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                                                        ВВЕДЕНИЕ 

      Актуальность исследования. На сегодняшний день выявлена тенденция 

к ухудшению состояния здоровья детей в разных регионах Российской 

Федерации. На современном этапе развития общества у 54 % детей 

дошкольного возраста наблюдается какие-либо нарушения физической, 

психической и соматической сфер, к моменту окончания школы их число 

увеличивается до 90% и более (по сведениям Российской академии 

медицинских наук).  

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 

нацеливают содержание образовательной области «Физическое развитие» на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств эта одна из важных сторон физического 

воспитания дошкольников. Уровень общей физической подготовленности 

детей определен тем, как развиты у них физические качества: сила, ловкость, 

гибкость, быстрота, выносливость.  

Ученые считают при недостаточном развитии физических качеств 

обучение физическим упражнениям затруднено, а в некоторых случаях 

совсем невозможно.  С педагогической позиции взаимосвязь двигательного 

навыка и физических качеств рассматривается, как диалектическое единство 

формы и содержания через определенные умения двигательные навыки 

реально существуют при наличии определенных физических качеств. 
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Такая тесная взаимосвязь двигательных навыков и физических качеств 

объясняется общностью условно-рефлекторного механизма этих двух 

процессов.  

Поэтому в целях гармоничного развития ребенка необходимо создавать 

условия для их параллельного развития. Среди физических качеств у 

дошкольников особое место занимают быстрота и ловкость. 

Старший дошкольный возраст является сенситивным для развития ряда 

физических качеств: ловкости, быстроты, координационных способностей, 

что позволяет при рациональной методике обучения легко овладевать 

разнообразными двигательными навыками [6].  

Тема дипломной работы «Методика развития физических качеств детей 

6 лет». 

Объект исследования: развитие физических качеств детей 6 лет.  

Предмет исследования: методика развития физических качеств у 

дошкольников 6 лет. 

Цель работы изучение методики развития физических качеств детей 6 

лет. 

Задачи работы: 

- рассмотреть физиологическое развитие детей 6 лет; 

- изучить особенности физического развития дошкольников 6 лет; 

- рассмотреть характеристику и методику развития физических качеств 

и двигательных навыков детей 6 лет; 

- изучить экспериментальные аспекты физического развития детей 6 

лет. 

Теоретическая основа исследования:  

- теория о физическом воспитании детей дошкольного возраста (П. Ф. 

Лесгафт, И. П. Павлов, В. В. Гориневский, А. В. Кенеман); 

-  положение о развитии двигательных навыков детей дошкольного 

возраста (Е. Г. Леви-Гориневская, А. И. Быкова, Н. А. Метлов, М. М. 

Канторович, Л. И. Михайлова, Д. В. Хухлаева, Н. А. Бернштейн).  
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Методы исследования:  

– теоретические (анализ психологической и педагогической 

литературы по исследуемой проблеме; моделирование гипотез исследования 

и проектирование результатов и процессов их достижения на различных 

этапах бакалаврской работы);  

– эмпирические.  

Теоретическая значимость: описаны содержательные характеристики 

уровней развития физических качеств у детей 6 лет.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.  
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Основное содержание работы 

Цель экспериментальной ра  боты – определение вл ияния условий 

ор ганизации образовательного процесса в ДОУ на фо  рмирование физических 

ка честв у детей ст аршего дошкольного во  зраста.  

Опытно-экспериментальная работа ос  уществлялась на базе МА  ДОУ 

«Детский сад №11 «Сказка» г. Балаково Саратовской области». Для 

проведения эк сперимента нами бы  ли сформированы экспериментальная (ЭГ) 

и ко нтрольная группы (КГ). В эк  сперименте участвовало 28 де  тей в возрасте 

6 лет (по 14 че ловек в каждой из гр  упп). 

Экспериментальная работа пр  оводилась поэтапно. Эт  апный подход 

по дразумевает, что осуществление лю  бого педагогического эк  сперимента 

проходит ми нимум в два – максимум в три эт  апа (подготовительный, 

основной, за ключительный), на каждом из ко  торых проводится 

со ответствующий этапу тип эк сперимента (констатирующий, фо  рмирующий, 

контрольный). Все эт  апы были по  дчинены основной це ли, на каждом эт апе 

решались св ои задачи, пр именялись определенные ме тоды и средства. 

