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Особенности развития системы управления движениями 

мальчиков 3–5 лет с различной направленностью двигательной 
асимметрии в заданиях на мануальную умелость
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Анотації:
Изучены особенности изменения по-
казателей мануальной умелости маль-
чиков с различной направленностью 
двигательной асимметрией. В иссле-
довании принимали участие мальчики 
в возрасте 3-5 лет. Определена на-
правленность мануальной двигатель-
ной асимметрии. Также определены 
показатели развития системы управ-
ления движениями на мануальную 
умелость без учета направленности 
двигательной асимметрии. Выявлены 
особенности развития системы управ-
ления движениями мальчиков. Уста-
новлены различия между мальчиками 
одинакового возраста в проявлении 
исследуемых показателей. Установ-
лено, что при оценивании результатов 
выполнения двигательных заданий не-
обходимо учитывать направленность 
двигательной асимметрии ребенка, пол 
и возраст. Рекомендована методика 
педагогического тестирования в двига-
тельных заданиях, установленных про-
граммой по физическому воспитанию 
для дошкольных учебных заведений.

Балацька Л.В. Особливості розвитку 
системи керування рухами хлопчи-
ків 3-5 років з різною спрямованістю 
рухової асиметрії у завданнях на ма-
нуальну вправність. Вивчені особли-
вості зміни показників мануальної умі-
лості хлопчиків з різною спрямованістю 
рухової асиметрії. У дослідженні брали 
участь хлопчики у віці 3-5 років. Визна-
чена спрямованість мануальної рухової 
асиметрії. Також визначені показники 
розвитку системи управління рухами на 
мануальну умілість без врахування спря-
мованості рухової асиметрії. Виявлені 
особливості розвитку системи управлін-
ня рухами хлопчиків. Встановлені відмін-
ності між хлопчиками однакового віку в 
прояві досліджуваних показників. Вста-
новлено, що при оцінюванні результатів 
виконання рухових завдань необхідно 
враховувати спрямованість рухової аси-
метрії дитяти, стать і вік. Рекомендова-
на методика педагогічного тестування в 
рухових завданнях, що встановлені про-
грамою з фізичного виховання для до-
шкільних учбових закладів.

Balatska L.V. Features of the system 
control movements of boys 3-5 years 
old with different orientation of motor 
asymmetry in the task of manual 
dexterity. The features of change of 
indexes manual ableness of boys are 
studied with a different orientation by 
motive asymmetry. In research took 
part boys aged 3-5 years. An orientation 
manual motive asymmetry is certain. 
The indexes of development of control 
the system by motions are also certain 
on manual ableness without the account 
of orientation motive asymmetry. The 
features of development of control the 
system by motions of boys are exposed. 
Distinctions are set between the boys of 
identical age in the display of the probed 
indexes. It is set that at the evaluation of 
results of implementation of motive tasks 
it is necessary to take into account an 
orientation motive asymmetry of child, half 
and age. The method of the pedagogical 
testing is recommended in motive tasks, 
set the program on physical education for 
preschool educational establishments.
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Введение. 1

На современном этапе чрезвычайно актуальной 
проблемой дошкольного воспитания есть совершен-
ствование организационно–методических основ этого 
процесса, поскольку именно в этот период заклады-
ваются основы физического, духовного, интеллекту-
ального и творческого развития ребенка [Національна 
доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. – 
2001. 12 с.].

Успешно решить стоящие перед дошкольными 
учебными заведениями (ДУЗ) задачи невозможно без 
обеспечения надлежащего психофизического состоя-
ния детей [7–9]. Такое состояние у современных детей 
дошкольного возраста отмечается существенными от-
клонениями от нормы, в первую очередь, значитель-
но более низким от необходимого уровнем здоровья, 
темпом биологического развития, а также усилением 
дисгармоничности общего развития [16], увеличением 
количества заболеваний соматической и психической 
этиологий [http://lefty.com.ua/articles.php: Чуприков А., 
Айрапетянц В. «Левша» в школе.].

