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Возросшие требования к будущим первоклассникам 
привели к увеличению объёма и интенсивности учеб-
но-познавательной деятельности в детском саду, на 
дополнительных занятиях в центрах развития ребён-
ка. Нередко учебный процесс дошкольных образо-
вательных учреждений строится по типу школьного 
образования и перегружается дополнительными за-
нятиями (иностранный язык, окружающий мир, обу-
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чение чтению, письму). Это ведёт к увеличению учеб-
ной нагрузки, что, в свою очередь, наносит серьёзный 
ущерб личностному развитию и состоянию здоровья 
детей. Многочисленные исследования свидетельству-
ют о том, что современные дети испытывают «дви-
гательный дефицит», то есть количество движений, 
производимых ими в течение дня, ниже возрастной 
нормы. Не секрет, что большую часть времени дети 
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* Публикуется в сокращении. В полном объёме с 
работой можно ознакомиться на сайте osdusshor.ru 
в разделе «Конкурсы».
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проводят в статическом положении (за столом, теле-
визором, компьютером). Это увеличивает нагрузку на 
определённые группы мышц и вызывает их утомле-
ние. Снижается сила и работоспособность скелетной 
мускулатуры, что влечёт за собой нарушение осанки, 
искривление позвоночника, плоскостопие, задержку 
возрастного развития быстроты, ловкости, координа-
ции движений, выносливости, гибкости, силы.

Вместе с тем, доказано положительное влияние актив-
ной двигательной деятельности на умственную рабо-
тоспособность ребёнка. Таким образом, физическое 
развитие детей имеет большое значение не только в 
плане становления их костной и мышечной систем, 
но и для приобретения некоторых социальных навы-
ков и личностных установок. Более крепкий, развитый 
ребёнок всегда будет более активным, деятельным и 
уверенным в себе. 

Именно поэтому мы поставили перед собой цель раз-
работать и экспериментально обосновать программу 
физического воспитания, интегрирующую умственное 
и двигательное развитие дошкольников 6–7 лет. Такая 
программа должна показывать как с учётом конкрет-
ных условий, образовательных потребностей и осо-
бенностей физического развития детей дошкольного 
возраста тренер-преподаватель  может создать инди-
видуальную педагогическую модель образования.

В условиях дошкольного образования и с учётом его 
специфики данная модель выбрана как наиболее со-
ответствующая требованиям системного подхода и 
овладения детьми новыми двигательными действи-
ями. Структурной моделью такой системы являются 
тематические блоки (модули).

При разработке программы мы предположили, что 
умственное и двигательное развитие детей 6–7 лет 
в процессе физического воспитания будет наиболее 
успешным за счёт:

• избирательного сочетания средств физического вос-
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питания и средств умственного развития;

• использования физических упражнений, способству-
ющих усвоению системы элементарных знаний об 
окружающих предметах и явлениях, сенсорному раз-
витию, повышению уровня развития познавательных 
процессов, становлению речи;

• оптимального сочетания практических, словесных и 
наглядных методов обучения для активации мысли-
тельной деятельности дошкольников при обучении 
двигательным действиям.

Разработанная нами программа реализуется через 
разрешение в педагогической практике следующих 
задач:

А. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

1. Обеспечить такой уровень физической подготовки, 
при котором ребёнок в начальной школе будет чув-
ствовать себя комфортно и обладать высоким уров-
нем работоспособности.

2. Развить координационные и кондиционные способ-
ности.

3. Приобщить к самостоятельным занятиям физиче-
скими упражнениями, подвижными играми или иным 
видом спорта.

Б. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

1. Познакомить детей с терминологией упражнений и 
простейшими правилами соревнований.

2. Выработать представления об основных видах спор-
та, снарядах, инвентаре и соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий.

3. Обучать умению анализировать свои действия и 
действия товарищей.

4. Формировать различные знания об окружающем 
мире, стимулировать коммуникативную, познава-
тельную, игровую активность детей.



5. Дать необходимые знания  о своём организме, ре-
жиме дня, личной гигиене, правильном питании.

6. Содействовать обогащению знаний необходимых 
для развития ребёнка (изучение, повторение алфа-
вита, цифр, времён года, животного и растительного 
мира, материков, планет и т. д.).

В. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

1. Прививать дружеские взаимоотношения со свер-
стниками, доброжелательное отношение к людям, 
уважение к старшим.

2. Воспитать решительность, смелость, уверенность, 
способность к волевому усилию, настойчивость.

Программа содержит 5 модулей: ритмика, лёгкая ат-
летика, гимнастика, подвижные игры с элементами 
спортивных игр, лёгкая атлетика. Занятия проводятся 
2 раза в неделю по 60 минут.

МОДУЛЬ I. РИТМИКА

Продолжительность 2 месяца (сентябрь, октябрь).

Цель модуля: развитие музыкальности и ритма на 
занятиях, формирование творческих способностей и 
развитие индивидуальных качеств ребёнка средства-
ми музыки и ритмических движений.

ЗАДАЧИ

1. Развитие музыкальности:

• развитие способности воспринимать музыку, чув-
ствовать её настроение, характер, понимать содержа-
ние;

• развитие музыкального слуха, чувства ритма;

• развитие музыкального кругозора и познавательно-
го интереса к искусству;

• развитие музыкальной памяти.

2. Развитие умения работать в коллективе и знаком-
ство с азами танцевального искусства.

3. Развитие творческого потенциала ребёнка и само-
выражения через танец.

4. Развитие двигательных качеств и умений координи-
ровать движения.

5. Развитие способностей фантазии и импровизации.

6. Развитие и тренировка психических процессов 
(эмоциональной сферы) умения выражать свои эмо-
ции в мимике и пантомиме.

