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возможностей организма и подготовке его к дли-
тельной работе в условиях высоких нагрузок.
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ОцЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИй 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ В ГРУППАХ 
ПО ИНТЕРЕСАМ С ДЕТЬМИ 4–6 лЕТ

в современных условиях родители понима-
ют необходимость реализации естественной 
потребности детей в двигательной деятель-
ности. по этой причине в целях повышения фи-
зической и умственной работоспособности до-
школьников широкую популярность приобрели 
дополнительные занятия физическими упраж-
нениями в группах по интересам, проводимые 
тренерами и инструкторами по видам спорта. 
в статье представлены результаты оценки эф-
фективности занятий в группах по интересам, 
направленные на повышение уровней физической 
подготовленности детей 4–6 лет.

Ключевые слова: дошкольники, двигательная 
активность, физическая и умственная работо-
способность, группы по интересам.

ASSESSMENT OF METHODOLOGY EFFICIENCY 
OF PHYSICAL EXERCISES IN GROUPS ON INTER-
ESTS WITH CHILDREN AGED 4–6 YEARS 

In present-day conditions parents are aware of the 
necessity of realization of natural needs of children for 
motor activity. For this reason to increase physical and 
intellectual efficiency of preschool children wide popu-

larity was gained by the additional classes of physical 
exercises in groups on interests conducted by train-
ers and sports instructors engaged in different kinds 
of sport. The results of an efficiency estimation of in-
terests groups activities aimed at improving physical 
fitness of children aged 4–6 years are presented in the 
article.

Keywords: preschool children, motor activity, 
physical and intellectual efficiency, groups on inter-
ests.

Введение
В дошкольном возрасте формируются основы 

здоровья, всестороннего гармоничного развития, 
происходит становление двигательных способно-
стей. В процессе систематических занятий физи-
ческими упражнениями дети знакомятся с различ-
ными видами спорта, приобретают опыт общения 
со сверстниками, проявляя личностные качества 
[1, 2, 3, 5, 7]. Организованный режим двигатель-
ной активности в распорядке дня дошкольников, 
разнообразие качественно освоенных двигатель-
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уровня физической работоспособности являются 
актуальными как для практической деятельности в 
учреждениях дошкольного образования, так и для 
научных исследований.

Цель исследования – оценить эффективность 
дополнительных занятий физическими упражнени-
ями в группах по интересам с детьми 4–6 лет в клу-
бе гимнастики и пластики.

Методы и организация исследования 
Для решения поставленной цели использовали 

следующие методы: анализ научно-методической 
литературы и документальных материалов; педаго-
гический эксперимент; оценка физической подго-
товленности; математическая статистика.

На первом этапе исследования изучали мнение 
родителей на внедрение в образовательный про-
цесс дополнительных форм занятий физическими 
упражнениями с детьми 4–6 лет в группах по ин-
тересам. В анкетном опросе приняли участие свы-
ше 90 респондентов, которые зарегистрировались 
на сайте http://gym-club.info. Выявлено, что 85,5 % 
респондентов считают, что для реализации потреб-
ности в движении их детям недостаточно объема 
физической нагрузки, которое предложено на физ-
культурных занятиях в учреждениях дошкольного 
образования. Кроме основных форм занятий физи-
ческими упражнениями в учреждении дошкольного 
образования, по мнению родителей, необходимы 
дополнительные занятия по видам спорта и оздо-
ровительному направлению (плавание, школа мяча, 
катание на лыжах и коньках, оздоровительные виды 
гимнастики и др.). 44 % опрошенных отдают пред-
почтение гимнастике; 36 % – плаванию; 16 % – тан-
цам, йоге; 4 % – единоборствам. 

