 лет после 

педагогического эксперимента: бег на 30 м 

 

Согласно данным тестирования в беге на 150 м у мальчиков 6-7 лет в обеих 

группах обнаружены все уровни физической подготовленности – от низкого до 

высокого. При этом показатели выносливости у мальчиков 6-7 лет в 

экспериментальной группе значительно выше, чем в контрольной группе. 

Суммарное количество мальчиков 6-7 лет, имеющих высокий и выше среднего 

уровни развития выносливости, выше в экспериментальной группе на 6,7%, чем в 

контрольной. Мальчиков со средним уровнем выносливости в экспериментальной 

группе выявлено в два раза больше, чем в контрольной группе (20,0% и 10,0% 

соответственно). В экспериментальной группе мальчиков того же возраста в 
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показателе выносливости суммарное значение низкого и ниже среднего уровней 

на 16,6% меньше, чем в контрольной группе (рисунок 47).  

 

Рисунок 47 – Уровни физической подготовленности мальчиков 6-7 лет после 

педагогического эксперимента: бег на 150 м 

 

Показатели скоростно-силовых качеств мальчиков 6-7 лет контрольной 

группы находятся на среднем и выше среднего уровнях развития (83,3% в 

метании и 80,0% в прыжках в длину с места соответственно). Высокого уровня в 

контрольной группе мальчиков 6-7 лет в показателях метания не выявлено, в 

показателях прыжка таких мальчиков выявлено лишь 16,7%. В то время как в 

экспериментальной группе мальчиков того же возраста показатели скоростно-

силовых качеств гораздо выше, чем в контрольной группе (рисунки 48, 50). Так, в 

результате тестирования мальчиков 6-7 лет обнаружено одинаковое их количество 

с высоким и средним уровнями развития скоростно-силовых качеств (50,0 и 50,0% 

соответственно) по тесту «Метание мешочка на дальность» (рисунок 50). 

В экспериментальной группе на 26,6% больше мальчиков 6-7 лет, имеющих 

высокий уровень развития физической подготовленности по тесту «Прыжок в 

длину с места» (рисунок 48). 



133 

 

Рисунок 48 – Уровни физической подготовленности мальчиков 6-7 лет после 

педагогического эксперимента: прыжок в длину с места 

 

Рисунок 49 – Уровни физической подготовленности мальчиков 6-7 лет после 

педагогического эксперимента: наклон вперед 

 

В показателе гибкости у мальчиков 6-7 лет преобладает средний уровень 

развития, низкого и ниже среднего уровней не выявлено по окончании 
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педагогического эксперимента в обеих группах (рисунок 49). Суммарное 

количество мальчиков 6-7 лет, имеющих высокий и выше среднего уровни 

развития гибкости, в экспериментальной группе больше на 16,7%, чем в 

контрольной группе. 

 

Рисунок 50 – Уровни физической подготовленности мальчиков 6-7 лет после 

педагогического эксперимента: метание мешочка на дальность 

 

Таким образом, можно проследить тенденцию: к семи годам у мальчиков 

достаточно развиты скоростно-силовые качества, быстрота, гибкость, отстающим 

качеством можно считать выносливость. 

В развитии быстроты девочки 6-7 лет превзошли мальчиков того же 

возраста. Суммарный показатель высокого и выше среднего уровня развития 

быстроты у девочек 6-7 лет на 43,3% выше в экспериментальной группе. В 

контрольной группе зафиксировано преобладание среднего и выше среднего 

уровней развития быстроты (рисунок 51). 
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Рисунок 51 – Уровни физической подготовленности девочек 6-7 лет после 

педагогического эксперимента: бег на 30 м 

 

В беге на 150 м у девочек 6-7 лет также наблюдается схожая ситуация с 

развитием выносливости в сравнении с мальчиками того же возраста в обеих 

группах. В сравнении экспериментальной и контрольной групп в выборке девочек 

6-7 лет наблюдается незначительное расхождение в уровнях развития 

выносливости. Так, суммарный показатель высокого и выше среднего уровней в 

экспериментальной группе лишь на 3,4% выше, чем в контрольной группе. 

Количество девочек 6-7 лет, имеющих высокий и выше среднего уровни 

развития выносливости, на 13,4% и 6,7% превысило количество девочек в 

экспериментальной группе в сравнении с контрольной группой (рисунок 52). 

У девочек 6-7 лет наблюдается схожая картина по развитию скоростно-

силовых качеств по сравнению с мальчиками того же возраста: низкого уровня не 

выявлено в обеих группах, в экспериментальной группе преобладает количество 

девочек, имеющих высокий уровень развития данных качеств (рисунок 53, 55). 
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Рисунок 52 – Уровни физической подготовленности девочек 6-7 лет после 

педагогического эксперимента: бег на 150 м 

 

В показателе гибкости девочки 6-7 лет по суммарному значению высокого и 

выше среднего уровней опережают мальчиков на 13,3% (рисунок 54). Низкого 

уровня в показателе гибкости не выявлено в обеих группах, незначительное 

количество девочек показали уровень ниже среднего (3,3% в экспериментальной и 

6,7% – в контрольной группе). 

Анализ показателей физической подготовленности детей 5-7 лет по 

окончании педагогического эксперимента свидетельствует о том, что основные 

физические качества активно развиваются в старшем дошкольном возрасте, 

однако показатели экспериментальных групп в целом выше, чем те же показатели 

контрольных групп. Выносливость, наряду с другими физическими качествами, у 

детей в возрасте 5-7 лет является отстающим качеством. На наш взгляд, это 

связано с недостаточно развитой произвольностью личности дошкольника в 

целом. 
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Рисунок 53 – Уровни физической подготовленности девочек 6-7 лет после 

педагогического эксперимента: прыжок в длину с места 

 

Рисунок 54 – Уровни физической подготовленности девочек 6-7 лет после 

педагогического эксперимента: наклон вперед 
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Рисунок 55 – Уровни физической подготовленности девочек 6-7 лет после 

педагогического эксперимента: метание мешочка на дальность 

 

По большинству показателей физической подготовленности старших 

дошкольников наблюдается значительное превосходство детей 

экспериментальных групп над детьми контрольных групп, причем в целом эта 

тенденция не имеет существенных различий по половым признакам (лишь в 

некоторых физических качествах имеются незначительные расхождения между 

показателями у мальчиков и девочек экспериментальных групп). В 

экспериментальных группах положительный эффект в освоении двигательных 

навыков старших дошкольников достигался, на наш взгляд, за счет 

интегрированного решения двигательных и коммуникативных задач путем 

использования педагогом алгоритмической коммуникативной ситуации, 

позволяющей более доступно с учетом возрастных особенностей формировать 

двигательную программу через основные опорные точки. 

Таким образом, положительная динамика исследуемых показателей 

физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста позволяет 

судить об эффективности методики, основанной на использовании 
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коммуникативной ситуации в обучении двигательным действиям с учетом 

основных опорных точек при формировании ориентировочной основы 

двигательного навыка. Основными механизмами воздействия на двигательное 

развитие ребенка можно считать формирование двигательной программы в 

соответствии с основными опорными точками, которые служили детям 

ориентиром. В свою очередь, алгоритмическое построение коммуникативной 

ситуации между педагогом и ребенком способствовало пониманию тех средств, 

которые педагог использовал в соответствии со спецификой дошкольного 

возраста. Образное и эмоционально-окрашенное описание способа выполнения 

двигательного действия способствовало доступному и более точному его 

пониманию у ребенка, что значительно повлияло на качественное усвоение 

двигательных навыков. 

В связи с этим можно сделать вывод, что в ходе педагогического 

эксперимента подтверждена возможность обучения двигательным действиям 

детей старшего дошкольного возраста путем интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач на основе построения коммуникативной 

ситуации с учетом ведущих опорных точек. 

 

4.3.3 Динамика показателей разнообразия движений в самостоятельной 

двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

 

С целью определения эффективности методики обучения двигательным 

действиям детей старшего дошкольного возраста была исследована динамика 

показателей разнообразия движений в самостоятельной двигательной 

деятельности детей по методике Дедулевич М.Н., Шишкиной В.А. [49] 

(приложение). 

Для сопоставления двух выборок (контрольной и экспериментальной групп) 

по критерию «разнообразие движений» использовался t-критерий Стьюдента. 

Соответствие значений показателей разнообразия движений детей нормальному 
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распределению проверялось с помощью графического метода (метода 

номограмм). Результаты оценки разнообразия движений приведены в таблицах 18 

и 19. 

 

Таблица 18 – Оценка разнообразия движений детей 5-6 лет до и после 

педагогического эксперимента 

Среднее 

количество 

выполненных 

видов движений 

x̅±δ 

мальчики (n=60) девочки (n=58) 

КГ  

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

КГ  

(n=29) 

ЭГ 

(n=29) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

До 

педагогического 

эксперимента 
11±1,6 11±1,9 P > 0,05 10±1,1 11±1,5 P > 0,05 

После 

педагогического 

эксперимента 
15±0,9 18±1,5 P < 0,001 14±1,4 18±1,8 P < 0,001 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

 

Таблица 19 – Оценка разнообразия движений детей 6-7 лет до и после 

педагогического эксперимента 

Среднее 

количество 

выполненных 

видов движений 

x̅±δ 

мальчики (n=60) девочки (n=60) 

КГ  

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

КГ  

(n=30) 

ЭГ 

(n=30) 

Значимость 

различий 

по t -

критерию 

Стьюдента 

До 

педагогического 

эксперимента 
12±1,4 13±1,7 P > 0,05 12±1,3 13±1,3 P > 0,05 

После 

педагогического 

эксперимента 
16±1,3 21±1,2 P < 0,001 16±1,1 21±1,1 P < 0,001 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

 

Оценка разнообразия движений детей 5-6 и 6-7 лет до педагогического 

эксперимента не выявила достоверных отличий между контрольными и 
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экспериментальными группами, что позволяет нам сделать вывод о 

репрезентативности выборки. 

Оценка разнообразия движений детей 5-6 и 6-7 лет после педагогического 

эксперимента показывает, что среднее количество выполненных движений 

детьми, входящими в состав экспериментальных групп, превышает аналогичный 

показатель детей, входящих в состав контрольных групп, различия являются 

статистически значимыми (P < 0,001). Дети 5-6 лет (независимо от пола ребенка), 

входящие в состав экспериментальных групп, продемонстрировали в среднем 18 

движений. Мальчики 5-6 лет из контрольной группы смогли продемонстрировать 

в среднем 15 движений, девочки 5-6 лет из контрольной группы – лишь 14 

движений. Дети 6-7 лет (независимо от пола ребенка) из экспериментальных 

групп продемонстрировали в среднем 21 движение, из контрольных – 16 

движений. 

Отличия между детьми 5-6 лет и 6-7 лет по среднему количеству 

выполненных движений более выражены в экспериментальных группах, чем в 

контрольных. Дети 6-7 лет, входящие в состав экспериментальных групп, 

продемонстрировали в среднем на 2-3 движения больше, чем дети 5-6 лет. В 

контрольных группах аналогичный показатель составляет 1-2 движения. 

За период педагогического эксперимента произошли изменения в показателе 

разнообразия движений у детей 5-6 и 6-7 лет, как в экспериментальной группе, так 

и в контрольной группе. При этом достоверные различия выявлены только в 

экспериментальных группах. Увеличение показателя разнообразия движений 

связываем, прежде всего, с обогащением двигательного опыта ребенка, с 

изменением его количественных показателей. Вместе с тем, изменение 

количественных показателей значительно расширяет возможность повлиять и на 

качественные показатели двигательного развития ребенка в период старшего 

дошкольного возраста. 

Для сопоставления двух выборок (контрольной и экспериментальной групп) 

по критерию «уровень самостоятельного двигательного опыта» использовался φ-
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критерий Фишера. В качестве исследуемого эффекта, по которому сравнивались 

выборки, рассматривался процент детей, демонстрирующих высокие уровни 

самостоятельного двигательного опыта.  