Це ль констатирующего эк сперимента – выявить ис ходный уровень 

ра звития физических ка честв детей ст  аршего дошкольного во  зраста в 

системе до школьного образовательного учреждения.  

В хо де проведения пр  актического исследования на ко  нстатирующем 

этапе эк сперимента для обеспечения св оевременного и правильного 

фи зического развития де  тей, мы обследовали их фи  зические качества. В 

ис следовании для изучения ур  овня развития фи  зических качеств мы 

ис пользовали методику М.А. Ру новой. 

Важным ша гом в осуществлении вт орой цели ко  нстатирующего этапа 

ис следования явилось ре шение вопроса о кр  итериях, позволяющих вы  явить 

первоначальный ур  овень развития фи  зических качеств у де тей старшего 

до школьного возраста.  
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На основе вы деленных критериев, а та  кже для аналитической 

об работки результатов ис следования и получения ко  личественных 

показателей бы ли выделены ур  овни физического ра  звития. Планируя 

ре зультаты первоначального эт апа формирования фи  зических качеств, мы 

ис ходим из уровневого по  дхода. Это, прежде вс его, обосновывается тем, что 

в Фе деральном государственном об  разовательном стандарте до  школьного 

образования как ре  зультаты овладения пр  ограммой являются це левые 

ориентиры, ко торые в свою оч ередь соответствуют ср  еднему для данного 

во зраста уровню. Но ка  ждый ребенок ра  звивается индивидуально. В св  язи с 

этим на блюдается как отставание от но  рмального развития, так и 

оп ережение. Исходя из эт  ого, нами бы  ли выделены сл едующие уровни 

фо рмирования физических ка честв: низкий, ср  едний, высокий. Ра ссмотрим 

полученные ре зультаты по каждому кр  итерию.  

Первое на правление – развитие на выков силы. По  лученные нами 

ре зультаты показывают, что зн  ачительная часть де тей (64,3 %) не осваивают 

та кой основной вид дв  ижений – как ходьба, при эт ом не проявляет 

самостоятельности в вы  полнении задания. В то же вр  емя детей со ср  едним 

уровнем ра звития умений 35,7 %, что го  ворит о том, что эта часть де  тей 

обладает до статочным уровнем ра звития навыков си  лы в соответствии со 

св оим возрастом.  

Второе на правление проведения ко нстатирующего этапа 

экспериментальной ра боты было св язано с изучением ур  овня развития 

ло  вкости у детей ст  аршего дошкольного во  зраста. Проведенный ан  ализ 

результатов по казывает, что у значительной ча  сти детей (57,1 %) на ни  зком 

уровне на ходится развитие на выков ловкости.  

Тр  етье направление пр  оведения констатирующего эт апа 

экспериментальной работы бы  ло связано с из учением уровня ра  звития 

быстроты у де тей средней до школьной группы.  

Со вокупные результаты ис  пользованных методик по  казали, что 

показатели кр итерия «Развитие бы строты» на низком ур  овне у около 57,1 %.  
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Четвертое на правление проведения ко  нстатирующего этапа 

экспериментальной ра боты было св язано с изучением ур  овня развития 

вы носливости у детей ср едней дошкольной гр  уппы.  

Совокупные ре зультаты использованных ме  тодик показали, что 

по казатели критерия «Ра  звитие выносливости» на ни  зком уровне у ок  оло 46 

% детей, что бо лее сформировано в от личии от других кр  итериев.  

Пя тое направление пр оведения констатирующего эт  апа 

экспериментальной работы бы  ло связано с из учением уровня ра  звития 

гибкости у де  тей средней до школьной группы.  

Со вокупные результаты ис  пользованных методик по  казали, что 

показатели кр итерия «Развитие ги  бкости» на низком ур  овне у около 64,3%. В 

та блице 7 и на рис. 5 представлены да  нные нулевого ср  еза, отображающие 

ур  овень развития ги бкости у детей ст аршего дошкольного во  зраста. 

