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Аннотации:
Рассмотрены показатели взаимоза-
висимости уровня физической подго-
товленности и физического развития 
детей средствами корреляционного и 
факторного анализов. В исследовании 
принимали участие 276 детей в возрас-
те 5–6 лет. Установлено, что в дошколь-
ном воспитании важное место занимает 
изучение физического состояния детей. 
Отражена степень взаимосвязи между 
результатами измерения длины тела, 
массы тела, объема грудной клетки, 
частоты сердечных сокращений, арте-
риального давления, жизненной емко-
сти легких, времени задержки дыхания 
(проба Штанге, Генчи) и показателями 
уровня развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, гибкости, вы-
носливости и координационных способ-
ностей). Исследования свидетельствует 
о наличии взаимовлияния между пока-
зателями двигательной подготовленно-
сти и физического развития дошколь-
ников. Наиболее значительное влияние 
на показатели физического здоровья 
оказывают координационные способ-
ности, скоростно-силовые способности, 
быстрота и выносливость. 

Кулик Н. А., Масляк І. П Взаємозв’язок 
компонентів фізичної підготовленос-
ті та фізичного розвитку у старших 
дошкільнят. Розглянуто показники 
взаємозалежності рівня фізичної під-
готовленості та фізичного розвитку 
дітей засобами кореляційного і фак-
торного аналізів. У дослідженні брали 
участь 276 дітей у віці 5-6 років. Вста-
новлено, що в дошкільному вихованні 
важливе місце займає вивчення фізич-
ного стану дітей. Відображено ступінь 
взаємозв'язку між результатами вимірю-
вання довжини тіла, маси тіла, об'єму 
грудної клітини, частоти серцевих ско-
рочень, артеріального тиску, життєвої 
ємності легень, часу затримки дихання 
( проба Штанге, Генчі ) і показниками 
рівня розвитку основних фізичних якос-
тей ( сили, швидкості, гнучкості, витри-
валості та координаційних здібностей). 
Дослідження свідчить про наявність 
взаємовпливу між показниками рухової 
підготовленості та фізичного розвитку 
дошкільнят. Найбільш значний вплив на 
показники фізичного здоров'я надають 
координаційні здібності, швидкісно – си-
лові здібності, швидкість і витривалість.

Kulyk N. A., Maslyak I. P. Correlations 
between the components of physical 
readiness and physical development 
of the older preschoolers. The 
indices of interdependence of physical 
fitness and physical development of 
children by means of correlation and 
factor analysis. The study involved 276 
children aged 5-6 years. Found that in 
early childhood education important 
place occupied by the study of the 
physical condition of children. Reflected 
the degree of the relationship between 
the results of measurements of body 
length, body weight, volume of the 
chest, heart rate, blood pressure, lung 
capacity, breath-holding time (Stange’s 
Genchi test) and measures of the 
level of development of basic physical 
properties ( strength, speed, flexibility, 
endurance and coordination abilities 
). Research indicates the presence of 
interaction between the indices motor 
fitness and physical development of 
preschool children. The most significant 
effect on the physical health of the ability 
to provide coordination, speed and 
power capacity, speed and endurance.
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Введение. 1

В последнее время важное теоретическое и прак-
тическое значение приобрело изучение физическо-
го состояния детей дошкольного возраста. Наряду с 
уровнем функционирования систем организма, од-
ним из основных показателей физического состоя-
ния является физическое развитие человека, которое 
характеризуется комплексом соматических и сомато-
скопических признаков [1; 2]. Организация процесса 
управления физическим состоянием детей определя-
ет необходимость решения задач связанных с оценкой 
уровня их физического развития и двигательной под-
готовленности, изучением взаимосвязи между пока-
зателями антропометрические, функционального со-
стояния и уровнем развития основных двигательных 
способностей детей [5; 6; 9; 10].

Раннее начало дошкольного систематического 
обучения, глобальная компьютеризация и интенси-
фикация учебно-познавательной деятельности детей 
в условиях постоянно нарастающего дефицита дви-
гательной активности, повышают их умственные и 
нервно-психические нагрузки, которые негативно 
сказываются на состоянии здоровья детей [5; 8; 11-
15]. В связи с этим необходимым является обеспе-
чение таких педагогических условий, позволяющих 
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подготовить ребенка к повышенным интеллектуаль-
ным нагрузкам и, при этом, не уменьшали объем ее 
двигательной активности.