В значительной степени изменению такой ситуа-
ции может способствовать физическое воспитание, 
поскольку остается одним из важнейших средств улуч-
шения у ребенка большинства вышеуказанных показа-
телей [3; 4]. Важным в этом аспекте есть знание и учет 
психомоторных, морфофункциональных особенно-
стей дошкольников в определенном возрасте периода 
между 3-м и 6-м годами [5; 6; 13; 14; 16-18]. При этом 
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практически не изученным [12] остается вопрос улуч-
шения психофизического состояния дошкольников в 
процессе занятий различного содержания, но прежде 
всего – физического воспитания, учитывая направлен-
ность мануальной двигательной асимметрии (ДА) де-
тей, хотя проблематике функциональной асимметрии 
посвящено значительное количество научных работ. В 
частности установлено, что ДА отмечается чрезвычай-
но сложным проявлениям у лиц с право – и левосторон-
ней мануальной ДА [10], в том числе в зависимости от 
пола [Щорічна доповідь про стан здоров’я населення 
України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2011 рік. – 
К., 2010. 358 с.], в связи с проявлением определенных 
видов координации [11]. Что касается изучения ком-
плекса показателей моторно-психических функций, в 
том числе и развития физических качеств детей с раз-
личной направленностью ДА между 3-м и 6-м годами 
жизни при использовании действующей программы 
для ДУЗ [Я у Світі: Базова програма розвитку дитини 
дошкільного віку. – К. : Вид-во «Світич», 2008. 112 с.], 
то такие исследования отсутствуют, что обусловливает 
необходимость их проведения.

Работа выполняется согласно Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2006-2010 гг. Министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и спорта по 
теме 3.1.1 «Теоретико–методические и программно–
нормативные основы физического воспитания уча-
щихся и студентов» (номер государственной регистра-
ции 0107U000771).
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Цель, задачи работы, материалы и методы. 
Цель исследования заключалась в изучении осо-

бенностей развития моторики мальчиков с различной 
направленностью мануальной ДА между 3-м и 6-м 
годами при использовании содержания физического 
воспитания действующей программы для ДУЗ. 

Для достижения цели решали следующие задачи: 
определить у мальчиков 3–5 лет направленность их 
мануальной ДА; установить наличие или отсутствие 
отличий в развитии системы управления движения-
ми, связанной с выполнением двигательных заданий 
на мануальную умелость, с учетом и без учета их ма-
нуальной ДА; выявить особенности развития данной 
системы управления движениями мальчиков с раз-
личной направленностью мануальной ДА между 3-м 
и 6-м годами жизни.

Решая указанные задачи, использовали комплекс 
адекватных методов исследования, в частности: об-
щенаучные (анализ, систематизация документальных 
материалов и данных научной литературы) – для уста-
новления научной проблемы и состояния ее решения 
на современном этапе; социологические (устный 
опрос); медико-биологические (кистевая динамоме-
трия) –- для определения направленности мануаль-
ной ДА детей по одной из существующих методик 
[2]; педагогическое тестирование – для определения 
показателей развития исследуемой системы мотори-
ки мальчиков, педагогический эксперимент (конста-
тирующий) – для выявления особенностей развития 
системы управления движениями у мальчиков с раз-
личной направленностью мануальной ДА между 3-м 
и 6-м годами жизни; математико-статистические – 
для обработки полученных эмпирических данных.

При этом, в процессе педагогического тестиро-
вания оценивались качество выполнения мальчика-
ми двигательных заданий на мануальную умелость, 
включенных в содержание физического воспитания 
действующей программы для ДУЗ [Я у Світі: Базова 
програма розвитку дитини дошкільного віку. – К. : 
Вид-во «Світич», 2008. 112 с.], с учетом направлен-
ности их ДА. Исследуемые – 130 мальчиков, которые 
посещали ДУЗ, а именно: с правосторонней (ПДА) 
направленностью мануальной ДА – 90, левосторон-
ней (ЛДА) – 20, амбидекстров (АДА) – 20 человек.

Результаты исследования. 
Полученные в ходе констатирующего экспери-

мента данные о развитии системы управления дви-
жениями, которые являются ведущими в выполнении 
двигательных заданий на мануальную умелость, у 
мальчиков с различной направленностью ДА между 
3-м и 6-м годами свидетельствовали о следующем. В 
4 г о д а оценки в объединенной выборке (ОВ, т.е. без 
учета направленности ДА) и выборках с определен-
ной направленностью ДА за выполнение четырнад-
цати двигательных действий блока заданий «катить, 
ловить, бросать мяч» отмечались определенные осо-
бенности. Обобщенные средние оценки в ОВ мальчи-
ков с ПДА за выполнение этих заданий были практи-
чески одинаковыми. В тоже время оценки мальчиков 

выборки ОВ и ЛДА, АДА отличались соответственно 
в четырех и двух двигательных заданиях. Так в паре 
ОВ и ЛДА отличались оценки за выполнения «скаты-
вания мяча по наклонной доске», «катить мяч одной 
(двумя) руками», «катить мяч по дуге» и «пытаться 
ловить мяч», причем во всех случаях значительно луч-
шие (на уровне от р<0,05 до р <0,001) оценки были у 
мальчиков с ЛДА. В других двух заданиях («бросание 
мяча из-за головы», «бросание малого мяча в верти-
кальную цель»), наоборот оценки мальчиков выборки 
ОВ были значительно выше, чем у мальчиков с АДА, 
– составляли соответственно 1,2±0,08 и 0,8±0,18; 
1,2±0,08 и 0,9±0,08 баллов (р<0,05).