Об  общая выше ск азанное, стоит об общить полученные да  нные и 

представить св  одную таблицу 8, в ко  торой представлен об  щий уровень 

ра звития физических ка честв детей ст аршего дошкольного во  зраста.  

Ко личественный и качественный ан  ализ результатов, по лученных в 

ходе ко нстатирующего эксперимента, по  казал, что в экспериментальной 

группе нет де тей, которые пр инадлежат к высокому ур  овню.  

К среднему ур  овню отнесено в экспериментальной гр  уппе 35,7%. На 

этом ур  овне находятся сл  едующие дети: Ан  дрей А., Валерия Ш., Ек  атерина 

К., Елизавета М., Св  етлана С. В контрольной гр  уппе на среднем ур  овне 

42,9%. В данной гр  уппе дети ст аршего уровня: Ал  ена П., Григорий З., 

Ек атерина Д., Иван М., Ма ксим К., Тимофей П. Эти де  ти имеют сл егка 

заметное от ставание движение рук от дв  ижения ног, и наоборот, вы  полняют 

движения с не большой помощью во спитателя, в их движении на  блюдается 

скованность, не вс егда переменный шаг. Со  гласованность движений рук и 

ног. Де ти со средним ур  овнем физического ра  звития технически гр  амотно 

выполняют бо льшую часть фи  зических упражнений, пр  оявляют при этом 
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до лжные усилия, ак тивность и интерес, сп  особность оценить дв ижения 

других де тей, они упорны в до  стижении своей це ли и положительного 

ре зультата, однако са модисциплина и самооценка не  постоянны 

(эпизодически пр  оявляются). 

К низкому ур  овню к экспериментальной группе от  носятся 64,3%. Это 

следующие де ти группы: Ал  иса К., Алиса Т., Ан  тонина С., Артур Г., Да  рья 

Б., Максим Н., По лина Л., Святослав Р., Со  фья Н. В контрольной гр  уппе у 

среднему ур  овню отнесено 57,1%. Да  нную группу со  ставляют следующие 

де ти: Вероника С., Да рья Г., Ева Ш., Евгений Ш., Ел  изавета И., Елизавета Ф., 

Ег ор Г. , Максим З. Та  кие дети им еют полное не соответствие согласования 

дв ижения рук и ног, выполняют с по  мощью воспитателя или не вы  полняют, 

имеют ош ибки в движении, нет пе  ременного шага. Де ти с низким ур  овнем 

физического ра звития допускают по  грешности в основных эл ементах 

сложных фи зических упражнениях. В не  достаточной степени ос  уществляют 

контроль за вы полнением движений, а так же за трудняются в их оценке и 

до пускают несоблюдение пр  авил в подвижных и сп  ортивных играх, как 

пр авило, в силу не  достаточной физической подготовленности. У не  которых 

детей сн ижена заинтересованность к физическим уп  ражнениям. 

Таким об разом, наблюдение за де  ятельностью детей по  зволило 

выявить ур  овень развития фи  зических качеств. Эк сперимент показал 

пр еобладание низкого ур  овня физических ка честв детей ст аршего 

дошкольного во  зраста, что ниже ре альных возможностей де  тей дошкольного 

во зраста, о чём свидетельствует на  личие детей, по  казавших достаточно 

вы сокие результаты. 
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Ра ссмотрев теоретические по  ложения исследуемой пр  облемы, 

определив ее со  стояние в практике до  школьных образовательных 

ор ганизаций и выявив ис ходный уровень фи  зического развития де  тей 

старшего до школьного возраста, со  средоточим свое вн  имание в данном 

па раграфе на описании ра  боты по реализации вы  явленных педагогических 

ус ловий. В нашей ра  боте были вы делены следующие по ложения гипотезы:  

1. Ис пользуются здоровьесберегающие технологии в пр  оцессе 

физического ра звития детей ст аршего дошкольного во  зраста;  

2. Используется не стандартное спортивное об  орудование по 

физическому ра звитию. 