Оценка исходных уровня проявления самостоятельного двигательного 

опыта не выявила статистически значимых различий между контрольными и 

экспериментальными группами до педагогического эксперимента (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Уровень самостоятельного двигательного опыта детей старшего 

дошкольного возраста до педагогического эксперимента (% детей) 
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16,6 20,0 

P
 >

 0
,0
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14,3 16,7 

P
 >

 0
,0

5
 

20,0 20,0 

P
 >

 0
,0

5
 

20,0 23,3 

P
 >

 0
,0

5
 

ср
ед

н
и

й
 

46,7 46,7 53,6 50,0 46,7 46,7 46,7 46,7 

н
и

зк
и

й
 

36,7 33,3 32,1 33,3 33,3 33,3 33,3 30,0 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа  

 

Сравнение данных  по критерию «уровень самостоятельного двигательного 

опыта» у детей контрольной и экспериментальной групп после педагогического 

эксперимента представлено на рисунках 56 и 57, в таблице 21. 
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Среди мальчиков 5-6 лет, входящих в состав экспериментальной группы, 

преобладают дети с высоким уровнем самостоятельного двигательного опыта 

(43,3%). В свою очередь, в контрольной группе большинство детей имеет средний 

уровень самостоятельного двигательного опыта (46,7%). Аналогичная ситуация 

наблюдается и у мальчиков 6-7 лет. В экспериментальной группе 46,7% детей 

имеют высокий уровень самостоятельного двигательного опыта. В контрольной 

группе 43,3% детей показали средний уровень самостоятельного двигательного 

опыта. 

Половина девочек (50%) 5-6 лет из экспериментальной группы 

продемонстрировали высокий уровень самостоятельного двигательного опыта. В 

свою очередь, в контрольной группе 50,0% девочек 5-6 лет имеют средний 

уровень самостоятельного двигательного опыта. В контрольной группе девочек 6-

7 лет высокий и средний уровни самостоятельного двигательного опыта 

продемонстрировали по 36,7% детей. В экспериментальной группе девочек 6-7 

лет 50,0% детей имеют высокий уровень самостоятельного двигательного опыта. 

Дети с высоким уровнем самостоятельного двигательного опыта 

продемонстрировали достаточно уверенные и точные движения. Они способны 

перенимать двигательный опыт своих сверстников, наблюдая за выполнением 

двигательных действий, самостоятельно находить новые способы выполнения 

движений, проявляя творчество в движениях. Наличие высокого уровня 

самостоятельного двигательного опыта у детей свидетельствует о достаточно 

высоком двигательном развитии в период старшего дошкольного возраста. Можно 

сказать, что детям с высоким уровнем самостоятельного двигательного опыта 

больше свойственна произвольность в движениях, чем детям со средним и низким 

уровнями самостоятельного двигательного опыта, поскольку ребенок с высоким 

уровнем способен выполнять сложные движения, свободно использовать разные 

пособия. Все это требует от него целенаправленности, сосредоточенности, 

уверенности, высокой концентрации и произвольности при выполнении 

двигательных действий. 
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Рисунок 56 – Уровень самостоятельного двигательного опыта у мальчиков старшего дошкольного возраста после 

педагогического эксперимента (1 – дети 5-6 лет, контрольная группа; 2 – дети 5-6 лет, экспериментальная группа; 3 – 

дети 6-7 лет, контрольная группа; 4 – дети 6-7 лет, экспериментальная группа) 
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Рисунок 57 – Уровень самостоятельного двигательного опыта у девочек старшего дошкольного возраста после 

педагогического эксперимента (1 – дети 5-6 лет, контрольная группа; 2 – дети 5-6 лет, экспериментальная группа; 3 – 

дети 6-7 лет, контрольная группа; 4 – дети 6-7 лет, экспериментальная группа) 
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Таблица 21 – Уровень самостоятельного двигательного опыта детей старшего дошкольного возраста за период 

педагогического эксперимента (% детей) 
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14,3 
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P < 0,05 
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33,4 
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20,0 

32,1 

25,0 

33,3 

13,3 

33,3 

23,3 

33,3 

20,0 

33,3 

26,6 

30,0 

16,7 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

показатели в числителе – до педагогического эксперимента, в знаменателе – после педагогического эксперимента 
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У детей со средним уровнем самостоятельного двигательного опыта 

продемонстрировали поисково-творческие движения, с наличием хорошей 

ориентировки в пространстве. Средний уровень самостоятельного двигательного 

опыта детей характеризует в основном репродуктивность двигательных действий, 

чаще такие движения у детей достаточно уверенные. Дети со средним уровнем 

самостоятельного двигательного опыта с интересом наблюдали за выполнением 

движений своих сверстников, стараясь точно воспроизвести двигательное 

действие. 

Дети, обладающие низким уровнем самостоятельного двигательного опыта, 

чаще воспроизводили репродуктивные движения, характеризующиеся  

неуверенностью при их выполнении. Двигательный опыт таких детей не богат, 

движения однообразные, неточные, репродуктивные. Дети с низким уровнем 

самостоятельного двигательного опыта показали попытку подражать сверстникам 

в движениях. Они не способны комбинировать несколько простых двигательных 

действий в одно сложное движение. 

По окончании эксперимента большинство детей экспериментальных групп 

продемонстрировало высокий уровень самостоятельного двигательного опыта. 

Произошло значительное уменьшение числа детей, имеющих низкий уровень 

самостоятельного двигательного опыта. Это мы связываем с тем, что применение 

авторской методики позволило значительно обогатить и разнообразить 

двигательный опыт ребенка, повысить его способность самостоятельно 

использовать двигательный арсенал, взаимодействуя со сверстниками. 

Необходимо обратить внимание, что по критерию «уровень 

самостоятельного двигательного опыта» абсолютные показатели детей из 

экспериментальных групп превосходят аналогичные результаты детей из 

контрольных групп. Однако статистически достоверными данные отличия 

являются лишь для уровня самостоятельного двигательного опыта у девочек 5-6 

лет (таблица 21). Возможно, это связано с индивидуальными особенностями 

двигательных предпочтений детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экспериментальная проверка методики обучения старших дошкольников 

двигательным действиям осуществлялась с участием контрольной и 

экспериментальной групп в сравнительном эксперименте. Были обнаружены 

положительные сдвиги в исследуемых показателях в обеих группах. Однако 

статистически достоверные изменения выявлены только в экспериментальной 

группе: 

1. Установлены достоверные различия (P<0,05-0,001) между испытуемыми 

экспериментальных и контрольных групп в освоении двигательных навыков 

метания (у мальчиков 5-6 лет и девочек 6-7 лет), прыжков и равновесия (у 

мальчиков 6-7 лет), лазания (у девочек 6-7 лет). 

2. Достоверно выше уровень развития физических качеств (быстроты, 

гибкости, выносливости, силы) детей 5-7 лет в экспериментальных группах по 

сравнению с контрольными (P<0,05-0,001). 

3. Среднее количество выполненных движений детьми, входящими в состав 

экспериментальных групп, превышает аналогичный показатель детей, входящих в 

состав контрольных групп, различия являются статистически значимыми 

(P<0,001). По окончании педагогического эксперимента большинство детей 

экспериментальных групп показали высокий уровень самостоятельного 

двигательного опыта. 

В целом в результате внедрения авторской методики обучения 

дошкольников двигательным действиям нами обнаружены положительные сдвиги 

в большинстве исследуемых показателей двигательного развития. Это позволяет 

утверждать, что рабочая гипотеза нашего исследования подтвердилась. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что разработанная и 

апробированная нами методика обучения двигательным действиям старших 

дошкольников отличается высокой эффективностью и может широко 

использоваться в практике дошкольного физического воспитания. 
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ВЫВОДЫ 

1. Предпосылками интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач в процессе физического воспитания являются: 

- ведущая роль взрослого в процессах интериоризации на ранних этапах 

онтогенеза; 

- целенаправленное создание педагогом коммуникативной ситуации, внутри 

которой решаются двигательные и коммуникативные задачи; 

- связь коммуникативной задачи с решением других педагогических задач, в 

том числе и с двигательными задачами. 

-создание ориентировочной основы действия при обучении двигательным 

действиям. 

2. На констатирующем этапе эксперимента установлено, что у детей 5-6 и 6-

7 лет преобладает средний уровень развития двигательных навыков, лишь у 

незначительной части детей развитие двигательных навыков находится на 

высоком и выше среднего уровнях. Выявлено, что в исследуемой нами выборке 

детей недостаточно развиты навыки прыжка, лазания, метания, равновесия. Среди 

физических качеств старших дошкольников отмечается достаточное развитие 

быстроты и гибкости, при этом отставание наблюдается в ловкости, силе и 

выносливости. Обнаружены незначительные половые отличия в освоении 

основных двигательных навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Выявлено, что дети в возрасте 5-7 лет из исследуемой выборки способны 

демонстрировать свой двигательный опыт, проявляя разнообразие движений, 

уровень самостоятельного двигательного опыта при выполнении двигательных 

действий. Однако количество детей, демонстрирующих высокие уровни 

самостоятельного двигательного опыта, не превышает 25,0% во всех изученных 

возрастных группах независимо от пола ребенка. Количество разнообразных 

движений, продемонстрированных детьми, составляет 11 движений у мальчиков и 

девочек 5-6 лет; 12 движений у мальчиков и девочек 6-7 лет. 
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4. В основе методики обучения двигательным действиям детей старшего 

дошкольного возраста лежит интегрированное решение двигательных и 

коммуникативных задач. Основным механизмом интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач является алгоритмическая 

коммуникативная ситуация, внутри которой ведущими компонентами являются 

сообщение и код, в содержание которых входит комментирование основных 

опорных точек двигательного действия с созданием образов, адекватных для 

понимания дошкольника. 

5. Экспериментально доказано, что разработанная методика обучения 

двигательным действиям детей посредством интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач, основанная на алгоритмическом 

построении коммуникативной ситуации между педагогом и ребенком, является 

эффективной. 

Установлены достоверные различия (P<0,05-0,001) между испытуемыми 

экспериментальных и контрольных групп в освоении двигательных навыков 

метания (у мальчиков 5-6 лет и девочек 6-7 лет), прыжков и равновесия (у 

мальчиков 6-7 лет), лазания (у девочек 6-7 лет). 

Достоверно выше уровень развития физических качеств детей 5-7 лет в 

экспериментальных группах по сравнению с контрольными (P<0,05-0,001). 

6. Предложенная методика способствует обогащению двигательного опыта 

ребенка дошкольного возраста, что сказывается на разнообразии и качестве 

освоенных им движений. Оценка разнообразия движений детей 5-7 лет после 

педагогического эксперимента показывает, что среднее количество выполненных 

движений детьми, входящими в состав экспериментальных групп, превышает 

аналогичный показатель детей, входящих в состав контрольных групп, различия 

являются статистически значимыми (P < 0,001). По окончании педагогического 

эксперимента большинство детей экспериментальных групп показали высокий 

уровень самостоятельности в двигательных действиях. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Исследование эффективности процесса обучения двигательным действиям 

детей старшего дошкольного возраста посредством интегрированного решения 

двигательных и коммуникативных задач позволило сформулировать следующие 

практические рекомендации для практических работников, осуществляющих 

обучение двигательным действиям.  

1. Реализуя  целостный подход в воспитании дошкольников, рекомендуется 

осуществлять обучение двигательным действиям детей старшего дошкольного 

возраста посредством интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач. 

2. При обучении двигательным действиям в качестве основного механизма 

рекомендуется использовать коммуникативную ситуацию, внутри которой 

происходит взаимодействие между педагогом и ребенком. Обязательным 

условием ее использования будет алгоритмизация, основанная на включении 

следующих  компонентов: адресант, адресат, сообщение, код, цель, канал связи, 

результат.  

3. В содержании алгоритмической коммуникативной ситуации 

рекомендуется использовать только те термины, которые вызывают у 

дошкольника адекватные представления о двигательном действии и способе его 

выполнения на основе сочетания зрительного, логического и кинестетического 

образов и сформированных понятий. 

4. В процессе интегрированного решения двигательных и коммуникативных 

задач педагогу необходимо осуществлять контроль двигательной деятельности 

детей на всех этапах обучения двигательным навыкам в соответствии с 

пониманием детей сообщения и кода коммуникативной ситуации в связке «слово-

образ-движение». 