7. Всестороннее развитие и раскрытие творческого 
начала в каждом ребёнке.

РЕЗУЛЬТАТ

Ребёнок должен знать:

1. Название музыкальной композиции.

2. Название танца или ритмических комплексов.

3. Счёт от 1 до 20, 7 букв алфавита, времена года, наро-
ды России и их костюмы, группы  «овощи», «фрукты»,  
«деревья» и «кустарники».

Ребёнок должен уметь:

1. Выполнять танцевальные комбинации, попадая в 
такт, ритм музыки.

2. Хорошо владеть танцевальными движениями из-
ученных танцев.

МОДУЛЬ II. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Продолжительность 2 месяца (ноябрь, декабрь).

Цель модуля:  комплексно развить физические каче-
ства, дать представление об основных видах лёгкой 
атлетики.

ЗАДАЧИ

1. Обучить технике специально беговых упражнений.

2. Обучить технике разминочного бега.

3. Обучить технике бега по виражам.
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4. Обучить технике и тактике бега по дистанции.

5. Обучить технике прыжкам в длину с места и корот-
кого разбега.

6. Обучить подводящим упражнениям для прыжка в 
высоту.

7. Обучить технике метания мяча с места на дальность 
и в цель.

8. Обучить правильной последовательности выполне-
ния ОРУ.

РЕЗУЛЬТАТ 

Ребёнок должен знать:

1. Правила поведения и технику безопасности на спор-
тивных занятиях.
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2. При групповом старте на короткие дистанции бе-
жать по своей дорожке.

3. В беге на длинные дистанции обгонять бегущих с 
правой стороны.

4. Выполнять прыжки в длину, когда тренер даст раз-
решение и в яме никого нет.

5. После выполнения прыжка быстро освободить 
прыжковую яму и вернуться на своё место для выпол-
нения следующей попытки.

6. При групповом метании стоять с левой стороны от 
метающего.

7. Не передавать снаряд друг другу броском.

8. Знать дни недели, 14 букв алфавита, счёт от 1 до 30, 
цвета, геометрические фигуры, материки.
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Ребёнок должен уметь:

1. Прыгать в длину с места, с разбега.

2. Выполнять комплексы ОРУ без подсказки.

3. Выполнять высокий старт.

4. Бегать челночным бегом 3х10м.

5. Бежать отрезки от 30 до 300м на скорость.

6. Бежать отрезки 600–800м на выносливость.

7. Уметь метать мяч на дальность.

8. Выполнять простые упражнения с барьерами.

9. Преодолевать полосу препятствий с использовани-
ем спортивного инвентаря.

10. Бежать эстафеты с инвентарём.

МОДУЛЬ III. ГИМНАСТИКА

Продолжительность 2 месяца (январь, февраль).

Цель модуля: развить координационные способности, 
гибкость.

ЗАДАЧИ 

 1. Обучить технике акробатических упражнений.

2. Обучить ОРУ с инвентарём.

3. Обучит ОРУ на развитие гибкости.

РЕЗУЛЬТАТ 

Ребёнок должен знать:

1. Комплексы ОРУ.

2. Технику и последовательность выполнения акроба-
тических упражнений.

3. Счёт от 1 до 40, 21 букву алфавита, строение тела 
человека, правила личной гигиены, животный мир Ан-
тарктиды.

Ребёнок должен уметь: 

1. Выполнять акробатические упражнения: кувырок 
вперед-назад.

2. Акробатическую комбинацию: «ласточка», «стойка 
на лопатках», «мост из положения стоя, лёжа», «ля-
гушка», «корзинка».

МОДУЛЬ IV. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С  ЭЛЕМЕНТАМИ 
СПОРТИВНЫХ ИГР 

Продолжительность 1 месяц (март).

Цель модуля: вызвать положительные эмоции у детей 
(радость, удовольствие, воодушевление), раскрыть 
потенциальные возможности и творческую иници-
ативу ребёнка, привить детям интерес и любовь к 
подвижным играм, закрепить двигательные навыки, 
укрепить здоровье детей. 

ЗАДАЧИ

1. Обучить правилам игры, речитативам.

2. Развить быстроту реакции, ловкость.

РЕЗУЛЬТАТ 

Ребёнок должен уметь:

1. Ориентироваться в пространстве.

2. Уметь оценивать ситуацию и делать соответствую-
щие выводы.

3. Знать разученные страны, города.

4. Знать название игр и их речёвки.

Ребёнок должен знать:

1. Название игр, речёвки.

2. Счёт от 1 до 50, 28 букв алфавита, разученные стра-
ны, города, зимние и летние виды спорта.
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МОДУЛЬ V. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА»

Продолжительность модуля 2 месяца (апрель, май)

Цель модуля:  закрепить ранее изученные виды лёг-
кой атлетики.

ЗАДАЧИ

1. Провести контрольные срезы , викторины.

2. Участие в Спартакиаде «Малыш».

РЕЗУЛЬТАТ 

Ребёнок должен знать:  

1. Правила соревнований по лёгкой атлетике.

2. Нормы контрольных нормативов.

3. Счёт от 1 до 50, алфавит, счёт десятками до ста, лес-
ные и полевые цветы.

Ребёнок должен уметь:

1. Пробежать дистанцию 30м на скорость.

2. Выполнить бросок мяча на дальность.

3. Пробежать отрезок 300м.

4. Прыгнуть в длину с места не менее 110 см.

Перед началом каждого модуля, с целью создания ин-
тереса и мотивации, дети знакомятся с видом спорта 
(названием, историей его возникновения, правилами, 
формой спортсменов).
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В конце каждого программного модуля определяется 
степень усвоения ребёнком данного материала, пу-
тём приёма нормативов, контрольных комбинаций, 
проведений соревнований, весёлых стартов, эстафет, 
викторин.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ

1. Настоящая программа позволит ребёнку к моменту 
поступления в школу быть физически, душевно и со-
циально благополучным – «здоровым» по определе-
нию Всемирной организации здравоохранения.