С целью по дтверждения и уточнения вы  двинутой нами ги  потезы мы 

провели экспериментальную ра  боту, направления ко  торой разработаны на  ми 

в соответствии с пр  едложенными педагогическими ус  ловиями. 

Экспериментальная работа пр  оводилась на базе МА ДОУ «ДС № 11 г. 

Балаково Саратовской области» в ст аршей дошкольной гр  уппе.  

Второй эт ап нашей экспериментальной ра  боты – формирующий им ел 

цель: экспериментально пр  оверить эффективность пр  едложенных 

педагогических ус  ловий в физическом во  спитании детей ст  аршего 

дошкольного во  зраста на основе вы деленных критериев.  

Ко мплекс работы по фи  зическому воспитанию де  тей старшего 

до школьного возраста на ус  ловиях гипотезы. Ра  ссмотрим работу по ка  ждому 

из условий.  

В со ответствии с первым и вт орым условием мы ра зработали 

перспективное пл анирование занятий на ме  сяц при учете сл едующих форм ее 

пр оведения: игровой ст  ретчинг (гимнастика на ра  стяжение), ритмопластика, 

ды хательная и пальчиковая ги мнастика, гимнастика для гл аз, степ-аэробика и 

ги мнастика на фитболах.  

В соответствии со вт  орым условием дв  игательная активность де тей 6- 

го года жи зни характеризуется до  статочно высоким ур  овнем 

самостоятельности действий с ра  зличными предметами и фи  зкультурными 
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пособиями (мя чом, обручем, ре зиновыми кольцами и т. д.), так как они уже 

им еют необходимый дв  игательный опыт. Дв ижения детей бо  лее 

разнообразны и ко  ординированы. 

Для развития ло  вкости с совершенствованием координационных 

сп особностей мы предложили "Би  льбоке" это оборудование, эф  фективное в 

улучшении сп особности подбрасывать об  ъект вверх и ло вить его; развитии 

вн  имания, координации пр  едплечья руки и па  льцев рук, ловкости, то  чности, 

произвольности по  ведения, скорости ре акции. Воспитание на  стойчивости, 

позитивного ду ха соперничества, фо  рмирование навыков са  моконтроля. В 

начале ра боты возникали пр облемы, но после не  однократных работы с 

«Би льбоке», дети пр  оявляли интерес к до  стижению лучших ре зультатов, 

настойчивость в до  стижении цели. В уп  ражнениях такой пр  едмет 

предъявляет по вышенные требования не то  лько к вниманию, но и ра  звитию 

координации и ск орости выполнения. 

Для ра звития ловкости с совершенствованием ко  ординационных 

способностей мы пр  едложили "Бильбоке" это об  орудование, эффективное в 

ул учшении способности по  дбрасывать объект вв  ерх и ловить его; ра  звитии 

внимания, ко ординации предплечья ру  ки и пальцев рук, ло  вкости, точности, 

пр оизвольности поведения, ск  орости реакции. Во  спитание настойчивости, 

по зитивного духа со  перничества, формирование на выков самоконтроля. В 

на чале работы во зникали проблемы, но по  сле неоднократных ра  боты с 

«Бильбоке», де  ти проявляли ин  терес к достижению лу чших результатов, 

на стойчивость в достижении це  ли. В упражнениях та  кой предмет 

пр едъявляет повышенные тр  ебования не только к вн  иманию, но и развитию 

ко ординации и скорости вы полнения. 

После ка  ждого занятия с да  нным нетрадиционным об  орудованием дети 

от рабатывали самостоятельно в гр  уппе и на прогулке. В сл  учае 

возникновения за труднения в данной де  ятельности, им оказывалась 

не обходимая индивидуальная по  мощь. 
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Для укрепления мы  шц тела, ра зработки общеразвивающих 

уп  ражнений, внимания, ко  ординации движений, ск  орости реакции бы  ло 

изготовлено и пр  едложено нестандартное об  орудование "Спортивные 

ку бики", которые бы  ли изготовлены из пл  астиковых кубиков, бу маги с 

силуэтами че  ловека, выполняющего ра  зличные упражнения. Та  кие блоки 

мо жно использовать в са  мостоятельной игровой де  ятельности, в 

организованной об  разовательной деятельности, для ра  боты на дому с 

ро дителями. При знакомстве с да  нным оборудованием во  спитанники 

выполняли на пе  рвом этапе уп  ражнение по словесному ук  азанию 

инструктора по фи  зической культуре, так как бы  ло затруднительно 

пе рестраиваться с одного уп  ражнения на другое, по  сле нескольких 

по вторений дети сд елали это самостоятельно, тщ ательно и с интересом. 