5. С целью создания у детей ориентировочной основы двигательного 

действия рекомендуется использовать алгоритмическую коммуникативную 
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ситуацию развернутого и свернутого типов на всех этапах формирования 

двигательного навыка.  

6. Для полноценного формирования ориентировочной основы двигательного 

действия рекомендуется в содержание сообщения коммуникативной ситуации 

включать словесную инструкцию по каждой основной опорной точке 

двигательного действия. Акцентированное проговаривание педагогом основных 

опорных точек в форме словесной инструкции выступает регулятором и 

способствует формированию у детей внутренних механизмов управления 

двигательным действием. 
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Методика наблюдения и оценки разнообразия движений (двигательного опыта) в 

самостоятельной двигательной деятельности детей (М.Н. Дедулевич, 

В.А. Шишкина) 

 

Задачи: 1. Выявить разнообразие и качество движений детей в 

самостоятельной двигательной деятельности. Определить динамику в развитии 

движений по мере приобретения двигательного опыта. 

2. Оценить эмоциональное состояние детей, наличие «ситуаций успеха», 

общения в условиях самостоятельной двигательной деятельности. 

3. На основании анализа комплекса показателей, полученных в контрольных 

наблюдениях, разработать перспективную программу индивидуального 

двигательного развития детей. 

Методика. В физкультурном зале раскладываются простые, хорошо 

знакомые детям пособия (мяч, обруч, скакалка), каждое – по количеству детей. 

Детям предлагается использовать любые по собственному желанию. Ставится 

задача: показать как можно больше различных движений с этими пособиями. 

Наблюдение ведется индивидуально в течение 15 минут. 

 

Таблица 22 – Протокол контрольного наблюдения 

Ф.И. ребенка _____________________ возраст ______ дата __________ 

Время 

(мин) 

Пособия Движения, их виды Характер движений и 

общения 

1 мяч Катает, бросает медленно, неуверенно 

2 скакалка  поисковые движения 

и т.д.    

Количество видов и способов использованных движений ___________________ 

Анализ результатов наблюдения 
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1. Разнообразие движений. Учитываются все движения и действия (по 

видам и способам выполнения). Одно и то же движение, выполнение с другим 

пособием или с двумя, в паре со сверстником и т.п., считается как новое. 

2. Уровень самостоятельного двигательного опыта. 

Низкий (I): движения неуверенные, однообразные, репродуктивные; имеется 

попытка подражать в движениях сверстникам. 

Средний (II): движения достаточно уверенные, поисково-творческие, с 

хорошей ориентировкой в пространстве, ребенок с интересом наблюдает за кем-то 

из детей, точно воспроизводит движение. 

Высокий (III):  свободно использует все пособия; движения уверенные, 

достаточно точные; выполняет одно-два сложных движения; наблюдая за 

движениями детей, пытается воспроизвести их по-своему, творчески 

(комбинирует, ищет новые движения и др.). 

3. Эмоциональное состояние. Показатели положительного эмоционального 

состояния: активность (в том числе двигательная, речевая); интерес к движениям, 

настойчивость в овладении движениями, внешнее выражение эмоций 

(сосредоточенность, улыбка, радость и т.п.). 

4. Уровень общения: низкий (I) – ребенок не проявляет попытки к 

взаимодействию с другими детьми; средний (II) – пытается обратить на себя 

внимание сверстников, дать совет или совместно с кем-либо выполнять движение; 

высокий (III) – активно вступает во взаимодействие со сверстниками, любит 

демонстрировать собственные  движения, пытается учить других. 

Критериями оценки целесообразно считать: 

- уровень двигательной активности ребенка (оптимальная, малая 

подвижность, гиперподвижность); 

-  разнообразие движений, которые ребенок использует в своей 

самостоятельной деятельности; уровень физической подготовленности. При этом 

физическую подготовленность следует рассматривать не в качестве самоцели, а 

как результат оптимизации двигательного поведения. 
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Таблица 23 – Модельные характеристики основных движений 

Вид 

движения 

Качественное описание техники выполнения 

Ходьба 1. Хорошая осанка.  

2. Свободные движения рук от плеча со сгибанием в локтях.  

3. Шаг энергичный, ритмичный, стабильный.  

4. Выраженный перекат с пятки на носок, небольшой разворот 

стоп.  

5. Активное сгибание и разгибание ног в коленных суставах 

(амплитуда небольшая).  

6. Умение соблюдать различные направления, менять их.  

Бег Положение головы и туловища, согласованность движений рук и 

ног, легкость бега, сохранение направления, быстрый вынос 

бедра маховой ноги (под углом примерно 60-70
0
). 

Прыжки в 

длину с 

места 

Исходное положение, замах, энергичный толчок, полет, мягкое 

приземление, с перекатом с пятки на всю стопу, сохранение 

равновесия 

1. Исходное положение: а) ноги стоят параллельно на ширине 

ступни, туловище наклонено вперед; б) руки свободно отодви-

нуты назад.  

2. Толчок: а) двумя ногами одновременно (вверх - вперед). б) 

выпрямление ног; В) резкий мах рука ми вперед-вверх.  

З. Полет: а) туловище согнуто, голова вперед; 6) вынос 

полусогнутых ног вперед; в) движение рук вперед-вверх. 

Лазание (одноименный и разноименный способы) 

1. Одноименная (или разноименная) координация рук и ног.  

2. Одновременность постановки руки и ноги на рейку.  

3. Ритмичность движений. 

Метание 

вдаль 

1. Исходное положение: а) стоя лицом в направлении броска, 

ноги на ширине плеч, левая – спереди, правая – на носок; б) 

правая рука с предметом на уровне груди, локоть – вниз.  

2. Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу и перенося на 

нее вес тела, левую – но носок; б) одновременно разгибая 

правую руку, размашисто отвести ее вниз назад – в сторону, в) 

перенос веса тела на левую ногу, поворот груди в направлении 

броска, правый локоть вверх, спина прогнута – «положение 

натянутого лука».  

3. Бросок: а) продолжая переносить вес тела на левую ногу, 

правую руку с предметом резко выпрямить; б) хлещущим 

движением кисти бросить предмет вдаль-вверх; в) сохранять 

заданное направление полета предмета.  
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Пример протокола оценки двигательных действий детей старшего дошкольного 

возраста (в баллах) 

Протокол №__ 

Оценка двигательных действий детей старшего дошкольного возраста (в 

баллах) 

ФИО эксперта______________________________________________ 

ДОУ №______ 

Возрастная группа _____________________________ 

№ Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие 

1       

2       

3       

4       

5       
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Таблица 24 – Контрольные испытания и показатели двигательных действий детей 

старшего дошкольного возраста 

Тест Основное 

двигательное 

действие 

Качественная характеристика двигательного действия 

Бег 30 м Бег - Небольшой наклон туловища, голова удерживается прямо 

- Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка 

опускаются, затем вперед-внутрь 

- Быстрый вынос бедра маховой ноги (угол 60-70
0
) - 

Ритмичность, прямолинейность бега 

Бег 120 м 

(Бег150 м) 

Бег - Туловище почти вертикально. 

- Сгибание ног с небольшой амплитудой. Шаг короткий, 

постановка ноги - с пятки.  

- движение полусогнутых рук свободное, с небольшой 

амплитудой, кисти расслаблены.  

- Устойчивая ритмичность движений. 

Прыжок в 

длину с 

места 

Прыжок - Исходное положение: ноги стоят параллельно, на ширине 

ступни; полуприсяд, с наклоном туловища; руки отодвинуты 

назад 

- Толчок: одновременно двумя ногами; выпрямление ног; мах 

руками вверх-вперед 

- Полет: мах руками вперед-вверх; туловище согнуто, голова 

вперед; вынос полусогнутых ног вперед 

- Приземление: одновременно на две ноги, вынесенные 

вперед, с пятки на носок, на всю ступню; колени полусогнуты, 

туловище слегка наклонено; руки свободно; равновесие при 

приземлении сохранено 

Метание 

мешочка на 

дальность 

Метание - Исходное положение: стоя, лицо направлено в сторону 

броска, ноги на ширине плеч, левая впереди, правая – на 

носок, мешочек удерживается на уровне груди. 

- Замах: поворот вправо (бросок осуществляется правой 

рукой), правая нога сгибается, на нее переносится вес тела, 

одновременно правая рука разгибается, размашисто отводится 

вниз-в сторону, вес тела переносится на левую ногу, 

выполняется поворот груди в направлении броска, правый 

локоть поднимается вверх 

- Бросок: продолжая переносить вес тела на левую ногу, 

правую руку с мешочком резким движением выпрямить, 

сильным движением кисти бросить мешочек вдаль-вверх, 

мешочек летит сохраняя заданное направление 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя 

 Исходное положение: стоя на гимнастической скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно 

на ширине 10 см. Наклон вниз, не сгибая колени 
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Таблица 25 – Уровни сформированности двигательных умений и навыков у детей 

старшего дошкольного возраста, выявленные в результате наблюдения (% детей)  

Уровни 

сформирован-

ности 

двигательных 

действий 

Возраст детей 

5-6 лет (n=118) 6-7 лет (n=120) Общие данные 

(n=238) 

мальчики 

(n=60) 

девочки 

(n=58) 

мальчики 

(n=60) 

девочки 

(n=60) 

5-6 лет 

(n=118) 

6-7 лет 

(n=120) 

Ходьба 

высокий 10,0 8,6 20,0 20,0 9,3 20,0 

выше среднего 13,3 19 21,6 18,4 16,1 20,0 

средний 41,7 44,8 31,7 38,3 43,2 35,0 

низкий 35,0 27,6 26,7 23,3 31,4 25,0 

Бег 

высокий 10,0 12,0 16,7 18,4 11,0 17,5 

выше среднего 16,7 22,4 21,7 23,3 19,5 22,5 

средний 50,0 32,8 38,3 30,0 41,5 34,2 

низкий 23,3 32,8 23,3 28,3 28,0 25,8 

Прыжки 

высокий 10,0 8,6 15,0 13,3 9,3 14,2 

выше среднего 21,7 27,6 23,3 21,7 24,6 22,4 

средний 21,7 20,7 40,0 38,3 21,2 39,2 

низкий 46,6 43,1 21,7 26,7 44,9 24,2 

Лазание 

высокий 10,0 5,2 10,0 16,7 7,6 13,3 

выше среднего 28,3 27,6 21,7 20,0 28,0 20,8 

средний 45,0 39,6 43,3 41,6 42,4 42,6 

низкий 16,7 27,6 25,0 21,7 22,0 23,3 

Метание 

высокий 6,7 5,2 15,0 6,7 5,9 10,8 

выше среднего 11,7 12,1 21,7 20,0 11,9 20,8 

средний 46,6 43,1 40,0 43,3 44,9 41,7 

низкий 35,0 39,6 23,3 30,0 37,3 26,7 

Равновесие 

высокий 5,0 8,6 13,3 11,7 6,8 12,5 

выше среднего 13,3 6,9 20,0 20,0 10,2 20,0 

средний 40,0 43,1 43,4 46,6 41,5 45,0 

низкий 41,7 41,4 23,3 21,7 41,5 22,5 
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Шкалы для оценки результатов физической подготовленности детей 

 

Таблица 26 – Наклон вперед (см) (О.А. Сиротин, С.Б. Шарманова, Л.В. Пигалова) 

Пол 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

М 

4 менее -2 -2 - 0 1 - 5 6 - 8 более 8 

5 менее -1 -1 - 1 2 - 6 7 - 9 более 9 

6 менее 1 1 - 2 3 - 7 9 - 10 более 10 

7 менее 2 2 - 3 4 - 8 9 - 11 более 11 

 

Д 

4 менее 0 0 - 2 3 - 7 8 - 10 более 10 

5 менее 1 1 - 3 4 - 8 9 - 11 более 11 

6 менее 2 2 - 4 5 - 9 10 - 13 более 13 

7 менее 1 4 - 8 9 - 14 15 - 18 более 18 

 

Таблица 27 – Бег на 30 м (с) (Общероссийская система мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи) 