Содержание дополнительных занятий в клубе 
по интересам организовано с учетом индивидуаль-
ных возможностей и особенностей развития детей. 
Направленность физической нагрузки определяли 
возрастными особенностями развития и уровнем 
физической подготовленности. Для сохранения пре-
емственности содержания физического воспитания 
и учета пожелания родителей на занятиях в группах 
по интересам решали следующие задачи: образова-
тельные – обучать элементам спортивной и художе-
ственной гимнастики, акробатики, доступным для 
выполнения детьми 4–6 лет; оздоровительные – по-
вышать общий уровень физической и умственной 
работоспособности, совершенствовать функции 
опорно-двигательного аппарата (укреплять силу 
мышц пояса нижних и верхних конечностей и ту-
ловища, формировать представление о правильной 
осанке, улучшать подвижность в суставах и позво-
ночнике), улучшать функции сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем организма и др.; воспита-
тельные – воспитывать настойчивость, смелость, 

ных действий из различных видов спорта способ-
ствуют укреплению здоровья детей, стимулируют 
нормальные процессы роста и развития, повыша-
ют уровни физической подготовленности и общую 
работоспособность, расширяют функциональные 
возможности жизнеобеспечивающих систем орга-
низма. Учебной программой дошкольного образо-
вания предусмотрено решение образовательных, 
оздоровительных и воспитательных задач в каждой 
возрастной группе во всех формах занятий физиче-
скими упражнениями. К образовательным задачам 
относят: обучение двигательным действиям, вы-
деляют основные движения (ходьба, бег, прыжки, 
броски, лазание), упражнения с предметами, на 
спортивных снарядах и оборудовании; воспитание 
физических качеств (скоростно-силовые, гибкость, 
ловкость, сила локальных мышечных групп). Оз-
доровительные задачи направлены на расширение 
функциональных возможностей основных систем 
организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 
нервной, опорно-двигательного аппарата) средства-
ми физической культуры. Воспитательные задачи 
способствуют формированию личностных качеств 
у детей (смелость, настойчивость, ответственность, 
организованность, умение взаимодействовать в 
паре, в команде, в группе и т.п.).

Задачи решают комплексно в процессе выпол-
нения физических упражнений в разных формах 
занятий физическими упражнениями, такими как: 
физкультурные занятия, утренняя гимнастика, физ-
культминутки, физкультпаузы, гимнастика после 
дневного сна, физкультурные досуги, праздники, 
Дни здоровья, на дополнительных образовательных 
услугах по образовательной области «физическая 
культура» [2, 8, 9].

Анализ документальных материалов не позво-
ляет констатировать снижение количества заболе-
ваний и их продолжительности у детей, несмотря 
на разнообразие проводимых физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и закаливание в распо-
рядке дня дошкольников. Процесс оздоровления 
детей средствами физической культуры связан с 
индивидуальным уровнем развития детей, различи-
ями в функциональных возможностях и состоянии 
здоровья. Физкультурные занятия в учреждениях 
дошкольного образования часто проводят педаго-
гические работники без специального физкультур-
ного образования, которые, как правило, не могут 
оценить эффективность воздействия физических 
нагрузок на детский организм. Проблемы, связан-
ные с введением новых форм работы в содержание 
физического воспитания детей дошкольного воз-
раста, оценка их эффективности, обоснование на-
правленности действия и дозировки физической на-
грузки, оздоровительное воздействие и повышение 
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дисциплинированность, ответственность, органи-
зованность, умение взаимодействовать со сверстни-
ками и др. 

Педагогический эксперимент проводили на 
базе клуба гимнастики и пластики «Пантера» 
г. Минска. В исследовании приняли участие дети 
в возрасте 4–6 лет, имеющие в основном средний 
уровень физического развития. Контрольную груп-
пу составили дети, посещающие физкультурные 
занятия в учреждениях дошкольного образования, 
экспериментальную группу (ЭГ-1) – дети первого 
года обучения, (ЭГ-2) – дети второго года обучения 
в клубе гимнастики и пластики.