2. Заложить фундамент знаний из области физиче-
ской культуры:

• физиологические процессы, происходящие в орга-
низме человека при занятиях физкультурой;

• правила выполнения физических упражнений;

• правила поведения и страховки с целью соблюдения 
безопасности на занятиях;

• конкретные факты из истории спорта и современно-
го олимпийского движения;

• основные характеристики здорового образа жизни.

3. Заложить фундамент знаний элементарных мате-
матических представлений:

• цифры, счёт от 1 до 50;

• знаки «больше», «меньше» и «равно»;

• знание геометрических фигур.

4. Заложить фундамент знаний об окружающем мире:

• название материков, некоторых стран;

• животных тайги, растений, хвойных и лиственных 
деревьев.

5. Дать ребёнку первичные представления о себе, се-
мье, обществе.

6. Всесторонне подготовить детей к Спартакиаде «Ма-
лыш» среди детских дошкольных учреждений.

7. Позволить ребёнку овладеть навыками учебной де-
ятельности, работать по правилу и образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции.

© Зуева С. Ю., 2016
© Квитова Е. А., фото, 2016
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Интеграция дополнительного образования в педагогический процесс 
дошкольного образовательного учреждения как средство укрепления 

иммунной системы воспитанников*

Мархель О. Н.
руководитель физического воспитания

детского сада №9 Ишима

Здоровье – одна из главных ценностей, данных чело-
веку самой природой. Здоровье детей – это будущее 
страны. Проблема здоровья детей дошкольного воз-
раста на протяжении длительного периода времени 
не теряет своей актуальности. За последние годы со-
храняется тенденция к ухудшению состояния здоро-
вья детей. В наши дни здоровье дошкольников вызы-
вает тревогу и требует применения новых технологий 
для его сбережения.

Главные «киты», на которых держатся жизнь и здоро-
вье человека, – это состояние сердечно-сосудистой, 
дыхательной и иммунной систем организма. Вся си-
стема физического воспитания в дошкольном учреж-
дении должна быть прежде всего ориентирована на 
развитие и совершенствование сердечно-сосудистой, 
дыхательной и иммунной систем организма. Основ-
ным же средством этого развития является движение. 
Нагружая скелетно-мышечную систему, мы не только 
делаем ребёнка сильным и ловким, но тем самым раз-
виваем и укрепляем его сердце, лёгкие, все внутрен-
ние органы. Включение в интенсивную работу скелет-
но-мышечной системы ведёт к совершенствованию 
всех органов и систем – к созданию резервов мощно-
сти и прочности организма, которые, в свою очередь, 
и определяют меру крепости здоровья.

Система иммунобиологической защиты достаточно 
сложная, но и она связана с движением. Это движе-
ние особого рода. Оно происходит благодаря деятель-
ности терморегуляционного аппарата. Деятельность 

терморегуляционного аппарата – это движение вну-
три организма, движение на клеточном уровне. И чем 
чаще он включается, тем интенсивнее «тренируется» 
система иммунной защиты, совершенствуя свои ка-
чества. Движение в любой форме, соответствующее 
возрастным возможностям детей, всегда выступает 
как оздоровительный фактор. Педагогическими ис-
следованиями доказано, что уменьшение объёма 
времени и интенсивности двигательной активности 
отрицательно сказывается на состоянии здоровья. 
Об остроте проблемы свидетельствуют исследования 
Волосниковой Т. А., Волошиной Л. Н., Руновой М. А., 
согласно которым двигательный режим дошкольного 
образовательного учреждения позволяет реализовать 
потребность в движении ребёнка лишь на 55–60%. 
Исследования учёных показывают, что в подавляю-
щем большинстве дети, начиная с дошкольного воз-
раста, страдают дефицитом  движения и, следователь-
но, сниженным иммунитетом.

Проанализировав состояние проблемы в литературе, 
мы оценили здоровье воспитанников и двигательную 
активность внутри дошкольного учреждения. Иссле-
дование проводилось по трём параметрам: анализ 
анкетирования родителей, индивидуальный хроно-
метраж с использованием методики шагометрии, 
анализ групп здоровья воспитанников. Мы пришли к 
выводу, что двигательная активность дошкольников 
снижена и им недостаточно физических нагрузок в те-
чение дня. Анализ состояния здоровья воспитанников 

* Публикуется в сокращении. В полном объёме с 
работой можно ознакомиться на сайте osdusshor.ru 
в разделе «Конкурсы».
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показал, что большинство детей имеют вторую группу 
здоровья и относятся к категории часто и длительно 
болеющих. Из данного анализа следует вывод, что 
необходимо искать пути активизации двигательной 
активности дошкольников. Таким средством на наш 
взгляд может служить определённый комплекс допол-
нительных занятий. То есть, помимо реализации ос-
новной образовательной программы ДОУ необходи-
мо создать программу дополнительного образования 
дошкольников, направленную на обеспечение дви-
гательной активности, а следовательно,  укрепление 
иммунитета и профилактику опорно-двигательного 
аппарата. Второй не менее важной задачей является 
интеграция данной программы в педагогический про-
цесс ДОУ как средство укрепления иммунной систе-
мы воспитанников.

При разработке мы старались использовать различ-
ные виды нетрадиционных оздоровительных техно-
логий, которые не используются на занятиях физиче-
ской культурой. 

Такая программа была разработана нами в 2013 году. 
Она получила название «Азбука здоровья». Занятия 
по данной программе проводятся два раза в неделю 
во второй половине дня.