Пол 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

М 

5,0 - 5,5  9,0 и выше  8,9 - 8,2  8,1 - 7,6  7,5 - 7,0  6,9 и ниже  

5,6 - 5,11  8,8 и выше  8,7 - 8,0  7,9 - 7,4  7,3 - 6,8  6,7 и ниже  

6,0 - 6,5  8,4 и выше  8,3 - 7,6  7,5 - 7,0  6,9 - 6,5  6,4 и ниже  

6,6 - 6,11  8,1 и выше  8,0 - 7,4  7,3 - 6,8  6,7 - 6,2  6,1 и ниже  

7,0 - 7,5  7,5 и выше  7,4 - 6,8  6,7 - 6,2  6,1 - 5,7  5,6 и ниже  

 

Д 

5,0 - 5,5  9,3 и выше  9,2 - 8,5  8,4 - 7,9  7,8 - 7,3  7,2 и ниже  

5,6 - 5,11  9,1 и выше  9,0 - 8,3  8,2 - 7,7  7,6 - 7,2  7,1 и ниже  

6,0 - 6,5  8,8 и выше  8,7 - 8,0  7,9 - 7,4  7,3 - 6,9  6,8 и ниже  

6,6 - 6,11  8,4 и выше  8,3 - 7,6  7,5 - 7,1  7,0 - 6,6  6,5 и ниже  

7,0 - 7,5  7,8 и выше  7,7 - 7,1  7,0 - 6,6  6,5 - 6,1  6,0 и ниже  
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Таблица 28 – Прыжок в длину с места (см) (Общероссийская система мониторинга 

состояния физического здоровья населения, физического развития детей, 

подростков и молодежи) 

Пол 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

М 

5,0 - 5,5  68 и ниже 69 - 82 83 - 93 94 - 104 105 и выше 

5,6 - 5,11  72 и ниже 73 - 88 89 - 101 102 - 114 115 и выше 

6,0 - 6,5  79 и ниже 80 - 95 96 - 108 109 - 121 122 и выше 

6,6 - 6,11  85 и ниже 86 - 101 102 - 114 115 - 127 128 и выше 

7,0 - 7,5  87 и ниже 88 - 103 104 - 116 117 - 129 130 и выше 

 

Д 

5,0 - 5,5  55 и ниже 56 - 72 73 - 83 84 - 94 95 и выше 

5,6 - 5,11  68 и ниже 69 - 82 83 - 93 94 - 104 105 и выше 

6,0 - 6,5  73 и ниже 74 - 87 88 - 98 99 - 109 110 и выше 

6,6 - 6,11  83 и ниже 84 - 97 98 - 108 109 - 119 120 и выше 

7,0 - 7,5  84 и ниже 85 - 98 99 - 110 111 - 122 123 и выше 

 

Таблица 29 – Бег 120/150 м (с) (Г.Н. Сердюковская) 

Пол 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

М 
6 38,6 и более 36,1 - 38,5 33,1 - 36,0 30,7 - 33,0 30,6 и менее 

7 41,6 и более 39,1 - 41,5 37,0 - 39,0 34,0 - 36,9 33,9 и менее 

 

Д 
6 40,8 и более 36,1 - 40,7 33,3 - 36,0 30,3 - 33,2 30,2 и менее 

7 43,9 и более 41,1 - 43,8 41,0 - 38,2 35,0 - 38,1 34,9 и менее 
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Таблица 30 – Метание мешочка (150-200 г) правой и левой рукой вдаль (м) 

(Г.П. Лескова, Н.А. Ноткина) 

Возраст 

(годы) 

Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

4 

М прав. 

лев. 

5,5 

4,8 

4,1 

3,4 

2,5 

2,0 

Д прав. 

лев. 

5,2 

3,7 

3,4 

2,8 

2,4 

1,8 

5 

М прав. 

лев. 

7,5 

4,7 

5,7 

4,2 

3,9 

3,0 

Д прав. 

лев. 

5,9 

4,5 

4,4 

3.5 

3,5 

2.5 

6 

М прав. 

лев. 

9,8 

5,9 

7,9 

5,3 

4,4 

3,3 

Д прав. 

лев. 

8,3 

5,7 

5,4 

4,7 

3,3 

3,0 

7 

М прав. 

лев. 

13,9 

10,8 

10,0 

6,8 

6.0 

5,0 

Д прав. 

лев. 

11,8 

8.0 

8,3 

5,6 

5,5 

4,6 
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Пример реализации методики обучения двигательным действиям детей старшего 

дошкольного возраста посредством интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач в рамках одного занятия в старшей группе (дети 5-6 лет) 

 

В рамках одного занятия в старшей группе (5-6 лет) методика обучения 

двигательным действиям осуществляется следующим образом. Во вводной части 

занятия детям сообщаются на доступном для их понимания языке задачи, в 

которых педагог обращает внимание на содержание движений и способы их 

выполнения. «Сегодня будем упражняться в бросках мяча способами от груди, из-

за головы, от плеча и ловли мяча двумя руками». В мотивационной части занятия 

детям сообщается, для чего им нужно освоить разные способы бросания и ловли 

мяча, для какого физического качества эти способности им нужны. «Настоящие 

баскетболисты, которые умеют разными способами бросать, ловить, передавать 

мяч, не теряя его, очень много тренируются, проявляя упорство и ловкость. Чтобы 

вам стать такими же ловкими, нужно очень постараться». В подготовительную 

часть занятия включаются задания имитационного характера (пройти в стойке 

баскетболиста, имитация передачи мяча). Комплекс общеразвивающих 

упражнений на подобных занятиях планируется именно из упражнений с мячом. 

Это способствует привыканию к мячу, формирует чувство мяча, развивает 

координацию в упражнениях с мячом. После проведения общеразвивающих 

упражнений педагог перестраивает детей для проведения основной части занятия, 

где решаются основные задачи. Варианты перестроения зависят от содержания 

движений и от этапа обучения. В данном случае можно использовать 

перестроение в две шеренги, в которых дети стоят друг к другу лицом на 

расстоянии 2 метров.  

В основной части занятия с целью эффективного восприятия детьми 

изучаемого движения, педагогу необходимо вначале показать двигательное 

действие, выбрав правильное месторасположение. При первом показе педагог 

встает между шеренгами лицом к детям и осуществляет показ броска мяча двумя 
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руками от груди с проговариванием словесной инструкцией по его выполнению. В 

сообщении словесной инструкции педагог с помощью негромкой, четкой 

интонации в голосе обращает внимание детей на те опорные точки, которые 

необходимо запомнить им для дальнейшего выполнения. «Мяч держать двумя 

руками на уровне груди, локти направлены вниз, движение рук повторяет форму 

мяча. Выполняется бросок мяча быстрым «выстреливающим» движением, кисть 

продолжает движение вперед». 

Дети по сигналу педагога начинают выполнять бросок в сочетании с ловлей, 

в этом случае ловля мяча отрабатывалась с детьми ранее. «Партнер, стоящий 

напротив, ловит мяч двумя руками на уровне груди. Мяч держать обеими руками 

на уровне груди, пальцы расставлены, кисти лежат на мяче сзади-сбоку, мышцы 

рук расслаблены. Положение тела стараться держать в стойке баскетболиста 

(показать)». «Ноги слегка согнуты у баскетболиста и работают как пружинка». 

Руки согнуты в локтях и находятся около туловища. Так как в технике передачи, 

ловли и броска мяча есть схожие элементы, этим приемам обучают детей 

параллельно. В конце основной части занятия проводится подвижная игра 

«Передай мяч», в которой основной двигательной задачей является передача и 

ловля мяча.  

В заключительной части занятия проводится малоподвижная игра «Угадай 

вид спорта», где педагог закрепляет знания детей о видах игровых спорта 

(баскетбол, футбол, гандбол). 
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Таблица 31 – Содержание коммуникативной ситуации при обучении детей основным движениям детей старшего 

дошкольного возраста 

Название компонента коммуникативной ситуации / основное движение, его разновидность 

адресант адресат сообщение код цель канал связи результат 

Ходьба гимнастическим шагом 

Педагог Ребенок 

(дети) 

 

Ходьба выполняется с 

носка широким шагом, 

стопой касаться опоры 

(пола), руки – вперед-назад. 

Ходьба гимнаста, осанку 

держать, смотреть вперед. 

Вербальными средствами 

передать с помощью 

словесной инструкции 

технику выполнения 

ходьбы гимнастическим 

шагом, невербальными 

средствами показать 

выразительность 

движения (жесты, 

мимика, образность 

движения «гимнаст»). 

«Гимнасту» 

нужно идти 

красиво, 

соблюдая 

осанку, шаг 

широкий, 

смотреть 

вперед. 

Живой голос 

педагога, 

словесная 

инструкция по 

способу 

выполнения 

движения. 

Дети выполняют 

ходьбу как гимнасты, 

делают шаг широкий, 

сохраняя осанку, 

координацию рук и 

ног.  

Бег поднимая вперед прямые ноги 

Педагог Ребенок 

(дети) 

 

Бег выполняется быстро с 

прямыми ногами, руки 

согласуются с беговыми 

движениями как 

«оловянные солдатики».  

Вербальными средствами 

передать с помощью 

словесной инструкции 

технику выполнения бега 

поднимая вперед прямые 

ноги, невербальными 

средствами показать 

выразительность 

движения (жесты, 

мимика, образность 

движения «оловянные 

солдатики»). Ноги  

«Оловянному 

солдатику» 

нужно держать 

ноги крепко, не 

расслаблять, 

они у него 

сильные и 

быстрые 

Живой голос 

педагога, 

словесная 

инструкция по 

способу 

выполнения 

движения. 

Дети выполняют бег, 

поднимая прямые 

ноги вперед как 

«оловянные 

солдатики». 

Похвалить детей за 

точность движений.  
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   сильные, мышцы 

напряжены, вынос ног 

вперед быстрый, 

энергичный. 

   

Прыжок в длину с места 

Педагог Ребенок 

(дети) 

 

Приготовиться: стойка ноги 

врозь, стопы параллельно, 

руки свободно; сделать 

взмах руками – руки 

отвести назад, полуприсед; 

отталкивание двумя ногами 

(как пружинка); полет, 

наклон туловища вперед, 

приземление на пятки, 

перекатом на всю ступню. 

Показать движение, 

сопровождая словесной 

инструкцией, улыбнуться, 

акцентировать внимание 

на основные фазы 

(интонацией и жестами). 

Взмахнув руками, 

помогаем «пружине» 

вытолкнуть ноги вперед.  

Ноги сильные (мышцы 

напряжены) и 

выталкивают вперед как 

пружинка.  

Прыгнуть 

нужно так, 

чтобы 

приземлиться 

на две стопы, 

сохранив 

равновесие, 

при этом 

«пружинка» вас 

выталкивает 

как можно 

дальше.  

Живой голос 

педагога, 

словесная 

инструкция по 

способу 

выполнения 

движения. 

Дети выполняют 

прыжок в 

соответствии со 

словесной 

инструкцией педагога. 

Одобрение и оценка 

педагога техники 

прыжка. Как здорово 

пружинка вытолкнула 

(Сашу, Таню…), 

приземление у них 

получилось на две 

стопы.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Педагог Ребенок 

(дети) 

 

Разбег; отталкивание с 

энергичным выпрямлением 

стопы (как пружинка); 

взмах руками вперед-вверх; 

полет; приземление на 

пятки с перекатом на всю 

ступню; руки выносятся 

вперед. 

Показать движение, 

сопровождая словесной 

инструкцией, улыбнуться, 

акцентировать внимание 

на основные фазы 

(интонацией и жестами). 

Разбег с 5 метров, толчок 

от доски. Взмах руками, 

«пружина» выталкивает 

ноги вперед. В полете 

«группировка» рук и ног, 

приземление на две 

стопы, выпрямив 

туловище. 

Разбег 

энергичный, 

оттолкнуться 

толчковой 

ногой, чтобы 

прыгнуть, 

дальше, нужно, 

чтобы 

«пружинка» 

вытолкнула 

ноги быстро и 

сильно. 

Приземлиться 

на две стопы, 

сохранив  

Живой голос 

педагога, 

словесная 

инструкция по 

способу 

выполнения 

движения. 

Дети выполняют 

разбег, прыжок в 

соответствии со 

словесной 

инструкцией педагога. 