Сравнивая между собой результаты представите-
лей с различной направленностью ДА обнаружили, 
что больше всего они отличаются у мальчиков с ЛДА 
и ПДА. Так из всех четырнадцати двигательных за-
даний оценки в восьми существенно отличались, при-
чем в «бросании мяча из-за головы» и «бросании мяча 
двумя руками воспитателю» они были лучше у маль-
чиков с ЛДА, в остальных шести – у мальчиков с ПДА. 
Одновременно оценки мальчиков с ЛДА в четырех за-
даниях были значительно лучше, чем у мальчиков с 
АДА («катить мяч одной, двумя руками», «катить мяч 
по дуге», «пытаться ловить мяч», «бросать малый мяч 
в вертикальную цель »), в других задач этого блока – 
оценки были практически одинаковыми.

Аналогичную картину наблюдали при сравнении 
оценок мальчиков с ПДА и АДА с той разницей, что в 
заданиях «скатывание мяча по наклонной доске», «ка-
тить мяч друг другу передвигаясь», «бросать мяч впе-
ред двумя руками» они были лучшими у вторых, тогда 
как в бросании мяча «из-за головы», «двумя руками 
воспитателю» и «малого мяча в вертикальную цель», 
наоборот у первых. Во всех остальных заданиях ис-
пользованного блока оценки мальчиков с ПДА и АДА 
были практически одинаковыми.

В 5 л е т мальчики ОВ и с различной направлен-
ностью ДА, как в предыдущем возрасте, отмечались 
особенностями овладения двигательными действиями 
блока заданий «катить, ловить, бросать мяч». Так 
оценки за выполнения мальчиками ОВ девяти двига-
тельных задач этого блока свидетельствовали, что они 
не отличались от выявленных у мальчиков с ПДА. Не-
сколько иные результаты обнаружили при сравнении 
оценок мальчиков выборки ОВ и АДА, а также ОВ и 
ЛДА: в первом случае существенно отличались оцен-
ки за выполнение трех, во втором – одного двигатель-
ных заданий.

При сравнении между собой оценок мальчиков 
с различной направленностью ДА обнаружили, что 
в выборке АДА они были значительно (на уровне 
р<0,05) лучше, чем у мальчиков с ПДА за выполне-
ние заданий «бросать мяч обеими руками от груди» и 
«после броска мяча о землю пытаться его поймать», 
тогда как последние – за выполнение «броска пред-
мета на дальность правой и левой рукой». В тоже 
время мальчики с АДА демонстрировали значительно 
лучшие результаты, чем мальчики с ЛДА, в заданиях 
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«бросить мяч обеими руками от груди», «после бро-
ска мяча о землю пытаться его поймать», «ловить бро-
шенный воспитателем мяч». Относительно различий 
в оценках мальчиков с ПДА и ЛДА, то их обнаружили 
только при выполнении задания «бросков мяча в го-
ризонтальную цель»: оценка составила соответствен-
но 1,7±0,09 и 2,4±0,2 баллов (р<0,05 ), то есть была 
выше у мальчиков с ЛДА.

В 6 л е т результаты овладения двигательными 
действиями на мануальную ловкость, представлен-
ных блоком заданий «кидать, метать, ловить мяч», 
указывали на то, что состояние развития соответству-
ющей системы управления движениями у мальчиков 
с ПДА практически не отличалось от установленного 
в ОВ. Однако такой тенденции не фиксировали при 
сравнении данных мальчиков выборки ОВ и АДА, а 
также ОВ и ЛДА, поскольку в каждой паре оценки 
за выполнение четырех из тринадцати двигательных 
заданий между собой существенно отличались. В 
частности, в ОВ и АДА оценки отличались в таких 
двигательных заданиях: «ловить мяч из различных 
исходных положений», «бросать малый мяч в коль-
цо», «ловить мяча после отскока от пола», «ловить 
набивной мяч»; первые два задания лучше выполня-
ли мальчики выборки ОВ, следующих два – мальчики 
выборки АДА.