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

• ПРИНЦИП ФАСЦИНАЦИИ (ОЧАРОВАНИЯ)

Одним из важнейших факторов физического совер-
шенствования детей является развитие у них инте-
реса к движению и двигательным действиям, что 
позволяет сделать учебно-воспитательный процесс 
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более плодотворным и способствует формированию у 
дошкольников положительного отношения к окружа-
ющей действительности, предметам, с которыми им 
приходится заниматься, педагогу, сверстникам, себе.

• ПРИНЦИП РАДОСТИ

Физическая культура должна вызвать у ребёнка 
чувство радости и удовольствия от движения, спо-
собствовать эмоциональному и двигательному рас-
крепощению, желанию заниматься, то есть учить 
наслаждаться движением. Весёлое настроение, при-
ятные эмоции, смех, радость способствуют общему 
оздоровлению.

• ПРИНЦИП СИНКРЕТИЧНОСТИ (ОБЪЕДИНЕНИЕ)

Направлен на установление в двигательной сфере 
синкретических связей, с помощью которых ребёнок 
постигает значение физических упражнений. Отража-
ет наличие общих истоков единства в выборе средств 
и методов воздействия на ребёнка.

• ПРИНЦИП ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Ребёнок самостоятельно создаёт новые движения и 
игры, основанные на использовании его двигательно-
го опыта и наличии мотива, побуждающего к творче-
ской деятельности.

Занятия по дополнительной программе «Азбука здо-
ровья» состоят из сочетания различных видов нетра-
диционных оздоровительных технологий, которые не 
используются на занятиях физической культурой, ре-
комендуемых примерными образовательными про-
граммами. 

1. Занятия включают в себя широкий спектр средств 
коррекционной работы с детьми по формированию 
правильной осанки и профилактике плоскостопия. 

2. Занятия проводятся с применением здоровьсбере-
гающих технологий:

• Артикулярный массаж «Поиграем с ушками» 
(Норбеков М.);

• Массаж рук «Поиграем с ручками» и закаливающий 
массаж ступней ног «Поиграем с ножками» 
(Береснев З. И.);

• Игровой массаж по Уманской А.  и Динейки К;

• Звуковая гимнастика Лобанова; 

• Звуковое дыхание (Лазарев М. Л.);

• Дыхательная гимнастика;

• Пальчиковая гимнастика;

• Босохождение по «дорожкам здоровья», использо-
вание массажеров. 

3. Занятия  фитбол-гимнастикой позволяют разви-
вать все физические качества дошкольников: силу и 
скоростно-силовые качества, гибкость, выносливость, 
координацию движений, ловкость. Также позволяют:

• укреплять опорно-двигательный аппарат, все основ-
ные мышечные группы, сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы;

• содействовать повышению функциональных воз-
можностей организма, улучшению обменных процес-
сов;

• улучшать индивидуальные физические способности: 
координацию движений, силу, выносливость, ско-
рость.

4. Занятия с использованием тренировочных 
устройств, тренажёров и спортивных снарядов явля-
ются надёжным средством профилактики гиподина-
мии у детей,  обеспечивают выполнение упражнений 
с заданными усилиями, воспитывают основные физи-
ческие качества дошкольников. 

Работа на тренажёрах: беговая дорожка, «воздушный 
пешеход», велотренажёр тренируют сердечно-сосу-
дистую, дыхательную системы детского организма, 
укрепляют мышцы ног, а также способствуют раз-
витию общей выносливости и физических качеств, 



14

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

© Мархель О. Н., 2016
© Кувшинов Е. М., фото, 2016

обучение двигательным умениям и навыкам способ-
ствуют укреплению здоровья детей. Мини-батут со-
вершенствует ловкость и координацию движений. 

Двигательные занятия ориентированы не только на 
актуальную, но и на ближайшую зону развития ребён-
ка. Содержание программы ориентировано на созда-
ние психологического комфорта и эмоционального 
благополучия каждого ребёнка.

Отличительная черта занятий – их эмоциональность. 
Положительный эмоциональный тонус является важ-
ной предпосылкой здоровья, предупреждает раз-
личные заболевания, поддерживает интерес к физи-
ческим упражнениям. Игровая форма организации 
занятий создаёт благоприятные условия для овладе-
ния элементарными умениями, придаёт смысл дви-
гательной деятельности и доставляет удовольствие 
ребёнку. Игровая форма проведения занятия содер-

жит интересные для детей двигательные задания, 
игровые образы, неожиданные моменты. Подбор 
игр и физических упражнений направлен на всесто-
роннее оздоровление организма ребёнка. Комплексы 
упражнений общеразвивающего воздействия с при-
менением различных пособий и предметов содей-
ствуют укреплению разных групп мышц и мышечного 
тонуса. Физкультурные пособия в значительной мере 
способствуют повышению интереса к выполнению 
различных двигательных заданий. Введение в струк-
туру занятий упражнений с элементами акробатики, 
систематизированных под названием «Весёлый тре-
нинг», позволяет детям в игровой форме развивать 
гибкость, координацию, укреплять мышцы шеи, рук, 
ног, спины, живота, улучшают кровообращение и спо-
собствуют развитию координации и осанки. Для укре-
пления мышц стопы и профилактики плоскостопия 
мы используем массажные коврики, ребристые до-
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ски, различные массажёры, мелкие предметы, палоч-
ки для захвата пальцами ног. Включение специальных 
дыхательных упражнений, рекомендованных для при-
менения в ДОУ позволяет укрепить иммунную систе-
му дошкольников, развивает дыхательную мускулату-
ру, улучшает функции нервной и сердечно-сосудистой 
систем. Специальные дыхательные упражнения со-
четаем с упражнениями точечного самомассажа. То-
чечный самомассаж и упражнения для дыхания – это 
первые элементы самопомощи своему организму. В 
процессе выполнения двигательных заданий на поло-
се препятствий, состоящих из разных мягких модулей, 
дети совершают множество движений: ходьба, полза-
ние, подлезание, бег, прыжки, спрыгивание. При этом 
они проявляют ловкость, выносливость, быстроту ре-
акции, смелость, решительность и находчивость. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа ведётся в 
тесном контакте с медицинским персоналом, педаго-
гами и родителями воспитанников. В конце учебного 
года мы повторно провели тестирование по тем же 
трём параметрам: анализ анкетирования родителей, 
индивидуальный хронометраж с использованием 
методики шагометрии, анализ групп здоровья воспи-

