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 Аннотация. В статье рассматривается динамика физической подготовленно-

сти детей дошкольного возраста на физкультурно-оздоровительных занятиях в до-

школьном образовательном учреждении. 
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Сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ – основная задача  

дошкольных учреждений. [1,3].  Период детства наиболее важный в становлении 

двигательных функций ребѐнка, особенно его физических качеств. Поэтому необ-

ходима система контроля за физическим развитием, физической подготовленно-

стью и работоспособностью ребѐнка.  

Предлагаемые в дошкольных образовательных учреждениях современные 

инновационные технологии оздоровления ориентированы либо на групповые виды 

работы [4,5], что не обеспечивает индивидуально-дифференцированного подхода, 

либо направлены только на развитие отстающих физических качеств [1,7].  

Применение тренажеров, как способа физической и социальной реабилита-

ции лиц с ослабленным здоровьем, известно с давних пор. Использование тренаже-

ров на занятиях с дошкольниками обеспечивает управление и гарантированные 

преимущества контролируемой воспроизводимости требуемых режимов двига-

тельной деятельности и  при этом сводится к минимуму вероятность травмирова-

ния [2,4,6].  

Одной из задач  исследования явилось выявление динамики физической 

подготовленности детей 5-6 лет II группы здоровья на физкультурно-

оздоровительных занятиях с применением тренажеров. С целью решения данной 

задачи было проведено исследование на базе МДОУ № 69 «Чайка» (г. Смоленск) и 

МДОУ ЦРР «Рябинушка» (Смоленский район, дер. Жуково).  

В педагогическом эксперименте приняли участие 60 детей 5-6 лет.  Были 

сформированы: контрольная группа (КГ) (n=20), в которую вошли здоровые дети, и 

две экспериментальные группы – ЭГ1 (n=20) – дети II группы здоровья, занимаю-

щиеся по стандартной программе, ЭГ2 (n=20) – дети II группы здоровья, занимаю-

щиеся дополнительно по  разработанной программе физкультурно-

оздоровительных занятий. 

 Результаты исследования, их обсуждение. В результате  применения физ-

культурно-оздоровительных занятий на тренажерах (ЭГ2) улучшились результаты  

двигательных  тестов: скоростная выносливость возросла в 1,2 раза (время преодо-

ления дистанции 30 м уменьшилось с 8,60,6 до 8,20,5 с; t=2,2 при р<0,05) и  в 1,2 
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раза улучшились скоростно-силовые качества  (показатель  прыжка в длину с места 

увеличился  с 89,85,3  до 107,57,0 см; t=2,6 при р<0,05) (табл. 1). Существенно,  в 

1,2 раза  увеличились результаты силового теста. Сила мышц кисти возросла; с 

7,30,3 до 9,50,4 кг (t=4,8;  р<0,01).  

Таблица 1 

Значение  показателей развития скоростных, скоростно-силовых,  

силовых способностей  детей 5-6 лет  в процессе физкультурно-оздоровительных 

занятий с применением тренажеров, (Mm) 

 

Группы на-

блюдения 

Период  

эксперимента 

Бег  на дистан-

ции 

 30 м,  с  

Прыжки в 

длину 

с места, см 

Сила мышц 

кисти, кг 

КГ 

(n =20) 

До 8,40,4 1015,5 7,50,2 

После 8,10,4 1105,9 9,70,2 

t 0,5 3,5 5 

p >0,05 <0,01 <0,01 

ЭГ1 

(n=20) 

До 8,80,6 89,45,3   6,80,3 

После 8,60,5 94,35,8 7,20,3 

t 0,5 1,2 1,1 

p >0,05 >0,05 >0,05 

ЭГ2 

(n=20) 

До 8,60,12 89,85,3   7,30,3 

После 8,20,13 107,57,0 9,50,4 

t 3,1 2,6 4,8 

p <0,05 <0,05 <0,01 

 

Таблица 2 

Значение  показателей развития координационных,   

скоростно-силовых способностей  детей 5-6 лет  в процессе физкультурно-

оздоровительных занятий с применением тренажеров, (Mm) 

 

Группы на-

блюдения 

Период  

эксперимента 

Челночный бег 

(3х10), с  

Метание 

мяча  

150 г, м 

Равновесие 

(время удер-

жания на од-

ной ноге), с 

КГ 

(n =20) 

До 12,30,6 7,30,3 10,50,5 

После 11,90,5 7,8 0,4 11,20,5 

t 0,6 1,3 1,4 

p >0,05 >0,05 >0,05 

ЭГ1 

(n=20) 

До 14,10,7 5,70,3 100,5 

После 13,90,7 6,80,4 10,60,6 

t 1,5 2,2 1,3 

p >0,05 <0,05 >0,05 

ЭГ2 

(n=20) 

До 12,80,7 5,80,5 9,50,4 

После 12,30,6 7,80,5 120,7 

t 2,9 3,5 2,2 

p <0,01 <0,01 <0,05 
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В процессе  занятий на тренажерах достоверно улучшились    координацион-

ные способности детей ЭГ2  (табл. 2).   В частности,  в 1,2 раза  улучшились резуль-

таты челночного бега (с 12,80,7 с до 12,30,6 с; t=2,9 при р<0,05),  увеличились 

результаты метания мяча в горизонтальную цель (с 5,80,3 м до 7,80,5 м; t=3,5 

при р<0,01), возросло время удержания на одной ноге в тесте на равновесие (с 

9,50,5  до 120,7 с; t=2,2 при р<0,05). Эффективное воздействие занятий на тре-

нажерах нашло отражение и в динамике прироста результатов педагогического 

тестирования, которые имели в основном высокие значения. 

Заключение. Такими образом, целью проведения физкультурно-

оздоровительных занятий на тренажерах является повышение  уровня физической 

подготовленности детей 5-6 лет II группы здоровья. Специализированные детские 

тренажеры позволяют дозировать нагрузку с учетом возраста и физических данных 

занимающихся, улучшают функциональное состояние организма, повышают уро-

вень физической подготовленности занимающихся.  
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Аннотация. В статье показана модель формирования физической культуры 

студентов, полностью освобожденных от практических занятий, в процессе физи-

ческого воспитания вуза. Представленная модель позволяет системно и целостно 

представить весь процесс физического воспитания студентов, полностью освобож-