В выборках ОВ и ЛДА существенные различия 
оценок выявили также в четырех двигательных зада-
ниях, но здесь все они были выше у вторых. Так «лов-
лю мяча из различных исходных положений» мальчи-
ки выборки ОВ выполняли на оценку 1,4±0,07 баллов, 
тогда как мальчики с ЛДА – на 1,7±0,11 баллов, «лов-
лю мяча после отскока от пола» – соответственно на 
0,9±0,07 и 1,4±0,23 баллов (р<0,05), «броски малого 
мяча левой и правой рукой» – 2,8±0,04 и 3±0 (р<0,001), 
«броски предметов в движущуюся цель» – 1,2±0,08 и 
1,8±0,16 (р<0,01).

Что касается особенностей развития системы 
управления движениями мальчиков с разной направ-
ленностью ДА в заданиях на мануальную умелость, 
то здесь выявили следующее. В наибольшей степени 
отличаются (на уровне от р<0,05 до р<0,001) показа-
тели мальчиков с АДА и ПДА, а именно восемь из 
всех тринадцати исследуемых. При этом в пяти зада-

ниях значительно лучшие результаты демонстрируют 
мальчики с АДА, в трех – мальчики с ПДА, а именно: 
первые – в «ловле мяча после отскока от пола», «бро-
сании набивного мяча друг другу», «ловле набивного 
мяча», «бросании малого мяча правой и левой рукой», 
«бросании предметов в движущуюся цель»; вторые – 
в «бросании малого мяча в кольцо», «ловле мяча из 
различных исходных положений», «бросании мяча 
другому ребенку двумя руками».

Особенность развития исследуемой системы 
управления движениями у мальчиков с ЛДА по срав-
нению с другими мальчиками заключалась в следую-
щем: из всех тринадцати заданий в четырех (при срав-
нении с ПДА) и двух (при сравнении с АДА) их оценки 
существенно отличались. При этом в первой паре во 
всех случаях значительно выше они были у мальчиков 
с ЛДА, во второй паре в «ловле мяча из различных 
исходных положений» – у мальчиков с ЛДА, «ловле 
набивного мяча», наоборот – у мальчиков с АДА.

Обобщая отмечаем, что в каждом возрасте перио-
да 3–5 лет средние оценки мальчиков выборки ОВ за 
выполнение заданий блока «катить, ловить, бросать 
мяч» в большинстве из них отличаются от установ-
ленных с учетом ДА. Что касается причин этого, то 
одна из них – отличия оценок представителей ПДА с 
одной стороны и представителей АДА, ЛДА с другой. 
Установленные отличия обусловлены количествен-
ным составом выборок, который составил соответ-
ственно 90, 20 и 20 человек. Иными словами, в связи с 
большей численностью выборки ПДА, их результаты 
сказывались на результатах, установленных в выбор-
ке ОВ. Это свидетельствует о необходимости учета 
направленности ДА при оценке результатов выпол-
нения мальчиками 3–5 лет двигательных заданий на 
мануальную умелость.

Обобщая различия в оценках за выполнение дви-
гательных заданий на мануальную умелость, установ-
ленные у мальчиков с различной направленностью 
ДА, отмечаем следующее. Согласно результатам вы-
полнения 14 таких заданий развитие соответствую-
щей системы управления движениями у 4-летних 
мальчиков с ЛДА и АДА отличался на 28,6 %, с ЛДА 
и ПДА – на 57,2 % (табл. 1). Эти различия в первом 
случае полностью, во втором – на 42,9 % обусловлены 

Таблица 1
Различия в развитии моторики мальчиков с разной направленностью РА между 3-м и 6-м годами  

по результатам выполнения двигательных заданий на мануальную умелость, %

Возраст, лет Количество движений Направленность ДА
ЛДА – АДА ЛДА – ПДА АДА – ПДА

4 14 28,6 57,2 42,8
28,6 – 42,9 14,3 21,4 21,4

5 9 33,3 11,1 33,3
– 33,3 11,1 – 22,2 11,1

6 13 15,4 30,8 61,6
7,7 7,7 30,8 – 38,5 23,1
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лучшим развитием исследуемой системы у мальчиков 
с ЛДА. Указывали на это оценки за выполнение со-
ответствующих двигательных заданий, которые были 
значительно выше у мальчиков с АДА и ПДА, чем 
у мальчиков с ЛДА. Что касается отличий в разви-
тии системы управления мануальными движениями 
4-летних мальчиков с АДА и ПДА, то они хотя и оце-
нивались 42,8 %, однако на самом деле развитие нахо-
дилось практически на одинаковом уровне, посколь-
ку в одной части заданий лучшие показатели были у 
мальчиков с АДА, в другой – у мальчиков с ПДА.