Одобрение и оценка 

педагога техники 

прыжка. Как здорово 

пружинка вытолкнула 

(Сашу, Таню…), 

приземление у них 

получилось на две 

стопы. Очень хорошо 

получилось у Глеба 

сгруппироваться в  
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    равновесие.  полете, вынести руки 

вперед и 

приземлиться на две 

стопы, сохранив 

равновесие. 

Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами 

Педагог Ребенок 

(дети) 

 

Стойка на четвереньках, 

упор на ладони и колени. 

Поочередно передвигаются 

ладони и колени, выполняя 

задание. 

Вербальными средствами 

передать с помощью 

словесной инструкции 

технику выполнения 

ползания на четвереньках, 

невербальными 

средствами показать 

выразительность 

движения (жесты, 

мимика, образность 

движения «ползти 

извилисто как змейка»). 

«Змейке» 

нужно ползти 

извилисто, не 

задевая 

предметы. 

Живой голос 

педагога, 

словесная 

инструкция по 

способу 

выполнения 

движения: 

проползти 

змейкой между 

предметами, не 

задевая их. 

Дети выполняют 

ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Поощрять детей на 

ловкость, 

извилистость 

движений, 

аккуратность при 

ползании между 

предметами, не задев 

их.  

Лазание по гимнастической стенке одноименным способом 

Педагог Ребенок 

(дети) 

 

Лазание одноименным 

способом по 

гимнастической стенке: 

сначала правой рукой и 

правой ногой, затем левой 

рукой и левой ногой.  

Возьмитесь правой рукой 

за рейку выше той, на 

которую смотрят ваши 

глазки. Правую ногу 

поставьте на нижнюю 

рейку. Далее ставим на 

следующие рейки левую 

руку и левую ногу. 

Лазать будем 

ловко как 

«обезьянка» по 

деревьям. 

Живой голос 

педагога, 

словесная 

инструкция по 

способу 

выполнения 

движения. 

Дети ставят на рейку 

сначала правую руку и 

правую ногу, держат 

несколько секунд, 

далее ставят левую 

руку и левую ногу. 

Похвалить детей за то, 

как уверено они 

переставляют руки и 

ноги, правильно 

ставят кисть и стопу 

на рейку. 

Метание в горизонтальную цель (мешочка в обруч, лежащего на полу) 

Педагог Ребенок 

(дети) 

Встать у линии с мешочком 

в правой руке. Способ  

Вербальными средствами 

передать с помощью  

Метнуть нужно 

точно в цель,  

Живой голос 

педагога,  

Дети выполняют 

метание мешочка в  
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  метания – прямой рукой 

снизу. 1 фаза – И.п.: ноги 

чуть шире плеч, левая нога 

впереди, правая нога 

отставлена назад, правая 

рука полусогнута в локте, 

туловище слегка 

развернуто, взгляд обращен 

вперед. 

2 – наклониться вперед, 

правая рука сгибается, 

левая – отводится вниз-

назад; 

3 – замах руки с предметом; 

4 – рывок рукой вниз-назад-

вверх. 

словесной инструкции 

технику выполнения: 

рука, которая метает, 

сильная. Замах 

энергичный, как взмах 

крыла сильной птицы 

(образ ястреба). Взгляд 

направлен вперед - в цель. 

попасть 

мешочком в 

центр обруча. 

словесная 

инструкция по 

способу 

выполнения 

движения. 

обруч. Поощрять за 

точность попадания, 

за технику 

выполнения: замах 

сильный, быстрый, 

стремительный. 

Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове руки в стороны (равновесие) 

Педагог Ребенок 

(дети) 

 

Встать на скамейку, 

положить мешочек на 

голову, руки в стороны, 

выполнять ходьбу по 

скамейке, удерживая 

равновесие. 

Вербальными средствами 

передать с помощью 

словесной инструкции 

технику выполнения 

ходьбы с мешочком на 

голове, сохраняя 

равновесие. 

Невербальными 

средствами показать 

выразительность 

движения (жесты, 

мимика, образность 

движения «канатоходец»). 

«Канатоходцу» 

нужно пройти 

красиво, не 

уронив 

мешочек, 

соблюдая 

осанку, 

смотреть 

вперед. 

Живой голос 

педагога, 

словесная 

инструкция по 

способу 

выполнения 

движения. 

Дети выполняют 

ходьбу по скамейке с 

мешочком на голове, 

руки в стороны, 

удерживая 

равновесие. 
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Таблица 32 – Основные опорные точки в двигательных действиях 

Основные виды 

двигательных действий 

Способ выполнения (техника) двигательного действия  Основные опорные точки / 

Имитационные движения 

Ходьба 

Ходьба обычная Нога ставится на опору с пятки, затем перекатом через всю ступню 

на носок переходит в отталкивание, руки свободно 

Нога – с пятки, перекат, руки свободно 

«Гуляют ноги» 

Ходьба гимнастическим 

шагом 

Ходьба выполняется постановкой ноги с носка более широким 

шагом, стопа ставится на опору полностью. Махи руками вперед-

назад 

с носка широким шагом, стопой касаться 

опоры (пола), руки – вперед-назад 

«Гимнасты» 

Ходьба на носках Шаги короткие. Нога ставится на переднюю часть стопы (на 

полупальцы), пятка не касается поверхности, руки вверх 

Руки вверх, короче шаг, на носках 

«Великаны» 

Ходьба широким шагом Нога ставится перекатом с пятки на носок, руки на пояс «перекат с пятки – на носок» 

«Гулливер» 

Ходьба на пятках Нога ставится на пятку, носки подняты вверх, при этом не следует их 

сильно разворачивать в сторону, руки на пояс (за спиной) 

Руки на пояс (за спиной), носки 

направлены («смотрят») вперед-вверх 

«Пингвины» 

Ходьба выпадами Согнутая в колене нога выносится вперед, ставится на всю стопу и 

при шаге выпрямляется; другая нога – прямая, стоящая сзади на 

носке, производит толчок, руки произвольны (или на пояс) 

Ногу согнутую вперед – на всю стопу, 

другая – прямая, руки свободно (или на 

пояс) 

«Силачи» (руки на колено, ногу 

поднимаем, руки переносим на другое 

колено) 

Ходьба спиной вперед Одна нога ставится назад на переднюю часть стопы или сразу на всю 

стопу. Толчок производится пяткой другой ноги или всей стопой 

одновременно, руки за спину 

руки за спину, шаг назад толчком с носка 

на пятку, смотреть через правое плечо 

«Рак» 

Ходьба на внешней 

стороне стопы 

Ходьба на внешней стороне стопы, руки на поясе Стопа на внешней стороне, руки на 

поясе  

«Мишка косолапый» 

Ходьба с перекатом с 

пятки на носок 

Нога ставится с пятки перекатом на носок, руки на пояс «перекат с пятки – на носок», руки на 

поясе 

Ходьба в приседе Руки на поясе (или на коленях), ноги согнуты в коленях, шагать с 

пятки с перекатом на носок. Спину стараться держать прямо. 

Руки на поясе (или на коленях), ноги 

согнуты, «перекат с пятки – на носок» 
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  «Гуси» 

Ходьба в полуприседе Выполняется на полусогнутых ногах. Нога ставится на переднюю 

часть стопы. Спину стараться держать прямо. Руки согнуты в локтях, 

пальцы широко расставлены (или руки на поясе) 

Ноги полусогнутые, спину стараться 

держать прямо, руки на поясе 

«Утки» 

Ходьба с высоким 

подниманием коленей 

Нога ставится сначала на переднюю часть, затем на всю стопу. 

Согнутая в колене нога поднимается вперед-вверх. Бедро принимает 

горизонтальное положение, голень образует с бедром прямой угол, 

носок оттянут вниз. Руки в стороны, взмахи руками «Петушок». 

Руки вперед, пальцы сжаты в кулак «Цирковая лошадка». 

Шаги короткие, движения четкие, нога 

ставится сначала на переднюю часть, 

затем на всю стопу. Спину держать 

прямо, руки в стороны, ногу согнутую 

выше «Петушок». 

Спину держать прямо, руки вперед в 

кулак, ногу согнутую выше «Цирковая 

лошадка». 

Ходьба со сменой 

положения рук – вперед, 

вверх, с хлопками 

Нога ставится на опору с пятки, затем перекатом через всю ступню 

на носок переходит в отталкивание, руки вперед 

Нога – с пятки, перекат, руки вперед, 

(вверх, хлопки) 

Ходьба скрестным 

шагом 

Одна нога выносится вперед и ставится перед другой немного в 

сторону. Продвижение вперед незначительное. Ногу нужно ставить 

выпрямленной и на всю стопу, руки на поясе 

Правая – вперед , левая – немного в 

сторону, руки на поясе 

«Веревочка» 

Ходьба «змейкой» В старшем возрасте ходьба выполняется без ориентиров. Вначале 

дается команда для движения противоходом, а когда направляющий 

сделает один виток противоходом нужного размера подается команда 

«Змейкой-марш!» 

Ходьба противоходом, «Змейкой-марш!» 

Ходьба с закрытыми 

глазами (3-5 м) 

Нога ставится на опору с пятки, затем перекатом через всю ступню 

на носок переходит в отталкивание, руки свободно, глаза закрыты, 

ходьба в медленном темпе 

Нога – с пятки, перекат, руки свободно, 

глаза закрыты 

Бег 

Обычный бег Бег  свободный, легкий, с естественными движениями рук. Руки 

полусогнуты в локтях, пальцы свободно согнуты (но не сжаты в 

кулаки). При беге руки движутся вперед-вверх примерно до уровня 

груди несколько внутрь, затем отводятся локтями назад – в стороны. 

Согнутая в колене нога ставится на переднюю часть стопы. Туловище 

слегка наклонено вперед, голова на одной линии с туловищем, грудь 

и плечи развернуты. 

Бег  свободный, руки полусогнуты в 

локтях, пальцы не сжаты в кулак. Руки 

движутся вперед-вверх, назад – в 

стороны. Согнутая в колене нога 

ставится на переднюю часть стопы. 

Туловище слегка наклонено вперед, 

грудь и плечи развернуты. 



189 

Продолжение таблицы 32 

Бег на носках Ногу следует ставить на переднюю часть стопы, не касаясь пяткой 

пола. Шаг широкий, темп быстрый. Движения рук спокойные, 

расслабленные, в такт шагам. Высоко руки не поднимать, можно на 

пояс. 

Ногу ставить на переднюю часть стопы. 

Шаг широкий, темп быстрый. Движения 

рук спокойные. Высоко руки не 

поднимать. 

Бег с высоким 

подниманием колен 

Бежать, поднимая согнутую в колене ногу под прямым углом, ставит 

ее мягким, эластичным и в то же время достаточно энергичным 

движением на переднюю часть стопы. Шаг короткий, голова высоко 

поднята. Руки на поясе (согнутые в локтях ладонями книзу). 

Бег с энергичным подниманием колен, 

ноги ставить на переднюю часть стопы. 

Шаг короткий, голова высоко поднята 

(смотреть вперед). Руки на поясе. 

Бег широким шагом Делать широкие шаги, увеличивая толчок и время полета. Ногу 

ставить с пятки перекатом на всю стопу. Толчковую ногу стараться 

полностью выпрямлять, энергично отталкиваясь. Движения рук 

свободные и размашистые.  

Шаги широкие, ногу ставить с пятки 

перекатом на всю стопу. Толчковую ногу 

выпрямлять, энергично отталкиваясь. 

Движения рук свободные, 

размашистые.  

Бег мелким шагом Шаг короткий, время толчка и время полета быстрое. Шаг короткий, толчок, полет. 

Бег скрестным шагом Выполняется захлестом почти прямых ног: правой – влево, левой – 

вправо  

Захлест прямых ног: правой – влево, 

левой – вправо 

Бег прыжками Выполняется энергично, широким размашистым движением. Толчок 

делать вперед-вверх. 

Шаг широкий, размашистый. Толчок 

вперед-вверх. 

Бег с отведением назад 

согнутой в колене ноги 

Туловище немного наклонено вперед, руки на поясе. Согнутая в 

колене нога после толчка отводится назад (стараться пяткой 

коснуться ягодицы). 