танников. В результате обработки было выявлено, что 
большинство детей в домашних условиях испытывают 
двигательный дефицит. Большую часть  времени дети 
проводят дома за компьютером или телевизором. Ро-
дители недостаточно уделяют внимания физическому 
развитию ребёнка из-за недостатка времени и знаний.

Методика шагометрии. Измерения проводились в те-
чение дня, в разные режимные моменты, исключая 
дневной сон, с 8:00 до 17:00. Материалы исследова-
ния показали, что суточный объём двигательной ак-
тивности дошкольников повысился по сравнению с 
началом учебного года. 

В результате были выявлены дети с высокой, средней 
и низкой двигательной активностью. Количество де-
тей со второй группой здоровья уменьшилось на 8%. 
Уменьшилось количество детей с респираторными за-
болеваниями, входящих в группу часто и длительно 
болеющих.

Таким образом, внедрив данную программу, мы полу-
чили стабильные результаты по улучшению здоровья 
воспитанников.

Особенности технической подготовки 
юношей-футболистов 15–16 лет*

Кретов В. В.
 тренер-преподаватель по футболу  

ДЮСШ №2 Тобольска

Футбол – это одно из самых доступных, популярных и 
массовых средств физического развития и укрепления 
здоровья широких слоёв населения. Игра занимает 
ведущее место в общей системе физического воспи-
тания. Игровая и тренировочная деятельность оказы-
вают комплексное и разностороннее воздействие на 

организм занимающихся, развивают основные физи-
ческие качества – быстроту, ловкость, выносливость, 
силу, повышают функциональные возможности, фор-
мируют различные двигательные навыки. Круглого-
дичные занятия футболом в самых различных клима-
тических и метеорологических условиях способствуют 

* Публикуется в сокращении. В полном объёме с 
работой можно ознакомиться на сайте osdusshor.ru 
в разделе «Конкурсы».
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физической закалке, повышают сопротивляемость к 
заболеваниям и усиливают адаптационные возмож-
ности организма. Выстраивание многоступенчатой 
системы подготовки юных футболистов является од-
ной из важнейших задач. Необходимо, чтобы обуче-
ние российских футболистов азам игры проходило 
по единым нормам и стандартам вне зависимости от 
географического местоположения. 

Основываясь на динамике развития игры в последние 
десятилетия, можно полагать, что футбол станет более 
скоростно-силовым. В нём увеличится число игровых 
эпизодов, в которых футболисты будут принимать 
мяч в условиях жёсткого сопротивления соперника. 
Уменьшится время на принятие решения. Возрастёт 

эффективность групповых действий в каждом игро-
вом эпизоде и одновременно – эффективность инди-
видуальной игры в штрафных площадках соперников. 
Станут намного более трудными действия игроков в 
начальной фазе атаки, так как повысится число по-
пыток отобрать мяч именно в этой фазе. Скоростная 
техника будет основным фактором решения игровых 
задач, особенно задач завершения атаки ударом по 
воротам.

Всё это приведёт к тому, что повысится значение 
скоростной техники и специальной физической под-
готовленности игроков, особенно таких специаль-
ных качеств, как быстрота реагирования и принятия 
решений в условиях дефицита времени, быстрота 
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передвижения по полю, взрывная сила, координация 
движений. Развивать эти качества и способности не-
обходимо с детского и юношеского возраста.  

К сожалению, российские футболисты отстают в раз-
личных компонентах игры. В частности, в индивиду-
альном техническом мастерстве,  быстроте и точности 
действий с мячом, способности быстро ориентиро-
ваться в сложной, часто изменяющейся обстановке, 
умении тонко управлять своими движениями в труд-
ных, экстремальных игровых условиях. 

Мы считаем, что данное отставание связано с  пробле-
мами спортивной подготовки  футболистов  в детском 
и  юношеском возрасте.      

Проблема подготовки полноценных спортивных ре-
зервов в футболе затрагивает широкий круг вопросов 
организационного, методического, научного характе-
ра. Причин такого положения много. Одна из наибо-
лее серьёзных – неудовлетворительная материально-
техническая база спортивных школ. Другая причина, 
не менее важная, – отсутствие целостной научной и 
практически обоснованной методики обучения юных 
футболистов, медленное внедрение в тренировочный 
процесс наиболее передовых, прогрессивных тенден-
ций и идей.

Изложенная проблематика актуализирует поиск но-
вых путей технического совершенствования и улучше-
ния эффективности игры юных и квалифицированных 
игроков в процессе спортивной подготовки юых фут-
болистов.

Мы решили разработать методику технической под-
готовки футболистов 15–16 лет и экспериментально 
проверить её эффективность.

Мы предположили, что уровень технической подго-
товки футболистов повысится, если использовать в 
практике тренировочного процесса методику, разра-
ботанную Ляхом  В. и Витковски З., с использованием 
авторских комплексов упражнений. 