Иначе говоря, между 3-м и 4-м годами жизни 
большим темпом развития компонента моторики, от-
вечающего за управление мануальными движениями, 
отмечаются мальчики с ЛДА, несколько меньшим – 
мальчики с АДА и ПДА. 

В 5 лет установили совсем другую тенденцию: по 
результатам выполнения девяти двигательных зада-
ний развитие исследуемой системы управления дви-
жениями у мальчиков с ЛДА и АДА отличается на 
33,3 %, у мальчиков с АДА и ПДА – также на 33,3 %; 
в первом случае полностью, во втором – на 22,2 %, 
различия обусловлены лучшим развитием этой систе-
мы у мальчиков с АДА. Сравнивая данные мальчиков 
с ЛДА и ПДА, констатировали расхождение на уров-
не 11,1 %, что указывало на лучшее развитие иссле-
дуемой системы у первых. То есть, между 4-м и 5-м 
годами жизни, наибольший темп развития системы 
управления мануальными движениями характерен 
для мальчиков с АДА, немного меньший и наимень-
ший – соответственно у мальчиков с ЛДА и ПДА.

В 6 лет развитие указанной системы характеризо-
валось следующими особенностями: у мальчиков с 
АДА и ЛДА развитие отличалось на 15,4 %, у маль-
чиков с ЛДА и ПДА – на 30,8 %, с АДА и ПДА – на 
61,6 % (см. табл. 1). При этом в первой указанной 
паре различия характеризовались тем, что в одной 
части двигательных заданий лучшими показателями 
отмечались мальчики с АДА, в другой части заданий 
– мальчики с ЛДА. В паре «мальчики с ЛДА и маль-
чики с ПДА» различия были полностью обусловлены 
лучшим развитием исследуемой системы у первых: 
оценки за выполнение двигательных заданий были 
существенно выше у мальчиков с ЛДА, чем у мальчи-
ков с ПДА. Различия, установленные между результа-
тами мальчиков выборки АДА и ПДА, в значительной 
(на 38,5 % из всех 60,6 %) степени обусловлены улуч-

шением большего количества показателей первых по 
сравнению со вторыми.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
между 5-м и 6-м годами наибольший темп развития 
исследуемой системы установлен у мальчиков с АДА 
и ЛДА, несколько меньший – у мальчиков с ПДА.

Таким образом, развитие системы моторики, от-
вечающей за управление движениями в заданиях ма-
нуальную умелость, характеризуется гетерохронией, 
особенности которой состоят в следующем: между 
3-м и 4-м годами наиболее интенсивное развитие си-
стемы (по сравнению с мальчиками, имеющих другую 
направленность РА) происходит у мальчиков с ЛДА, 
между 4-м и 5-м – у мальчиков с АДА, между 5-м и 
6-м – практически одинаково в обеих группах; в тече-
ние всего указанного периода рост показателей есть 
наименьшим у мальчиков с ПДА.

Выводы:
1. Показатели развития системы управления дви-

жениями на мануальную умелость, установленные у 
мальчиков без учета направленности двигательной 
асимметрии, существенно отличаются от полученных 
с ее учетом. В связи с этим, при оценке развития мото-
рики мальчиков в определенном возрасте между 3-м и 
6-м годами жизни, необходимо учитывать направлен-
ность их двигательной асимметрии.

2. В каждом возрасте периода 3–5 лет развитие 
системы моторики, отвечающей за управление дви-
жениями на мануальную умелость, у мальчиков с 
определенной направленностью двигательной асим-
метрии характеризуется особенностями, которые ча-
стично отличаются от свойственных сверстникам с 
другой направленностью такой асимметрии.

3. У мальчиков с различной направленностью 
двигательной асимметрии в определенном возрасте 
периода 3–5 лет прирост одинаковых показателей ис-
следуемой системы управления движениями отлича-
ется, у мальчиков с определенной направленностью 
двигательной асимметрии в любом возрасте указан-
ного периода прирост одних показателей выше, чем 
прирост других исследуемых показателей.

Дальнейшие исследования необходимо посвятить 
более детальному изучению особенностей развития 
моторики и физических качеств мальчиков с раз-
личной направленностью мануальной двигательной 
асимметрии между 3-м и 6-м годами жизни.
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