Результаты исследования
Оценивали эффективность занятий физиче-

скими упражнениями в группах по интересам по 
динамике средних результатов, приросту количе-
ственных и качественных показателей в контроль-
ных упражнениях: прыжок в длину с места, бег 10 
метров, наклон вперед, удержание равновесия на 
одной ноге, «мост» [4, 6]. Результаты анализа ма-
тематической статистики свидетельствовали об от-
сутствии значимых различий в показателях физи-
ческой подготовленности детей контрольной и экс-
периментальной групп, что свидетельствовало об 
однородности выборки. Для сопоставления оценки 
результатов физической подготовленности анализи-
ровали динамику прироста и средних показателей у 
детей второго года обучения. У всех детей, участву-
ющих в педагогическом эксперименте, выявлена 
положительная динамика результатов физической 
подготовленности (таблица 1., 2.).

Динамика скоростно-силовых способностей по 
результатам выполнения прыжка в длину с места у 
детей ЭГ-1 улучшилась на 18,19 %, с 60,85±15,53 см 
до 71,92±11,58 см; ЭГ-2 – 13,26 %, с 83,79±5,80 см 
до 94,9±7,35 см; КГ – 7,14 %, с 61,18±10,43 см до 
65,55±11,61 см. 

Скоростные способности у детей по резуль-
татам бега на 10 м улучшились в ЭГ-1 на 24,49 %, 
с 4,01±0,50 с до 3,01±0,29 с; в ЭГ-2 – на 22,26 %, 
с 3,10±0,30 с до 2,41±0,30 с; в КГ – на 15,96 %, 
с 4,01±0,47 с до 3,37±0,48 с. 

Гибкость оценивали по динамике качественных 
и количественных показателей выполнения кон-
трольных упражнений «наклон вперед» и «мост». 
В упражнении «мост» определяли силу мышц туло-
вища, пояса верхних и нижних конечностей.

Динамика результатов в контрольном упраж-
нении «наклон вперед» у детей 4–5 лет экспери-
ментальных групп достоверно выше по сравне-
нию с контрольной: ЭГ-1 – 141,94 %, с 4,96±4,49 
см до12,00±4,52 см; ЭГ-2 – 52,28 %, с 9,85±2,90 см 
до 15,00±4,01см; КГ – 10,02 %, с 4,59±3,28 см до 
5,05±3,14 см.

В упражнении «мост» результаты улучшились 
в ЭГ-1на 11,91 %, с 43,40±4,10 см; ЭГ-2 – на 11,6 %, 
с 37,38±7,70 см до 33,21±6,78 см; КГ – на 2,15 %, 
с 44,50±7,23 см до 45,50±7,12 см. 

В равновесии на одной ноге, характеризующем 
координационные способности, достоверно значи-
мый прирост выявлен у детей ЭГ-1 на 154,96 %, 
с 3,53±1,87 с до 9,00±3,36 с; в ЭГ-2 – на 119,01 %, 
с 8,31±2,79 с до 18,20±7,32 с; в КГ – на 60,83 %, 
с 3,14±2,01 с до 5,05±3,14 с (рисунок 1).

У детей 5–6 лет отмечена положительная дина-
мика в результатах выполнения всех контрольных 
упражнений: 

– прыжки в длину с места в ЭГ-1 – на 16,23 %, 
с 77,55±15,03 до 90,14±11,78 см; в ЭГ-2 – на 14,97 %, 
с 91,5±11,96 см до 105,20±10,30 см; в КГ – на 4,69 %, 
с 80,43±10,67 см до 84,20±10,99 см;

– «бег 10 м» в ЭГ-1 – на 12,80 %, с 2,87±0,45 с 
до 2,39±0,33 с; в ЭГ-2 – на 16,72 % с 2,44±0,32 с 
до 2,10±0,15 с; в КГ – на 13,93 %, с 2,89±0,27 с до 
2,52±0,36 с. 