Поэтому, на современном этапе развития системы 
образования, большинство дошкольных учреждений 
пытаются отойти от традиционной системы воспита-
ния, частично изменить формы и содержание, напра-
вить учебно-воспитательный процесс на потребности 
и интересы детей для их оздоровления и сохранения 
здоровья. То есть, наблюдается переход к инноваци-
онному типу образовательного процесса, требует со-
вершенствования процесса физического воспитания 
путем разработки и внедрения новых средств, ме-
тодов, форм, педагогических технологий и др. в со-
держательное наполнение учебной и воспитательной 
работы с дошкольниками [3; 4; 8]. На наш взгляд, яв-
ляется необходимым и актуальным изучение взаимос-
вязи и взаимозависимости компонентов, которые обе-
спечивают оптимальную реализацию двигательной 
деятельности дошкольника, и позволит определить 
наиболее рациональные средства и методы педагоги-
ческого воздействия, направленные на всестороннее 
гармоничное развитие ребенка в процессе физическо-
го воспитания, что и обусловило выбор темы данного 
исследования.

Работа выполнена в рамках плану научно-
комплексной темы кафедры теории та методики фи-
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определение степени взаи-

мовлияния параметров физического развития и двига-
тельной подготовленности у детей 5–6 лет.

Изучение взаимосвязей компонентов функциони-
рования детского организма, как целостной системы, 
возможно с помощью методов математической стати-
стики, а именно факторного и корреляционного анали-
зов, которые позволяют осуществить разработку соот-
ношение составляющих педагогических действий.

Методика исследования. Исследования прово-
дились на базе дошкольных учреждений г. Сумы № 
8 «Космический», № 13 «Купава» и г. Шостка Сум-
ской области № 1 «Колокольчик», № 3 «Медвежонок». 
В исследовании приняло участие 276 детей 5–6 лет: 
дети 5 лет (104 девочки и 100 мальчиков) и 6 лет (42 
девочки и 30 мальчиков). Все дети отнесены (по дан-
ным медицинских карт) к основной группе по физи-
ческому воспитанию.

Нами был проведен факторный анализ показателей 
физического развития и показателей физической под-
готовленности детей 5–6 лет (n=276). Корреляционный 
анализ и факторный анализ исследуемых показателей 
физического развития и физической подготовлен-
ности был проведен с использованием компьютер-
ной программы математико-статистического анализа 
Statistic 6 [7].

Результаты исследования.
Проведенный корреляционный анализ выявил, что 

у девушек 5–6 лет наблюдается достоверное влияние 
показателей двигательной подготовленности на по-
казатели физического развития. Это подтвердил даль-
нейшее факторный анализ (табл. 1), который выявил 4 
группы факторов.

В группу первого фактора были отнесены показате-
ли тестов № 7 и № 6, прыжок в длину с места. Вклад в 
общую дисперсию первого фактора составляет 2,347, 
что составляет 10,67%. По результатам корреляцион-
ного анализа тест № 7 имеет взаимосвязь (p<0,05) с 
показателями длины (r=0,20) и массы тела (r=0,17), 
пробы Штанге (r=0,26), ЧСС в покое (r=-0,26), беге 
на 90 м (r=-0,18) и более тесную взаимозависимость 
(p<0,01) с показателями прыжка в длину (r=0,36) и те-
ста № 6 (r=0,83). Результаты теста № 6 связанные с 
бегом на 10 м (r=0,22) и 90 м (r=-0,17), прыжком в дли-
ну (r=0,19) и ЧСС (r=-0,27 ). Прыжок в длину с места, 
который также вошел в состав первого фактора, имеет 
тесную взаимосвязь (p<0,01) с показателями наклона 
туловища вперед (r=0,30) и теста № 7 (r=0,36). На ре-
зультативность выполнения прыжка в длину с места 
у девочек 5–6 лет также влияют (p<0,05) показатели 
длины (r=0,20) и массы тела (r=0,26), деятельности 
сердечнососудистой системы (r=0,18; 0,20; 0,19), про-

хождение полосы препятствий (r=-0,18), теста № 6 
(r=0,19) и беге на 90 м (r=-0,19).

В группу второго фактора вошли показатели арте-
риального давления. Вклад второго фактора в общую 
дисперсию факторной структуры физической подго-
товленности девушек 5–6 лет составляет 1,709 что со-
ставляет 7,77%. Корреляционные зависимости пока-
зателей деятельности сердечно-сосудистой системы 
девочек 5–6 лет, было представлено исследованием 
ЧСС в покое, систолическим и диастолическим поло-
жением артериального давления, свидетельствующие 
о влиянии тестов № 7 (r=-0,26) и № 6 (r=-0,27) на ЧСС, 
прыжка в длину с места на АТсист’ (r=0,20) и АТдиаст’ 
(r=0,19), бега 10 м на АТсист’. (r=-0,17).