В исследовании приняли участие 30 человек (две 
группы по 15 спортсменов). Экспериментальная (ЭГ) 
и контрольная  группы (КГ) были составлены из вос-
питанников ДЮСШ №2 1999–2000 годов рождения.
Экспериментальная группа тренировалась по новой 
методике, контрольная – по базовой программе, ре-
комендованной Российским Футбольным Союзом. 
Количество тренировочных часов и занятий для од-
ной и другой группы были одинаковы. 

Тренировки различались подбором средств и исполь-
зованием различного спортивного инвентаря. 

Эксперимент продолжался один год. В течение этого 
периода  проводилось тестирование, с помощью ко-
торого определялась техническая подготовленность 
занимающихся спортсменов на начальном, промежу-
точном и заключительном этапах исследования. При 
подборе тестов мы руководствовались следующими 
требованиями:

• упражнения должны быть достаточно простыми и 
доступными для всех испытуемых, не требующими 
длительного предварительного обучения;

• разнообразными, с целью объективной, комплекс-
ной характеристики технической подготовленности 
спортсменов. 

Группы тестировались в спортивном зале ДЮСШ 
№2. Для регистрации контрольных испытаний были 
привлечены три тренера-преподавателя по футболу 
ДЮСШ №2. 

Особенности предложенной методики:

• постоянное приобретение новых двигательных уме-
ний и навыков, специфичных для игры в футбол;

• развитие координационных способностей, необхо-
димых для выполнения двигательных действий, ха-
рактерных для футбола;

• целенаправленное использование освоенных техни-
ческих умений в более сложных в координационном 
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отношении условиях, предъявляющих повышенные 
требования к координационным способностям;

• выполнение сложных общеразвивающих коорди-
национных упражнений в целях повышения уров-
ня координационных способностей, проявляемых в 
акробатических, циклических и ациклических, балли-
стических действиях совершаемых во время игры;

• воздействие на психофизиологические функции, 
связанные с развитием более общих и специальных 

проявлений координационных способностей: сенсо-
моторные, перцептивные, мнемические, интеллекту-
альные;

• сопряжённое развитие координационных способно-
стей в сочетании с совершенствованием кондицион-
ных способностей, а так же тактических умений.

Распределение времени на специальную и общую ко-
ординационную подготовку приведено в таблице.

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЗАНЯТИИ

Возраст

Вид подготовки, мин

Общая
координационная

Специальная 
координационная и 

техническая
Кондиционная Тактическая

15–16 5 45 25 25

В качестве основных средств для ЭГ применялся раз-
работанный нами комплекс упражнений. Для КГ при-
менялся стандартный комплекс упражнений.

Проведённое исследование показало эффективность 
экспериментальной методики для развития техниче-
ской подготовленности футболистов юношей 15–16 
лет. Это доказывают следующие показатели техниче-
ской подготовленности, полученные в ходе экспери-
мента: 

• «Владение мячом в условиях дефицита пространства 
(0,5)»: в контрольной группе прирост составил 0,47%,  
в экспериментальной – 5%; 

• «Владение мячом в условиях дефицита пространства 
(0,25)»: в конце эксперимента результаты в ЭГ увели-
чились на 5,5%, тогда как в контрольной – на 10,75%. 

Межгрупповая разница достоверна (Р<0,05). 

Прирост результата в «Бег с изменением направления 
движения вправо» – 0,69% и 3,2% КГ и ЭГ соответ-
ственно. Разница результата в «Бег с изменением на-
правления движения влево» по сравнению с началом 
эксперимента равна 0,66% в контрольной группе и 
5,09% – в экспериментальной. Межгрупповая разни-
ца  достоверна (Р<0,05).

Прирост результатов в «Беге без мяча» был следую-
щим: в КГ – 1,11%, в ЭГ – 7%;  в «Беге с мячом» наблю-
дался прирост в обеих группах, он составил 0,89% и 
3,4%  КГ и ЭГ соответственно. Межгрупповая разница 
достоверна (Р<0,05).

В тесте «Полоса препятствия без мяча» разница ре-
зультата по сравнению с началом эксперимента, рав-
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на 0,30% в контрольной группе и 5,8% – в эксперимен-
тальной. Межгрупповая разница достоверна (Р<0,05). 
В тесте «Полоса препятствия с мячом» разница ре-
зультата по сравнению с началом эксперимента равна 
0,64% в контрольной группе и 4,61% – в эксперимен-
тальной. Межгрупповая разница  достоверна (Р<0,05).

3. Экспериментальная методика с применением спе-
циально подобранных упражнений, выполняемых с 
использованием метода  вариативного упражнения, 
позволила улучшить показатели. 

В результате проведения педагогического экспери-
мента по показанию теста «Владение мячом в усло-
виях дефицита пространства (0,5)» мы получили до-

стоверно значимое различие между КГ и ЭГ (t = 2,4; 
Р<0,05). Средний результат контрольной группы со-
ставил 8,39 сек., в экспериментальной – 8,03 сек. 

В показателях «Владение мячом в условиях дефицита 
пространства (0,25)» мы также получили достоверно 
значимое различие между контрольной и экспери-
ментальной группой (t = 2,21; Р<0,05). Средний резуль-
тат контрольной группы составил 9,25 сек., в экспери-
ментальной – 8,83 сек.

Анализ итоговых результатов в «Бег с изменением на-
правления движения вправо» показывает статисти-
чески значимое превосходство экспериментальной 
группы над контрольной (t = 2,09, Р<0,05). Среднее 

© Кретов В. В., 2016
© Квитова Е. А., фото, 2016
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время выполнения данного тестового задания в экс-
периментальной группе составило 8,36 сек., в кон-
трольной – 8,59 сек. 