– «наклон вперед» у детей ЭГ-1 достоверно 
выше, чем в ЭГ-2 и КГ: ЭГ-1– 150 %, с 4,18±2,92 см 
до 10,45±6,08 см; ЭГ-2 – 51,70 %, с 10,25±4,12 см 
до 15,55±6,30 см; в КГ – 32,47 %, с 4,25±3,16 см до 
5,63±3,72 см;

– «мост» у детей ЭГ- 2 – 33, 47 %, с 37,20±6,55 см 
до 24,45±4,84 см; в ЭГ-1 – 13,16 %, с 45,83±3,76 см 
до 39,80±5,53 см; КГ – 1,92 %, с 44,86±5,21 см до 
44,00±5,01 см. 

– равновесие на одной ноге у детей ЭГ-1 и ЭГ-2 
прирост на 52,84 %, с 14,42±5,88 с до 22,04±7,54 с; 
25,31 %, с 22,09±7,03 с до 27,68±6,39 с соответствен-
но, в КГ – 13,46 %, с 14,56±4,98 с до 16,52±5,76 с 
(рисунок 2.).

Физическая подготовленность детей характе-
ризуется степенью сформированности основных 
видов движений и уровнем проявления физических 
качеств. Динамика этих параметров соответствует 
анатомо-физиологическими особенностям развития 
детей. Достичь положительных результатов мож-
но в процессе выполнения различных упражнений 
в организованных формах занятий физическими 
упражнениями, в самостоятельной двигательной 
активности и на дополнительных занятиях с деть-
ми в группах по интересам. В педагогическом экс-
перименте приоритетное место было отдано гим-
настике, поскольку она характеризуется разнообра-
зием упражнений, широким диапазоном влияния 
на процессы роста и развития детского организма, 
обилием задач, решаемых в процессе занятий фи-
зическими упражнениями средствами гимнастики, 
доступными для выполнения детьми дошкольного 
возраста. 
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Таблица 1. – Динамика средних результатов выполнения контрольных упражнений детьми 4–5 лет 

Показатели
физической

подготовленности

Контрольная
группа
(n=22)

Экспериментальная 
группа
(n=26)

Экспериментальная 
группа,

2-й год обучения
(n=24)

КГ
W

ЭГ
W

ЭГ
W

Значимость 
межгрупповых 

различий

1 2 3
1 2 3 1–2 1–3 2–3

х±m х±m х±m

Прыжок 
в длину с 
места, см

до 61,18±10,43 60,85±15,53 83,79±5,80 0,96 0,98 0,78 t=0;
p<0,05

U=13;
p<0,01

U=51;
p<0,01

после 65,55±11,61 71,92±11,58 94,9±7,35 0,96 0,96 0,88* t=1,9;
p<0,05

t=10,1;
p>0,05

t=8;
p>0,05

Бег 10 м, с
до 4,01±0,47 4,01±0,50 3,10±0,30 0,95 0,88* 0,97 t=0,1;

p<0,05
t=8;

p>0,05
U=42;
p<0,01

после 3,37±0,48 3,01±0,29 2,41±0,30 0,92 0,94 0,96 t=3,2;
p>0,01

t=8,1;
p>0,05

t=7,1;
p>0,05

Наклон 
вперед, 

см

до 4,59±3,28 4,96±0,49 9,85±2,90 0,93 0,90* 0,94 t=0,3;
p<0,05

t=5,9;
p>0,05

t=4,6;
p>0,05

после 5,05±3,14 12,00±4,52 15,00±4,01 0,93 0,96 0,93 t=6,1;
p>0,05

t=9,3;
p>0,05

t=2,5;
p>0,05

Равновесие 
на 

одной 
ноге, с

до 3,14±2,01 3,53±1,87 8,31±2,79 0,95 0,96 0,89* t=0,7;
p<0,05

t=7,1;
p>0,05

t=7,2;
p>0,01

после 5,05±3,14 9,00±3,36 18,20±7,32 0,90* 0,92 0,91 t=5;
p>0,05

t=8,3;
p>0,05

t=5,8;
p>0,05

«Мост», см
до 46,50±7,23 43,40±4,10 37,38±7,70 0,01 0,09 0,93 U=12,5;

p>0,05
U=30,5;
p<0,05

U=18;
p<0,05

после 45,50±7,12 38,23±6,33 33,21±6,78 0,17 0,11 0,97 U=29;
p>0,05

U=14;
p<0,05

U=150,5;
p<0,01

Примечание: W-критерий Шапиро-Уилка; t-критерий Стъюдента; U-критерий Манна-Уитни;*– значимость различий на уровне p<0,01.