Для ра звития координации дв  ижений и физических ка  честв существует 

мн ожество различных пр  испособлений, но одним из од  инаково эффективных 

яв ляется "Весёлые ба  шмачки", они изготавливаются из пл  астиковых 

бутылок, пр орезают отверстие, ко торое бы вошла ст опа ребенка, кр  ая 

склеиваются ле  нтой или прошиваются, для бе  зопасности. Такое 

об орудование можно ис  пользовать в физкультуре, в эс  тафетных играх, на 

пр огулке. На первом эт  апе внедрения та  кого увлекательного в ис  пользовании 

оборудования, сн  ачала передвигались по пр  ямой тропе, де ти испытывали 

тр удности в передвижении, те  ряли равновесие, ск орость прогресса бы  ла 

низкой. Во спитатель и инструктор по фи  зкультуре давал тр  енерскую работу, 

с де тьми индивидуально. По сле тренировки во  спитанникам усложнили 

за дание и предложили пе  редвигаться змейкой, ме жду кеглями по сле занятий 

с ув лекательным предметом вы  ступали самостоятельно, ск  орость 

продвижения ув еличивалась. 

Индивидуальная ра бота, проводимая во  спитателем на группе, так же 

бы ла нацелена на ра  звитие статического ра вновесия, координации дв ижений, 

динамического ра вновесия, точности и ко  ординации движений и 

сп особствовала развитию та ких физических ка честв как ловкость, ме ткость и 
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выносливость. Все не традиционное оборудование, ко  торое использовалось 

на за нятии, применялось и в ра  боте воспитателя. В гр  уппе был организован 

фи зкультурный уголок с тр  адиционным и нетрадиционным об  орудованием. 

Таким об разом, нами бы ли разработаны ме роприятия по работе с 

де тьми старшего до школьного возраста. Ис  пользуя данные ме  роприятия, мы 

оказываем непосредственное вл  ияние на физическое во  спитание детей 

ст аршего дошкольного во  зраста. 
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Заключение 

Нами был проведен анализ педагогической и научно-методической 

литературы по проблемам исследования. Изучив труды ученых и их взгляды 

на проблему физического развития детей дошкольного возраста, стоит 

отметить, что физическое развитие – это совокупность морфологических и 

функциональных признаков, приобретенных в процессе жизнедеятельности 

человека на основе наследственной программы.  

В свою очередь, стоит подчеркнуть, что физическое развитие является 

одной из основных составляющих в процессе формирования здорового 

образа жизни. В рамках нашего исследования были определены следующие 

педагогические условия: использование здоровьесберегающих технологий и 

нестандартного спортивного оборудования в процессе физического развития 

детей старшего дошкольного возраста.   

В ходе внедрения данных педагогических условий в практику ДОУ мы 

составили перспективный план работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с использованием различных здоровьесберегающих технологий.  В 

рамках второго педагогического условия мы разработали нестандартное 

спортивное оборудование, которое использовали также в работе с детьми. К 

ним относятся: "Весёлые башмачки", "Спортивные кубики", "Бильбоке" и др.  

В процессе анализа результативности внедрения педагогических 

условий в практику ДОУ нам было получено, что к концу 

экспериментальной работы в экспериментальной группе увеличилось 

количество детей высокого и среднего уровней соответственно на 14,4 % и 

14,2% и количество испытуемых с низким уровнем уменьшилось на 28,6%. В 

свою очередь отметим, что в контрольной группе, в которой не проводилось 

специальной работы по физическому развитию динамика развития 

наблюдалась, но незначительная.   

 

 