В показателях «Бег с изменением направления движе-
ния влево» нами выявлено достоверно значимое раз-
личия между контрольной и экспериментальной груп-
пой  (t = 3,16; Р<0,05). Средний результат контрольной 
группы составил 8,99 сек., в экспериментальной – 8,61 
сек. При сравнении среднего времени в показателе 
«Бег без мяча» мы также получили достоверные от-
личия в контрольной и экспериментальной группе в 
конце эксперимента (t = 2,78; Р<0,05). Средний резуль-
тат контрольной группы составил 6,32 сек., в экспери-
ментальной – 5,93 сек. 

При сравнении среднего времени в показателе «Бег 
с мячом» мы также получили достоверные отличия 

в контрольной и экспериментальной группе в конце 
эксперимента (t = 2,29; Р<0,05). Средний результат 
контрольной группы составил 7,76 сек., в эксперимен-
тальной – 7,37 сек. 

В  тесте «Полоса препятствия без мяча» выявлено до-
стоверно значимое различие между контрольной и 
экспериментальной группой (t = 5; Р<0,05). Средний 
результат контрольной группы составил 22,71 сек., в 
экспериментальной – 21,6 сек. 

В тесте «Полоса препятствия с мячом» результат в 
экспериментальной группе составил 26,93 сек., в кон-
трольной – 28,0 сек. (t = 2,37; Р<0,05). 

Исследование показало эффективность эксперимен-
тальной методики для развития технической подго-
товленности футболистов юношей 15–16 лет.  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Методика развития координационных способностей 
легкоатлетов на этапе начальной подготовки *

Милютин К. С.
 тренер-преподаватель по лёгкой атлетике

ДЮСШ Ялуторовска

В настоящее время в связи с введением федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта к 
спортсменам предъявляются высокие требования при 
проведении отбора, переводе на следующий этап под-
готовки, в проявлении координационных способно-
стей. Не является исключением и лёгкая атлетика. Это 
вызывает необходимость поиска новых эффективных 
технологий для успешного освоения юными легко-
атлетами техники легкоатлетических упражнений. 
Одним из перспективных направлений в обучении 
техники легкоатлетических упражнений является по-
вышение уровня развития базовых и специфических 
координационных способностей юных легкоатлетов.

Как известно, длительное время для характеристики 
координационных возможностей человека при вы-
полнении какой-либо двигательной деятельности в 
отечественной теории и методике физической куль-
туры применялся термин «ловкость». Позднее, наря-
ду с термином «ловкость», стали применять термин 
«координационные способности». Основными ком-
понентами координационных способностей являют-
ся способности к ориентированию в пространстве, 
равновесию, реагированию, дифференцированию па-
раметров движений, способности к ритму, перестрое-
нию двигательных действий, вестибулярная устойчи-
вость, произвольное расслабление мышц.

* Публикуется в сокращении. В полном объёме с 
работой можно ознакомиться на сайте osdusshor.ru 
в разделе «Конкурсы».
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Координационная подготовка является важным фак-
тором достижения высоких спортивных результатов 
во многих видах спорта. В последнее время специ-
алисты выделяют её в отдельную сторону подготовки 
спортсмена наряду с физической, технико-тактиче-
ской, психологической подготовками. 

Высокий уровень развития координационных способ-
ностей, дстигнутый на начальных этапах спортивной 
тренировки, является важным фактором оптимизации 
кондиционной и технической подготовки, высококва-
лифицированных спортсменов, позволяет избежать 
застоя в росте результатов, делает соревновательные 
движения экономичными, вариативными, разноо-
бразными и, в конечном счёте, более эффективными. 
Кроме того, широкая координационная подготовка на 
начальных этапах тренировки помогает легче осваи-
вать новые формы движений и тем самым обогащать 
двигательный опыт юных спортсменов.

Разработанная нами методика состоит из тестирую-
щей и обучающе-тренирующей частей. Тестирующая 
часть включает в себя программу тестирования наибо-
лее значимых видов координационных способностей. 
Обучающе-тренирующая часть методики состоит из 
упражнений различной координационной сложности, 
эстафет и игр. Средства развития координационных 
способностей включают два блока. Каждый блок со-
стоит из средств, направленных на развитие различ-
ных координационных способностей (значимых для 
лёгкой атлетики): дифференцировочной, реагирую-
щей способности, способности к ориентации в про-
странстве и ритмической способности. Процентное 
соотношение средств, направленных на развитие 
разных видов координационных способностей, подо-
брано на основе полученных сведений о значимости 
отдельных координационных проявлений для освое-
ния технических элементов легкоатлетических упраж-
нений (Рисунок 1).

БАЗОВАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА 60%

(УПРАЖНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
ОФП)

СПЕЦИАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА 40%

(УПРАЖНЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕХНИКИ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ВИДОВ)

ВИДЫ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ

РЕАГИРУЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

20%

РИТМИЧЕСКАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

30%

ДИФФЕРЕНЦИРОВОЧНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

30%

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

20%

Рисунок 1
НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

ЛЕГКОАТЛЕТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
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В разработанной методике воздействие на реаги-
рующую способность примерно 20%, ритмическую 
способность – 30%, дифференцировочную – 30%, 
ориентационную – 20% от времени тренировки коор-
динационных способностей.

Для дифференцировочной способности к воспроизве-
дению пространственных, временных и силовых па-
раметров движений следует применять упражнения 
с метанием мяча на заданное расстояние, прыжки на 
заданное расстояние, бег с задаваемой скоростью, ча-
стотой шагов и т. д. 

Для развития способности к ориентации в простран-
стве следует применять следующие упражнения: из-

менение положения рук, ног и тела в пространстве, 
смену плоскости и направления движений по сигналу, 
упражнения с мячом на точность – без зрительного 
контроля, после поворота, прыжка с поворотом, ку-
вырка, из различных исходных положений, во взаи-
модействии с партнёром.