Также выявлено связь (p<0,05) показателей работы 
сердечно-сосудистой системы у девочек 5–6 лет с по-
казателями работы дыхательной системы: ЧСС, АТ-
сист’, АТдиаст’ и ЖЕЛ (r=0,23; 0,29; 0,24), проба Штанге и 
АТсист’ (r=0,17), проба Генчи и АТдиаст’ (r=0,19).

В группу третьего фактора вошли показатели дли-
ны и массы тела девочек 5–6 лет, какие по результатам 
корреляционной зависимости имеют тесную взаимос-
вязь (p<0,01; 0,05) с другими соматическими показате-
лями: ОКГ (r=0,39; 0,40), результатам прыжка в длину 
с места (r=0,20; 0,26) и теста № 7 (r=0,20; 0,17).

В группу четвертого фактора вошли основные 
показатели физической подготовленности, которые 
влияют на развитие кардиореспираторной системы 
оргазма девочек 5–6 лет на 7,92%. Установлена взаи-
мосвязь (p<0,05) с показателями бега на 10 м и ЖЕЛ 
(r=-0,23), пробой Штанге (r=-0,17), АТсист’ (r=-0,17), 
тестом № 6 (r=0,22) и тесная взаимосвязь (p<0,01) с 
бегом на 30 м (r=0,40) и преодолением полосы пре-
пятствий (r=0,40). Бег на 30 м, который также харак-
теризует развитие быстроты у девочек 5–6 лет, имеет 
тесную взаимосвязь (p<0,01) с показателями бега на 
10 м (r=0,40) и беге на 90 м (r=0,49) и зависит (p<0,05) 
от показателей ЖЕЛ (r=-0,17) и времени преодоле-
нием полосы препятствий (r=0,22). Координацион-
ные способности девушек 5–6 лет были отражены в 
группе первого фактора тестами № 7 и № 6, а также 
представлены в группе четвертого фактора времени 
преодоления полосы препятствий. Результат прохож-
дения полосы препятствий у девушек 5–6 лет взаи-
мосвязан (p<0,05) с бегом на 30 м (r=0,28), наклоном 
туловища вперед из положения сидя (r=-0,26), прыжок 
в длину (r=-0,18) и имеет тесную взаимозависимость 
(p<0,01) с показателями бега на 10 м (r=0,40) и беге на 
90 м (r=0,33). Выносливость у девушек 5–6 лет были 
определены средствами бег на 90 м, показатели кото-
рого взаимосвязаны (p<0,01) с бегом на 10 м (r=0,49) 
и времени преодоления полосы препятствий (r=0,33) 
и влияют (p<0,05) на координационные способности 
(r=-0,24; -0,17) и прыжок в длину с места (r=-0,19).

Рассматривая полученные результаты мальчиков 
5–6 лет следует отметить, что в ходе исследования 
было выявлено три группы факторов, которые име-
ют наибольшую степень взаимовлияния (табл. 1). В 
группу первого фактора, который получил название 
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Таблица 1
Факторный анализ показателей физического развития и двигательной подготовленности детей 5-6 лет 

(n=276)

Название фактора,
% дисперсии Показатели

Факторы
F1 F2 F3 F4

Девочки 5–6 лет (n=146)

Координационные спо-
собности и скоростно-
силовые качества, 10,67%

Тест №7, с 0,8065 – – –
Тест №6, с 0,6827 – – –
Прыжок в длину, см 0,4208 – – –

Сердечно-сосудистая 
система, 7,77%

АТсист’ мм рт.ст. – 0,7645 – –
АТдиаст’ мм рт.ст. – 0,8508 – –

Антропометрическое раз-
витие, 7,06%

Длина тела, см – – -0,6077 –
Масса тела, кг – – -0,7906 –

Дыхательная система, бы-
строта, координационные 
способности и выносли-
вость, 7,92%

ЖЕЛ, мл – – – 0,4199
Бег на 10 м, с – – – -0,4970
Бег на 30 м, с – – – -0,5742
Полоса препятствия, с – – – -0,5027
Бег на 90 м, с – – – -0,4522

Мальчики 5–6 лет (n=130)

Сердечно-сосудистая си-
стема, скоростно-силовые 
качества и выносливость, 
11,54%

ЧСС в покое, уд·мин-1 -0,5358 – – –
АТсист’ мм рт.ст. -0,4587 – – –
Прыжок в длину, см 0,6140 – – –
Бег на 90 м, с -0,5234 – – –

Быстрота и координа-
ционные способности, 
8,13%

Бег на 10 м, с – 0,5486 – –
Бег на 30 м, с – 0,5438 – –
Тест №7, с – 0,4999 – –
Тест №6, с – 0,4010 – –
Полоса препятствий, с – 0,4155 – –

Антропометрическое раз-
витие, 6,98%

Длина тела, см – – 0,7691 –
Масса тела, кг – – 0,6728 –
ОГК, см – – 0,4850 –

Примечание: уровень достоверности составляет p <0,05. Критерий расчетов k>0,4000

«Сердечно-сосудистая система, скоростно-силовые 
качества и выносливость» вошли показатели деятель-
ности сердечно-сосудистой системы и прыжка в дли-
ну с места. Первый фактор имеет вклад в общую дис-
персию изучаемых показателей на уровне 2,539, что 
составляет 11,54%.