Захлест голени назад, касаясь ягодиц. 

Бег поднимая вперед 

прямые ноги 

Выполняется быстрый, поочередный вынос ног под углом 45
0
. 

Упражнение выполняется строго с прямыми ногами, приземляясь на 

переднюю часть стопы. Руки согласуются с беговыми движениями.  

Бег быстрый с прямыми ногами, руки 

согласуются с беговыми движениями. 

«Солдатики» 

Бег в быстром темпе (10 

м) 

Выполняется на передней части стопы или на носках. Шаг широкий, 

стремительный. Движения рук активные, в такт с беговыми шагами. 

Делать энергичные отталкивания толчковой ноги, хорошо ее 

выпрямляя. Маховую ногу – вперед-вверх. Туловище наклонено 

вперед по ходу движения, голова с ним на одной линии. Плечи 

развернуты, не напряжены, смотреть вперед. 

Бег быстрый на передней части стопы, 

шаг широкий. Движения рук активные. 

Отталкиваться толчковой ногой, 

хорошо ее выпрямляя. Маховую ногу – 

вперед-вверх. Плечи развернуты, 

смотреть вперед. 

Медленный бег (1,5-3 

мин) 

Выдерживать небольшой темп, не ускорять и не замедлять его, 

бежать ритмично. Шаги делать короткие, ногу ставить на переднюю 

часть стопы с пятки на носок. Движения рук спокойные, руки  

Бежать ритмично, шаги короткие, ногу 

ставить на переднюю часть стопы с 

пятки на носок. Движения рук  
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 согнуты в локтях на уровне пояса, плечи слегка расслаблены. спокойные, руки согнуты в локтях, 

плечи расслаблены. 

Челночный бег Широкий стремительный шаг чередуется с торможением в конце при 

движении по прямой и частыми шагами на поворотах. Перед сменой 

направления шаги становятся более частыми и короткими, колени 

согнуты, чтобы сохранить равновесие. Движения рук естественные, 

помогающие движению. 

Бег быстрый широким шагом 

чередуется с торможением, шаги частые 

на поворотах. Перед сменой 

направления шаги частые и короткие, 

сохранять равновесие. Движения рук 

естественные, помогающие движению. 

Прыжки 

Подпрыгивания И.п. – ступни параллельно, руки на поясе; 

1 фаза – полуприседание; 

2 фаза – энергичное отталкивание путем выпрямления прямых ног; 

3 фаза – полет (ноги прямые при полете); 

4 фаза – приземление на полусогнутые ноги (вначале на почву 

опускается передняя часть ступни, а затем вся ступня) 

Приготовиться: ступни параллельно, 

руки на поясе; полуприседание; 

энергичное отталкивание, выпрямляя 

ноги; полет; приземление на 

полусогнутые ноги. 

Прыжок в глубину 

(спрыгивание) 

И.п. – Стойка ноги врозь, стопы параллельно, руки свободно; 

1 фаза – полуприсед, руки отвести назад; 

2 фаза – отталкивание производится двумя ногами одновременно 

путем сильного сокращения мышц-разгибателей и их выпрямления. 

Направление отталкивания  – вперед-вверх; 

3 фаза – полет. Руки во время полета совершают взмах вперед-вверх, 

тело выпрямляется и несколько прогибается; 

4 фаза – приземление на носки с опусканием на всю ступню, руки 

опускается вниз. 

Приготовиться: стопы параллельно, 

руки свободно; сделать взмах руками – 

руки отвести назад; полуприсед, 

отталкивание двумя ногами вперед-

вверх; полет. Руками взмах вперед-

вверх; приземление на носки, затем на 

всю ступню, руки вниз. 

Прыжок в длину с места И.п. – Стойка ноги врозь, стопы параллельно, руки свободно; 

1 фаза – полуприсед, руки отвести назад; 

2 фаза – отталкивание двумя ногами вперед-вверх с энергичным 

движением рук вперед-вверх; 

3 фаза – полет. Вынести прямые ноги вперед. Руки совершают 

движения вперед-вниз-назад до отказа, одновременно производится 

наклон корпуса вперед, голова приближается к коленям; 

4 фаза – приземление на пятки почти прямых ног с перекатом на всю 

ступню с одновременным сгибанием ног, руки при этом опускаются 

вниз. 

Приготовиться: стойка ноги врозь, 

стопы параллельно, руки свободно; 

сделать взмах руками – руки отвести 

назад, полуприсед; отталкивание двумя 

ногами (как пружинка); полет, наклон 

туловища вперед, приземление на пятки, 

перекатом на всю ступню. 
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Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

1 фаза – разбег. Длина разбега 10-15 м. Разбег ускоряющийся, 

совершается на передней части стопы. Корпус при разбеге несколько 

наклонен вперед. Руки согнуты в локтях (при отведении локтей назад 

руки немного разгибаются). Последние шаги несколько короче 

предыдущих. Положение корпуса постепенно выравнивается, на 

последнем шаге корпус занимает почти вертикальное положение. 

Толчковая нога энергично ставится на брусок всей ступней при 

наименьшем сгибании колена; 

2 фаза – отталкивание начинается энергичным выпрямлением стопы. 

Голова находится на одной линии с корпусом. Бедро маховой ноги 

поднимается  вперед-вверх, голень выносится также вперед. Руки 

взмахом выносятся вперед-вверх; 

3 фаза – полет. В полете колено толчковой ноги подтягивается к 

находящейся впереди маховой ноге. Обе ноги, согнутые в коленях, 

приближаются к груди (положение группировки), а перед 

приземлением выпрямляются вперед. Руки во время полета из 

положения вверх-вперед совершают движение вниз-назад; 

4 фаза – приземление на пятки почти прямых ног, с перекатом на всю 

ступню и одновременным сгибанием ног; руки при приземлении 

резко выносятся вперед. 

Разбег; отталкивание с энергичным 

выпрямлением стопы (как пружинка); 

взмах руками вперед-вверх; полет; 

приземление на пятки с перекатом на 

всю ступню; руки выносятся вперед. 

Прыжок с поворотом 1 фаза – шагом и толчком левой ногой вперед; 

2 фаза – взмахом правой ногой кверху прыжок вперед вверх 

3 фаза – взмах левой ногой назад; 

4 фаза – приземляясь на правую ногу в полуприсед, левую ногу 

назад. 

Шаг, толчок левой ногой вперед; 

взмахом правой ногой кверху, прыжок 

вперед вверх; взмах левой ногой назад; 

приземление на правую ногу в 

полуприсед. 

Прыжки с ноги на ногу 

с продвижением вперед 

Толчковая нога при отталкивании полностью выпрямляется во всех 

суставах, маховая, согнутая в коленном суставе, энергично 

посылается коленом вперед и немного вверх, туловище наклонено 

вперед, руки, согнутые в локтевом суставах, энергично движутся 

назад-вперед.  

Отталкивание толчковой, маховая 

согнута, туловище наклонено вперед, 

руки согнуты в локтях.  

«Многоскоки» 

Прыжки  на двух ногах 

на месте и с 

продвижением вперед 

Прыжок на двух ногах вверх выполняется толчком всей стопы, при этом 

прилагаются значительные мышечные усилия, взмахи обеих рук вперед 

помогают продвижению. 

«Прыгаем как зайцы» 

Ноги вместе (как пружинки), руки 

согласуются с движением ног. 



192 

 

Продолжение таблицы 32 

Прыжки  на одной ноге 

на месте и с 

продвижением вперед  

Одна нога согнута в колене, другая отталкивается от опоры, 

энергичное отталкивание, приземление. Руки способствуют 

прыжковым движениям. 

«Хромой заяц» 

Прыгать на одной ноге (нога как 

пружинка), руки согласуются с 

движением ног. 

Прыжки через короткую 

скакалку 

1 фаза – вращение скакалки движением рук, полусогнутых в локтях. 

Плечо при этом остается в неподвижном состоянии; вращательное 

движение совершают кисти; несколько позже производится сгибание 

ног в коленных суставах;  

2 фаза – выпрямление ног обеспечивается незначительное 

отталкивание, достаточное для подпрыгивания вверх на 5-10 см; 

3 фаза – полет. Скакалка в это время проходит внизу под ногами; 

4 фаза – приземление происходит на носки и слегка согнутые в 

коленях ноги. Корпус при прыжках сохраняет прямое положение.  

Вращение скакалки кистью, сгибание 

ног в коленях; отталкивание; полет – 

скакалка проходит под ногами; 

приземление на носки, ноги  слегка 

согнуты в коленях. Корпус прямо. 

Прыжки через 

качающуюся скакалку 

Ребенок стоит у середины висящей скакалки. Скакалка отводится в 

сторону и посылается под ноги ребенка, который в это время прыгает 

вверх. Выполняется 3-5 таких прыжков. Далее выполняется 

перепрыгивание через качающую скакалку с шага вперед, с 

промежуточным подскоком и без него; с различными положениями 

рук, с поворотами в прыжке в стороны, можно вдвоем, втроем, 

держась за руки. 

Стоять у середины скакалки. Скакалка 

под ноги – прыжок вверх. 

Перепрыгивание через качающую 

скакалку с шага вперед, с подскоком и 

без него.  

Прыжки через длинную 

скакалку, вбегая под нее 

с разбега 

Скакалку вращают два человека. Ребенок вбегает под нее с разбега, 

выполняя прыжки на двух ногах в тот момент, когда скакалка 

опускается вниз. 

Разбег, скакалка вниз – отталкивание, 

скакалка вверх – приземление, руки 

согласуются с движением ног. 

Лазание 

Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении, толкая мяч 

головой 

Упор на ладони и колени, голова наклонена. Поочередно 

передвигаются ладони и колени, толкая мяч головой. 

 

«Ведем мяч головой как собачки» 

Ползание на 

четвереньках «змейкой» 

между предметами, под 

дугами, воротцами, 

между перекладинами  

Стойка на четвереньках, упор на ладони и колени. Поочередно 

передвигаются ладони и колени, выполняя задание. 

 

Проползти змейкой между предметами, 

не задевая их. 

Под дугой (под воротцами) – наклон 

ниже. 
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лестницы   

Пролезание в пролеты 

между рейками 

лестницы, поставленной 

на ребро 

Пролезание в пролеты между рейками лестницы, поставленной на 

ребро (из одного окошечка в другое) – сначала голова, затем 

туловище. 

Пролезть между перекладинами 

лестницы из одного окошечка в другое 

«как хитрые лисички», сначала голова, 

затем туловище. 

 

Подлезание под 

веревкой 

При подлезании под веревку сначала головой вперед, наклонившись, 

пронести голову, затем, прогибаясь в спине, передвинуть одну ногу, 

потом другую.  

При подлезании ногами вперед сначала продвигается одна нога, 

затем переставляется другая.  

При подлезании правым (левым) боком сначала передвигается правая 

(левая) нога, затем прогибается спина и проносится голова, после 

переставляется левая (правая) нога. 

«Крадемся под веревкой» 

Головой вперед, прогнуться в спине, 

передвинуть одну ногу, потом другую. 

 

Пролезание в обруч 

(сверху, снизу, прямо и 

боком) 

Способы пролезания в обруч: 1) обруч держать в руках 

горизонтально, пролезть сначала одной ногой, потом другой, затем 

обруч поднять вверх над головой и вернуться в исходное положение; 

2) обруч поднять прямыми руками над головой, затем опустить 

сверху вниз и перешагнуть через него сначала одной ногой, затем 

другой; 3) пролезание в вертикально поставленные обручи – сначала 

голова, рука и нога, потом вторая рука и нога; 4) в обруч большого 

размера дети пролезают одновременно вдвоем, держась за руки (или 

с предметом в руках). 

1) обруч горизонтально, пролезть 

сначала одной ногой, потом другой, 

затем обруч поднять вверх над головой и 

вернуться в исходное положение; 2) 

обруч над головой, затем опустить 

сверху вниз и перешагнуть через него 

сначала одной ногой, затем другой; 3) 

пролезание в вертикально поставленные 

обручи – сначала голова, рука и нога, 

потом вторая рука и нога; 4) в обруч 

большого размера дети пролезают 

одновременно вдвоем, держась за руки 

(или с предметом в руках). 