Цель методики: развитие и совершенствование ко-
ординационных способностей юных легкоатлетов на 
этапе начальной подготовки. 

Задачи:

1. Развитие базовых КС.

2. Развитие и совершенствование специфических КС.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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3. Совершенствование физической и технической под-
готовленности спортсменов.

4. Предупреждение травматизма.

Средства:

1. Упражнения разной координационной сложности.

2. Игры, эстафеты.

Методы:

1. Стандартно-повторного упражнения.

2. Вариативного (переменного) упражнения.

3. Игровой.

4. Соревновательный.

Принципы:

1. Общеметодические принципы.

2. Акцентированное развитие и совершенствование 
наиболее значимых для лёгкой атлетики координаци-
онных способностей.

3. Осуществление координационной подготовки со-
пряжено с освоением технических элементов (опти-
мальное соотношение средств общей и специфиче-
ской направленности).

4. Дифференцированное применение специфических 
средств, значимых для качества выполнения отдель-
ных технических элементов, сопряжено с освоением 
техники легкоатлетических видов.

5. Соблюдение принципа единства развития психиче-
ских, сенсорных, перцептивных и моторных компо-
нентов двигательных способностей.

6. Преемственность и усложнение координационных 
упражнений.

7. Максимальное использование игрового и сорев-
новательного методов в процессе координационной 
подготовки.

8. Показ и объяснение координационного упражне-
ния или комбинации с выделением ключевых элемен-
тов движения.

Известно, что обязательным условием эффективно-
сти воздействия физических упражнений на развитие 
координационных способностей является их относи-
тельная новизна по отношению к двигательному опы-
ту занимающихся, поэтому после их усвоения пред-
лагались более сложные варианты этих упражнений.

Цель методических рекомендаций: оказать методиче-
скую помощь тренерам-преподавателям учреждений 
дополнительного образования по развитию и совер-
шенствованию координационных способностей юных 
легкоатлетов на этапе начальной подготовки.

В ходе разработки рекомендаций мы решали следую-
щие задачи:

• Выявить спектр наиболее значимых координацион-
ных способностей для легкоатлетических упражне-
ний.

• Разработать программу тестирования базовых и 
специфических координационных способностей на 
этапе начальной подготовки.

• Разработать шкалу дифференцированной оценки 
базовых и специфических координационных способ-
ностей для этапа начальной подготовки.

• Подобрать оптимальное соотношение базовых и 
специфических средств развития координационных 
способностей легкоатлетов на этапе начальной под-
готовки.

• Обосновать содержание и направленность методики 
развития координационных способностей юных лег-
коатлетов на этапе начальной подготовки.

При решении этих задач с учётом выделенных спец-
ифических принципов организации учебно-трениро-
вочного процесса осуществляется: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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• комплексный подход к развитию и диагностике ко-
ординационных способностей;

• единства развития психических и моторных ком-
понентов двигательных способностей;

• единства обучающих и развивающих воздействий 
на спортсменов;

• вариативности этих воздействий;

• непрерывности и постепенного наращивания раз-
вивающе-тренирующих воздействий.

Рекомендуем в качестве средств развития ритмиче-
ской способности использовать: 

• упражнения на месте, включающие в себя выпол-
нение движений руками, ногами, головой и тулови-
щем под счёт, по образцу движения;

• упражнения в движении – ходьба с хлопками в ла-
доши, ходьба и бег в постоянном темпе, с изменени-
ем темпа.

Для развития реагирующей способности следует 
применять упражнения, предполагающие быстрое 
однозначное реагирование по сигналу, выбор спо-
соба реагирования в зависимости от характера 
сигнала. Выполнение физических упражнений осу-
ществлять на основе методов стандартно-повторно-
го и вариативного упражнений. Продолжительность 
упражнений  от 30 сек. до 2–3 минут. Количество по-
вторений упражнения в одной серии от 2–4 до 10–12 
раз в зависимости от сложности и продолжительно-
сти упражнения. Отдых между упражнениями  пас-
сивный. Подвижные игры и эстафеты применяются 
в рамках игрового и соревновательного методов. 
Количество повторений подвижной игры на одном 
занятии  в пределах 2–4 раз, продолжительность  от 
3 до 5 минут.

Разработанная в ходе исследования программа 
оценки базовой и специфической координационной 
подготовленности, включающая нормативные шка-
лы дифференцированной оценки, позволяет осу-
ществлять полноценный контроль этих показателей 
в ходе тренировочного процесса на начальном эта-
пе подготовки, а также коррекцию тренировочного 
процесса в случае необходимости. Данная програм-
ма может быть использована на этапе отбора в лёг-
кую атлетику. 

На  основании  полученных сведений мы пришли 
к выводу, что соотношение базовых и специфиче-
ских компонентов в разработанной методике – 60% 
и 40% подобрано соответственно. Преобладание 
средств, направленных на развитие базовых коор-
динационных способностей, обусловлено данными 
корреляционного анализа, а также содержанием 
начального этапа подготовки, где  большее  коли-
чество  часов  отводится  использованию  средств  
ОФП  в сравнении с СФП.

Применение разработанной методики в учебно-тре-
нировочном процессе юных легкоатлетов на этапе 
начальной подготовки обеспечивает существенное 
повышение темпов развития базовых и специфиче-
ских координационных способностей занимающих-
ся, оказывает положительное влияние на развитие 
физических качеств и способствует росту показате-
лей результативности соревновательной деятельно-
сти.

Соревновательная деятельность показала, что юные 
спортсмены, в тренировке которых применялась 
разработанная методика, отличаются более высо-
кими темпами прироста показателей общих и спец-
ифических координационных способностей, чем их 
сверстники, занимающиеся лёгкой атлетикой в рам-
ках традиционных подходов к организации учебно-
тренировочного процесса.
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