Корреляционный анализ показателей, вошедших в 
первую фактора, свидетельствует о тесной взаимосвя-
зи (p<0,01) результатов ЧСС и пробы Штанге (r=-0,21), 
АТсист’ и АТдиаст’ (r=0,39; 0,29) , беге на 90 м (r=0,24), 
прыжкам в длину (r=-0,38) и высоту (r=-0,28) с места, 
а также показателей АТсист’ и прыжкам в длину (r=-
0,25) и высоту (r=-0,20) с места. Скоростно-силовые 
качества мальчиков 5–6 лет, представлены выполне-
нием прыжков в длину с места, как и у девочек, имею-
щих значительный взаимовлияние (p<0,01) с резуль-
татами ЧСС (r=-0,38), беге на 90 м (r=-0,33), а также 
с показателями (p<0,05) длины тела (r=0,22), массы 
тела (r=0,27), АТсист’ и АТдиаст’ (r=-0,25; -0,23), бега на 

10 м (r=0,20), наклона туловища вперед (r=0,19). Сле-
дует отметить, что у мальчиков более значимыми яв-
ляются показатель выносливости, чем у девочек. Так, 
результаты бега на 90 м имеют взаимосвязь (p<0,05) с 
показателями длины тела (r=-0,19), ЧСС (r=0,24), бега 
на 30 м (r=0,21), наклона туловища вперед (r=-0,18), 
преодоление полосы препятствий (r=0,23), прыжка в 
длину (r=-0,33) и высоту (r=-0,21) с места.

Координационные способности у мальчиков 5–6 
лет вошли в группу второго фактора, в отличие от де-
вочек. Второй фактор «Быстрота и координационные 
способности» составляет 8,13% от общей дисперсии 
факторов в состав показателей этого фактора вошли 
бег на 10 и 30 м, а также тесты, отражающие уровень 
координационных способностей: тест № 7, тест № 6 
и полоса препятствий. Корреляционный анализ также 
подтверждает имеющийся тесная взаимосвязь (p<0,01) 
между показателями бега на 10 м с результатами бега 
на 30 м (r=0,53) и прохождение полосы препятствий 
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(r=0,45); беге на 30 м и полосы препятствий (r=0,46); 
тест № 7 и тест № 6 (r=0,81). Также существует зави-
симость (p<0,05) между показателями деятельности 
дыхательной системы и результатами бега на 30 м (r=-
0,26) и преодоление полосы препятствий (r=-0,21); 
бегом на 90 м и бегом на 30 м (r=0,21), прохождением 
полосы препятствий (r=0,23); прохождением полосы 
препятствий и метанием малого мяча (r=-0,25).

Корреляционное группировки взаимосвязей между 
исследуемыми показателями у мальчиков менее тес-
ным, чем у девушек, что в свою очередь повлияло на 
выделение лишь трех групп факторов, влияющих на 
физическое развитие и физическую подготовленность 
мальчиков 5–6 лет. В группу третьего фактора вошли 
показатели антропометрического развития: длина и 
масса тела, ОГК, которые имеют тесную связь друг с 
другом в середине третьего фактора (p<0,01). Среди 
всех корреляционных матриц выделяются имеющие 
тесно скопления результатов относительно прямой 
корреляции. Показатели длины и массы тела также 
взаимосвязаны (p<0,05) с результатами бега на 90 м 

(r=-0,19), подъема туловища в сед (r=0,23) и прыжке в 
длину с места (r=0,27).

Выводы
1. Результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют о наличии взаимовлияния между показа-
телями двигательной подготовленности и физиче-
ского развития у детей 5–6 лет, отображаемый в 
основном, в среднем по величине степени взаимос-
вязи.

2. Наиболее значительное влияние на показатели фи-
зического здоровья оказывают координационные 
способности, скоростно-силовые качества, быстро-
та и выносливость. Влияние гибкости и силы носит 
выборочный не системный характер.

3. Взаимовлияние исследуемых параметров зависит 
от пола – у девочек он выражен более значительно, 
чем у мальчиков.
Перспективы дальнейших исследований могут 

осуществляться путем определения взаимосвязи ком-
понентов двигательной подготовленности и физиче-
ского развития у школьников младших классов.
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