 

Ползание по-пластунски Лежа на животе, вытянуть вперед слегка согнутую в локте руку и 

положить ладошкой вниз; при этом противоположную ногу следует 

согнуть и положить плоско, чтоб ею можно было упираться в пол при 

отталкивании. Вторая согнутая в локте рука упирается в пол рядом с 

туловищем, а противоположная ей нога выпрямлена. Туловище 

слегка развернуто в сторону вытянутой руки. Голова опущена как  

Проползти как солдаты 
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 можно ниже. Опираясь на руки и одновременно отталкиваясь 

согнутой ногой, нужно подтянуть туловище. 

 

Лазание по 

гимнастической стенке 

чередующим шагом 

Лазание по гимнастической стенке осуществляется посредством 

поочередного движения рук и ног с опорой каждой ноги на рейки 

лестницы и задержкой обеих ног на них.  

поочередное движение рук и ног с 

опорой каждой ноги на рейки лестницы 

Метание 

Метание предмета 

(мяча, мешочка) из-за 

спины через плечо 

1 фаза – И.п.: правая нога отставлена назад, ноги – немного шире 

плеч, туловище слегка повернуто в сторону бросающей руки, правая 

рука полусогнута в локте перед грудью, левая опущена вдоль 

туловища; 

2 фаза – туловище поворачивается в сторону бросающей руки, 

отклоняется вперед, и тяжесть тела переносится на отведенную назад 

ногу, правая рука оттянута назад; 

3 фаза – правая нога выпрямляется, туловище, выпрямляясь, 

поворачивается вперед; 

4 фаза – тяжесть тела переносится на впереди стоящую ногу, правая 

нога приставляется к левой. 

Приготовиться: И.п.: правая нога 

отставлена назад, ноги – немного шире 

плеч, туловище слегка повернуто в 

сторону бросающей руки, правая рука 

полусогнута в локте перед грудью, левая 

опущена вдоль туловища; 

2 – замах руки с предметом; 

3 – туловище выпрямляется; 

4 – правая нога приставляется к левой. 

 

 

Метание предмета 

(мяча, мешочка)  в 

горизонтальную цель 

прямой рукой снизу 

(правой, левой) 

1 фаза – И.п.: ноги – немного шире плеч, правая отставлена назад, 

правая рука полусогнута в локте перед грудью или вдоль туловища,  

туловище повернуто в полоборота вправо; взгляд обращен вперед; 

2 фаза – туловище наклоняется вперед, тяжесть тела переносится 

левую ногу; правая, выпрямляясь, ставится на носок; правая рука 

сгибается в локте, поднимается вперед-вверх, левая отводится вниз-

назад; 

3 фаза – правая рука отводится вниз-назад до предела; правая нога 

отставляется назад и сгибается в колене; туловище наклоняется 

вперед, левая нога выпрямляется, левая рука выносится вперед; 

4 фаза – движения правой руки вних-вперед-вверх; левая рука 

рывком идет вниз-назад-вверх; правая нога приставляется к левой, 

руки опускаются. 

Приготовиться: И.п.: ноги – немного 

шире плеч, правая отставлена назад, 

правая рука полусогнута в локте перед 

грудью или вдоль туловища,  туловище 

повернуто в полоборота вправо; взгляд 

обращен вперед; 

2 – наклониться вперед, правая рука 

сгибается, левая – отводится вниз-

назад; 

3 – замах руки с предметом; 

4 – рывок левой вниз-назад-вверх. 

 

Метание предмета 

(мяча, мешочка) прямой 

рукой сверху 

1 фаза – И.п.: ноги немного шире плеч, правая отставлена назад, 

правая рука с предметом вдоль туловища или полусогнута перед 

грудью, туловище вполоборота вправо; левая рука вдоль туловища; 

2 фаза – правая рука вперед-вверх, туловище наклоняется слегка  

Приготовиться: И.п.: ноги немного 

шире плеч, правая отставлена назад, 

правая рука с предметом вдоль туловища 

или полусогнута перед грудью,  
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 вперед, левая рука отводится вниз-назад; 

3 фаза – правая рука проносится вниз-назад, затем вниз-вперед-вверх 

до отказа; ноги сгибаются в коленях; 

4 фаза – туловище и ноги выпрямляются в направлении вверх-вперед, 

кистью выбрасывает предмет; правая нога приставляется к левой. 

туловище вполоборота вправо; левая 

рука вдоль туловища; 

2 – замах руки с предметом; 

3 – кистью метнуть предмет. 

Метание предмета 

(мяча, мешочка) прямой 

рукой сбоку 

1 фаза – И.п.: ноги немного шире плеч, правая отставлена назад, 

правая рука с предметом вдоль туловища; 

2 фаза – правая рука вперед-вверх, левая рука слегка отводится вниз-

назад; 

3 фаза – туловище отклоняется, правая рука отводится назад до 

отказа, тяжесть переносится на правую ногу, согнутую в колене, 

левая рука идет вперед-вправо; 

4 фаза – правая рука выпрямляется, туловище поворачивается влево-

вперед, правая рука движется вперед-влево и кистью выбрасывает 

предмет; левая рука – вниз-назад; правая нога приставляется к левой 

(для сохранения равновесия). 

Приготовиться: И.п.: ноги немного 

шире плеч, правая отставлена назад, 

правая рука с предметом вдоль 

туловища; 

2 – замах руки с предметом; 

3 – отклоняемся;  

4 – кистью метнуть предмет. 

Метание предмета 

(мяча, мешочка) двумя 

руками «снизу»  

1 фаза – И.п.: ноги чуть шире плеч или правая отставлена назад; 

2 фаза – обе руки с предметом поднимаются вперед-вверх, тяжесть 

тела переносится на левую ногу; 

3 фаза – руки с предметом опускаются вниз и подводятся к правой 

ноге; туловище наклоняется вперед, левая нога выпрямляется; 

4 фаза – туловище и ноги выпрямляются, руки выносятся вперед, 

правая нога приставляется к левой. 

Приготовиться: И.п.: ноги чуть шире 

плеч или правая отставлена назад; 

2 – замах руками вверх с предметом; 

3 – руки с предметом – вниз; туловище 

наклоняется вперед;  

4 – туловище и ноги выпрямляются, 

руки выносятся вперед (кистью 

метнуть предмет), правая нога 

приставляется к левой. 

Метание мяча двумя 

руками «от груди» 

1 фаза – И.п.: ноги на ширине плеч, руки с мячом перед грудью; 

2 фаза – туловище наклоняется слегка вперед-вниз, руки с предметом 

выносятся вперед, тяжесть тела переносится на впереди стоящую 

ногу; 

3 фаза – туловище и руки с предметом отклоняются назад, тяжесть 

тела переносится на сзади стоящую ногу; 

4 фаза – туловище и нога выпрямляются, руки, выпрямляясь, 

бросают предмет; тяжесть тела переносится на левую ногу; правая 

нога приставляется к левой. 

Приготовиться: И.п.: ноги на ширине 

плеч, руки с мячом перед грудью; 

2 – туловище наклоняется вперед, руки с 

предметом – вперед; 

3 – туловище и руки с предметом 

отклоняются назад; 

4 – туловище и нога выпрямляются, 

руки, выпрямляясь, бросают предмет. 
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Метание предмета 

(мяча, мешочка) двумя 

руками «из-за головы» 

1 фаза – И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх и согнуты 

так, чтобы предмет находился за головой; 

2 фаза – податься всем корпусом вперед; 

3 фаза – туловище и руки с предметом отклоняются назад, ноги 

сгибаются в коленях; 

4 фаза – туловище и нога выпрямляются, подняться на носки, руки 

выпрямить вперед-вверх и сделать бросок. 

Приготовиться: И.п.: ноги на ширине 

плеч, руки подняты вверх и согнуты так, 

чтобы предмет находился за головой; 

2 – корпус  вперед; 

3 – туловище и руки с предметом 

отклоняются назад, ноги сгибаются в 

коленях; 

4 – туловище и нога выпрямляются, 

руки, выпрямляясь, бросают предмет. 

Метание предмета 

(мяча, мешочка) двумя 

руками «с боку» 

1 фаза – И.п.: правая нога отставлена назад, руки с предметом 

отведены назад-вправо; 

2 фаза – развернуть туловище в сторону; 

3 фаза – руки с предметом отводятся назад до отказа, тяжесть тела 

переносится на правую ногу; 

4 фаза – тяжесть тела переносится на левую ногу, предмет 

выбрасывается движением туловища и рук вперед. 

Приготовиться: И.п.: правая нога 

отставлена назад, руки с предметом 

отведены назад-вправо; 

2 – туловище в сторону; 

3 – руки с предметом отводятся назад 

до отказа, тяжесть тела переносится 

на правую ногу; 

4 – тяжесть тела переносится на 

левую ногу, предмет выбрасывается 

руками вперед. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

И.п.: стойка ноги врозь, мяч в одной руке. Бросок выполняется одной 

рукой снизу вверх перед собой. Ловля осуществляется двумя руками, 

обхватив мяч кистями. 

Приготовиться: И.п.: стойка ноги врозь, 

мяч в одной руке.  

1 – бросок мяча, следить глазами за 

мячом; 

2 – поймать, «обнять кистями»; 

Бросание мяча друг 

другу с хлопком, с 

поворотом, с отскоком 

от земли 

Дети стоят напротив друг другу, стойка ноги врозь. Поочереди 

бросают мяч, ловят двумя руками (кистью). 

Бросок, хлопок, поймать мяч 

Бросок, поворот, поймать мяч 

Бросок, отскок, поймать мяч 

Бросание мяча друг 

другу из-за головы сидя 

по-турецки 

Перебрасывание мячей друг другу из-за головы из положения сидя 

ноги скрестно (сед по-турецки), мяч держать двумя руками. Бросок 

мяча точно друг другу (прямо). 

Приготовиться: И.п.: сед ноги 

скрестно, мяч держать двумя руками за 

головой.  

1 – бросок мяча, следить глазами за 

мячом; 

2 – поймать, «обнять кистями»; 
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Катание друг другу 

набивного мяча  

Дети стоят напротив друг другу, стойка ноги врозь. По очереди, 

отталкивая мяч ладонью, катят его по направлению прямо друг другу. 

Приготовиться: И.п.: стойка ноги врозь, 

мяч лежит на полу. Наклон к мячу, 

толкнуть ладонью мяч. 

Мяч катить точно друг другу. 

Отбивание мяча о 

землю двумя руками, 

стоя на месте 

И.п.: стойка баскетболиста: ноги согнуты в коленях, расставлены на 

ширине плеч, одна из них выставлена вперед на полшага. Тело 

направляется вперед, тяжесть его распределяется равномерно на обе 

ноги. Руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу. Отбивание мяча 

двумя руками, ноги сгибаются как пружинка. 

Отбивание мяча кистями двумя руками, 

ноги как пружинка. 

Отбивание мяча о 

землю поочередно 

правой и левой рукой 

несколько раз подряд 

И.п.: стойка баскетболиста: ноги согнуты в коленях, расставлены на 

ширине плеч, одна из них выставлена вперед на полшага. Тело 

направляется вперед, тяжесть его распределяется равномерно на обе 

ноги. Руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу. Отбивание мяча 

одной рукой (правой, затем левой), ноги сгибаются как пружинка. 

Отбивание мяча кистью правой (левой) 

руки, ноги как пружинка. Кистью 

работать плавно, равномерно. 

Равновесие 

Ходьба по шнуру 

(веревке), разложенному 

на полу 

Ходьба по шнуру (веревке), руки в стороны, шаги короткие. Можно 

менять положение рук (на поясе, за головой). 

Шаги короткие, руки в стороны; 

смотреть вперед, держать равновесие. 

Ходьба по наклонной 

доске  

Ходьба по наклонной доске прямо, руки в стороны, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой. 

Ходьба руки в стороны, пятку – к носку; 

смотреть вперед, держать равновесие. 

Ходьба по бревну 

(скамейке) прямо, 

приставляя пятку одной 

ноги к другой, свободно 

балансируя руками 

Ходьба по бревну (скамейке) прямо, приставляя пятку одной ноги к 

другой, свободно балансируя руками. 