Таблица 2. – Динамика средних результатов выполнения контрольных упражнений детьми 5–6 лет 

Показатели
физической

подготовленности

Контрольная
группа
(n=20)

Экспериментальная
группа
(n=22)

Экспериментальная
группа,

2-й год обучения
(n=20)

КГ
W

ЭГ
W

ЭГ
W

Значимость 
межгрупповых

различий

1 2 3
1 2 3 1–2 1–3 2–3

х±m х±m х±m

Прыжок
в длину с 
места, см

до 80,43±10,67 77,55±15,03 91,5±11,96 0,95 0,84 0,91 U=211;
p>0,05

t=3,1;
p>0,01

U=114,5;
p<0,05

после 84,20±10,99 90,14±11,78 105,20±10,30 0,97 0,87* 0,94 t=1,7;
p<0,05

t=6,1;
p>0,01

t=4,3;
p>0,01

Бег 10 м, с
до 2,89±0,27 2,87±0,45 2,44±0,32 0,86 0,94 0,91 U=185,5;

p>0,05
U=56,5;
p<0,05

t=3,5;
p>0,01

после 2,52±0,36 2,39±0,33 2,10±0,15 0,87* 0,94 0,96 t=1,2;
p<0,05

t=1;
p<0,05

t=1;
p>0,05

Наклон впе-
ред, см

до 4,25±3,16 4,18±2,92 10,25±4,12 0,94 0,94 0,93 t=0,1;
p<0,05

t=5,2;
p>0,01

t=5,6;
p>0,01

после 5,63±3,72 10,45±6,08 15,55±6,00 0,95 0,94 0,93 t=3;
p>0,01

t=6,3;
p>0,05

t=2,7;
p>0,05

Равновесие 
на 

одной 
ноге, с

до 14,56±4,98 14,42±5,88 22,09±7,03 0,94 0,91 0,82 t=0,1;
p<0,05

U=69;
p<0,01

U=80;
p>0,05

после 16,52±5,76 22,04±7,54 27,68±6,39 0,98 0,95 0,78 t=2,6;
p>0,05

U=28;
p<0,01

U=126,5;
p<0,05

«Мост», см
до 44,86±5,21 45,83±3,76 37,20±6,55 0,23 0,17 0,95 U=118,5;

p>0,05
U=26;
p<0,05

U=15;
p<0,05

после 44,00±5,01 39,80±5,53 24,75±4,44 0,27 0,17 0,97 U=48;
p>0,05

U=5,5;
p<0,01

U=30,5;
p<0,01

Примечание: W-критерий Шапиро-Уилка; t-критерий Стъюдента; U-критерий Манна-Уитни;*– значимость различий на уровне p<0,01.
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физичесКое воспитАние и обрАзовАниефизичесКое воспитАние и обрАзовАние

В процессе оценки эффективности занятий фи-
зическими упражнениями в группах по интересам с 
детьми 4–6 лет выявлена положительная динамика 
результатов физической подготовленности и каче-
ства выполнения двигательных действий, которые 
свидетельствовали о достоверном увеличении ко-
личества детей с высоким уровнем физической под-
готовленности, который существенно выше в экспе-
риментальных группах второго года обучения. 
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Рисунок 1. – Динамика результатов выполнения контрольных упражнений детьми 4–5 лет, %

Рисунок 2. – Динамика результатов выполнения контрольных упражнений детьми 5–6 лет, %
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