Ходьба по бревну (скамейке), руки 

свободно, держать равновесие; пятку – к 

носку; смотреть вперед. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове руки в стороны 

Встать на скамейку, положить мешочек на голову, руки в стороны, 

выполнять ходьбу по скамейке, удерживая равновесие. 

Ходьба по скамейке, руки в стороны, 

держать равновесие; смотреть вперед; 

спрыгнуть со скамейки, взяв мешочек в 

руки. 

Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

поясе, носки оттянуты 

Ходьба обычная с перешагиванием через набивные мячи, руки на 

поясе, носки оттянуты. 

Приготовиться: И.п.: стойка, руки на 

поясе, стоять перед набивными мячами, 

разложенными на полу. 

1 – перешагнуть через мяч, не задев его 

ногой; 
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  2 – приставить одну ногу к другой. 

Отведение прямой ноги 

вперед, в сторону, назад, 

руки на поясе 

И.п.: стойка, руки на поясе. Отведение прямой ноги вперед, в 

сторону, назад, приставить одну ногу к другой. 

Приготовиться: И.п.: стойка, руки на 

поясе, ногу вперед, в сторону, назад, 

приставить. Держать равновесие. 

Повороты на носках 

вправо и влево на 180
0
 и 

360
0 

в быстром темпе. 

Руки на пояс 

И.п.: стойка, руки на поясе.  Повороты на носках вправо и влево на 

180
0
 и 360

0 
в быстром темпе. Руки на пояс. 

Приготовиться: И.п.: стойка, руки на 

поясе. 1 – поворот вправо через  правое 

плечо на 180
0 

(вводится ориентир – 

например, «к двери»). 2 – приставить 

одну ногу к другой. Держать равновесие. 

Приготовиться: И.п.: стойка, руки на 

поясе. 1 – поворот вправо через  правое 

плечо на 360
0 

(вокруг себя). 2 – 

приставить одну ногу к другой. 

Держать равновесие. 

Бег по наклонной доске, 

спуск шагом 

Бег обычный по наклонной доске, спуск шагом. Приготовиться: И.п.: стойка у края 

доски. 1 – бег по доске. 2 – остановка в 

конце доски. 3 – спуск шагом. Держать 

равновесие. 

Ходьба по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

руки на поясе 

Ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на поясе 

Ходьба, приставляя одну ногу к другой, 

мешочек на голове, смотреть вперед, 

держать равновесие. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

перешагивая через 

предметы (усложнение 

– с мешочком на голове, 

руки за спиной) 

И.п.: встать на скамейку, руки в стороны. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках через кубики.  

 

 

Усложнение – Ходьба на носках, перешагивая через кубики с 

мешочком на голове, руки за спиной. 

1.Встать на скамейку, руки в стороны. 

Ходьба на носках через кубики (кубики 

не задевать), смотреть вперед. 

2.Встать на скамейку, мешочек на голове, 

руки за спиной. Ходьба на носках через 

кубики (кубики не задевать), смотреть 

вперед. 

Ходьба по веревке 

(длина 8-20 м), лежащей 

на полу, прямо, по кругу 

и зигзагом с предметами 

(мяч) в руках.  

Ходьба по веревке (длина 8-20 м), лежащей на полу, прямо, по кругу 

и зигзагом с предметами (мяч) в руках. Шаг правой – поднять 

предмет вверх, левой – опустить вниз. 

Ходьба, правой – предмет вверх, левой – 

опустить. 
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Продолжение таблицы 32 

Ходьба по веревке 

(длина 8-10 м), лежащей 

на полу, спиной вперед, 

руки в стороны 

И.п.: встать спиной на веревку, лежащей на полу, спиной вперед, 

руки в стороны. Ходьба по веревке спиной вперед. 

Шаг назад с носка на пятку, руки в 

стороны, смотреть вперед. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом 

кругом 

И.п.: встать на скамейку, руки вдоль туловища. Ходьба по 

гимнастической скамейке, на середине скамейки  поворотом кругом, 

продолжить ходьбу до конца скамейки, спрыгнуть со скамейки. 

Приготовиться: И.п.: встать на скамейку, 

руки вдоль туловища. Ходьба по 

скамейке, на середине –  поворот кругом, 

ходьба, спрыгнуть со скамейки. 

Стоять на полу на одной 

ноге, вторая прямая 

поднята вперед, в 

сторону или назад 

Стойка на одной ноге, вторая поднята вперед, в сторону или назад, 

руки в стороны. 

Приготовиться: И.п.: стойка на одной 

ноге, вторая поднята вперед, в сторону 

или назад, руки в стороны. Держать 

равновесие. 

«Ласточка» 

Ходьба по бревну 

(скамейке) с заданием: 

на каждый шаг левой 

ноги – хлопок в ладони 

перед грудью, правой – 

руки в стороны. 

И.п.: встать на бревно (скамейку), руки в стороны. Ходьба по бревну 

с заданием: на каждый шаг левой ноги – хлопок в ладони перед 

грудью, правой – руки в стороны. Дойти до конца бревна (скамейки) 

и спрыгнуть. 

Приготовиться: И.п.: встать на бревно 

(скамейку), руки в стороны. Шаг левой  – 

хлопок в ладони, правой – руки в 

стороны. Смотреть вперед. Держать 

равновесие. Дойти до конца бревна 

(скамейки) и спрыгнуть.  

Ходьба по бревну 

(скамейке) с заданием: 

руки за голову, шаг 

левой ногой – поднять 

руки вверх, правой – 

руки за голову.  

И.п.: встать на бревно (скамейку), руки за голову.  Ходьба по бревну 

с заданием: на каждый шаг левой ноги – поднять руки вверх, правой 

– руки за голову. Дойти до конца бревна (скамейки) и спрыгнуть. 

Приготовиться: И.п.: встать на бревно 

(скамейку), руки в стороны. Шаг левой  – 

руки вверх, правой – руки за голову. 

Смотреть вперед. Держать равновесие. 

Дойти до конца бревна (скамейки) и 

спрыгнуть. 

Ходьба по скамейке с 

заданием: пройти до 

середины, переступить 

через шнур, натянутый 

на высоте 15-20 см над 

скамейкой 

И.п.: встать на скамейку, руки вдоль туловища.  Ходьба по скамейке 

с заданием: пройти до середины, переступить через шнур, 

натянутый на высоте 15-20 см над скамейкой, дойти до конца и 

спрыгнуть. 

Приготовиться: И.п.: встать на скамейку, 

руки вдоль туловища. Ходьба до 

середины скамейки, перешагнуть через 

шнур, ходьба. 

Смотреть вперед. Держать равновесие. 

Дойти до конца скамейки и спрыгнуть. 

Ходьба по скамейке с 

заданием: руки на поясе, 

пройти по ней до конца,  

И.п.: встать на скамейку, руки на поясе. Ходьба по скамейке с 

заданием: руки на поясе, пройти по ней до конца, высоко поднимая 

бедро, и спрыгнуть. 

Приготовиться: И.п.: встать на скамейку, 

руки на поясе. Ходьба, высоко поднимая 

бедро «шагаем гордо как петушки».  
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Продолжение таблицы 32 

высоко поднимая бедро, 

и спрыгнуть 

 Смотреть вперед. Держать равновесие. 

Дойти до конца скамейки и спрыгнуть. 

«Петушок» 

Ходьба по скамейке с 

заданием: пройти до 

середины, пролезть в 

обруч, который держит 

педагог или ребенок, 

дойти до конца 

скамейки (бревна) и 

спрыгнуть 

И.п.: встать на скамейку, руки вдоль туловища. Ходьба до середины 

скамейки, пролезть в обруч, который держит педагог или ребенок, 

дойти до конца скамейки и спрыгнуть. 

Приготовиться: И.п.: встать на скамейку, 

руки вдоль туловища. Ходьба до 

середины скамейки, пролезть в обруч (как 

мышка в норку), ходьба. Смотреть 

вперед. Держать равновесие. Дойти до 

конца скамейки и спрыгнуть. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с наклонами, 

раскладывая или 

собирая мешочки 

(кубики) 

Ходьба по гимнастической скамейке с наклонами, раскладывая или 

собирая мешочки (кубики). На каждый шаг ребенок выполняет 

наклон, кладет предмет на скамейку (кубик), затем перешагивает 

его, далее повторяет те же движения. 

Приготовиться: И.п.: встать на скамейку, 

в руках у ребенка корзиночка с кубиками.  

1.Шаг – наклон, положить предмет, 

перешагнуть; шаг – наклон, положить 

предмет, перешагнуть …спрыгнуть. 

2. Шаг – наклон, взять предмет, 

положить в корзинку; шаг, наклон, взять 

предмет, положить в 

корзинку…спрыгнуть. 
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Методика освоения отдельного двигательного действия 

 

На этапе начального разучивания любого двигательного действия задачей 

педагога является создание мотивации у детей к освоению изучаемого движения и 

создание условий для формирования адекватного образа движения. Согласно 

мнению Н. А. Бернштейна, на этапе начального разучивания необходимо создать 

«модель потребного будущего», которая, по своей сути, является динамической 

моделью или двигательной задачей. Результатом этапа начального разучивания 

является способность ребенка воспроизводить двигательное действие в общих его 

чертах. На последующих этапах освоения двигательных навыков можно добиться 

более точного воспроизведения ребенком изучаемого двигательного действия. 

Этап разучивания новых двигательных действий можно представить 

следующим образом: 

1 этап – наблюдение внешней структуры движения, выделение элементов 

техники движения с помощью педагога (инструктора, воспитателя): 

а) педагог в доступной форме для детей дошкольного возраста сообщает 

задание, содержанием которого является наблюдение за перемещением отдельных 

кинематических единиц и звеньев тела человека, выполняющего движение. Показ 

изучаемого движения при этом осуществляется в замедленном темпе; 

б) дети следят глазами (или пальчиком руки) за перемещением указанных 

звеньев тела и моделируют увиденное действие (с помощью рук, графических 

изображений или с помощью предметов). Педагог во время построения модели 

действия проговаривает словесную инструкцию, а также просит детей произнести 

вместе с ним «словесную формулу движения». 

2 этап – создание ощущений и представлений о динамической структуре 

осваиваемого движения: 

а) использование предметного действия в контексте некоторого сюжета. 

Педагог, используя прием рассказа, в котором запрашивает у детей помощи 

сказочному герою, предлагает далее выполнить осваиваемое движение в общих 
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чертах. Такой прием используется в качестве стимула для побуждения к 

предстоящей деятельности. При разучивании двигательных действий выбранный 

сюжет рассказа должен запрашивать выполнение действия  по отношению к 

какому-либо предмету. Например, при разучивании метания в цель используется 

ситуация «помоги герою сбить предметы»; в прыжках в длину с места – 

перепрыгивание через ручеек, лужицы, не промочив ноги. Приемы, используемые 

педагогом на доступном языке для детей, не только понятны ему по содержанию, 

но и способствуют созданию образа двигательного действия, учитывая специфику 

детского восприятия. 

б) выполнение детьми предметного действия сопровождается 

проговариванием «словесной формулы движения» или «словесная инструкция», 

что позволяет совместить представление о движении, полученное ребенком в 

результате наблюдения и ощущения динамической структуры выполняемого 

действия; 

в) только после выполнения движения в режиме предметного действия 

можно переходить к выполнению подводящих упражнений, дополняющих 

информацию о технике выполнения осваиваемого действия. Подводящие 

упражнения выполняются в основном в усложненных условиях. 

Например, в обучении прыжку в длину с места выделяют следующие 

опорные точки: 

первая точка – толчок двумя ногами вместе; 

вторая точка – прыжок вперед-вверх; 

третья точка – активное сгибание ног после толчка в фазе полета, резким 

движением подтянув колени к груди с последующим выпрямлением ног. 

Дети наблюдают прыжок – исходное положение, как двигаются ноги при 

выполнении толчка и полета, как двигаются руки, как двигается тело. Затем дети 

рисуют в воздухе контуры движения наблюдаемых звеньев. Далее  

осуществляется контроль-обсуждение, выявление и исправление ошибок в 

технике двигательного действия. 
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Акты внедрения 
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