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Анотации:
Цель: рассмотреть изменения показа-
телей физкультурной образованности 
старших дошкольников под влиянием 
экспериментального комплекса меро-
приятий. Материал: в эксперименте 
приняли участие 117 детей старшего 
дошкольного возраста. Результаты: 
получены достоверные изменения в 
показателях теоретических знаний по 
физической культуре. Интегральный 
показатель теоретических знаний по 
физической культуре улучшился на 
52 % и составил 20,5 баллов. Уро-
вень овладения жизненно важными 
двигательными умениями и навыками 
статистически достоверно изменился, 
особенно в результатах бега – на 42 
% и прыжков – на 41 %. После при-
менения средств детского фитнеса 
отмечены статистически достоверные 
улучшения показателей основных жиз-
ненно важных двигательных умений 
и навыков. Выводы: комплекс прове-
денных мероприятий по оптимизации 
физкультурного образования доказал 
свою эффективность, что позволяет 
рекомендовать его использование в 
дошкольных учебных заведениях.

Старченко А.Ю. Динаміка показників 
фізкультурної освіченості старших 
дошкільнят під впливом комплексу 
заходів з оптимізації фізкультурної 
освіти. Мета: розглядаються зміни 
показників фізкультурної освіченості 
старших дошкільнят під впливом експе-
риментального комплексу заходів. Ма-
теріал: в експерименті взяли участь 117 
дітей старшого дошкільного віку. Резуль-
тати: отримані статистично вірогідні 
зміни у показниках теоретичних знань з 
фізичної культури. Інтегральний показ-
ник теоретичних знань з фізичної культу-
ри покращився на 52% і склав 20,5 балів. 
Рівень оволодіння життєво важливими 
руховими вміннями та навичками статис-
тично достовірно змінився, особливо в 
результатах бігу – на 42% і стрибків – на 
41%. Після застосування засобів дитячо-
го фітнесу відмічено статистично вірогід-
ні зміни показників оволодіння життєво 
важливими руховими уміннями і нави-
чками. Висновки: комплекс проведених 
заходів з оптимізації фізкультурної осві-
ти довів свою ефективність, що дозволяє 
рекомендувати його використання у до-
шкільних навчальних закладах.

Starchenko A.U. Dynamics of values 
in physical training scholarship 
of senior preschoolers under 
the influence of set of activities 
connected with physical scholarship 
optimization. Purpose: to consider 
changes of values in physical 
scholarship of senior preschoolers 
under the influence of experimental 
set of activities. Material: 117 children 
of preschool age took place in the 
experiment. Results: achieved actual 
changes in values of theoretical 
knowledge in physical culture. Integral 
indicator of theoretical knowledge of 
physical culture has improved by 52% 
and amounted to 20.5 points. Level of 
mastery of vital motor skills significantly 
altered, especially in the results of races 
– by 42% and jumps – 41%. After one 
uses means of children fitness there 
were marked significant improvements 
of basic values of vitally important 
skills and habits. Conclusions: set of 
held activities on optimization physical 
education proved its efficiency that 
makes it possible to recommend its use in 
preschool educational establishments. 
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Введение. 1

По мнению большинства ученых [6; 8; 11; 12] усво-
ение физкультурных знаний, составляющих интел-
лектуальную основу физической культуры, является 
основным компонентом физкультурного образования, 
оказывая воздействие на формирование осознанного 
отношения детей к физкультурным занятиям и само-
стоятельному использованию физических упражне-
ний в повседневной жизни.

Применительно к дошкольному возрасту, физкуль-
турное образование направлено на формирование у 
детей знаний об основах физической культуры, по-
нимания значения физических упражнений, осознан-
ного отношения к своему здоровью, физическому 
развитию на основе сформированных двигательных 
умений навыков [8]. 

Особенной остроты необходимость обновления со-
временного содержания дошкольного образования, в 
частности, физкультурного, приобретает в связи с тем, 
что в Украине сегодня наблюдается снижение уровня 
«здоровья нации» как интегративного показателя фи-
зического, психического и социального здоровья граж-
дан, и особенно детей дошкольного возраста [5].

Как отмечает С.О. Филиппова, в настоящее время 
в дошкольных учреждениях в подавляющем боль-
шинстве случаев можно встретиться с занятиями по 
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физической культуре, связанными доминантно только 
с реализацией двигательной активности детей. Одна-
ко вся система физического воспитания должна быть 
направлена на то, чтобы наряду с решением оздоро-
вительных задач решались и чрезвычайно важные за-
дачи формирования знаний дошкольников в области 
физической культуры [13].

По мнению Н.Ф. Денисенко, уже в дошкольном 
возрасте ребенок способен бережно относиться к 
своему здоровью при условии, если он владеет не-
обходимыми знаниями, понимает свое физическое и 
психологическое состояние, умеет ухаживать за сво-
им телом, владеет гигиеническими навыками [4]. 

Согласно утверждению ученых [2; 3; 7; 9; 
15; 16], традиционные подходы в физкультурно-
оздоровительной работе с дошкольниками часто не 
отвечают современным требованиям и требуют заме-
ны на такие, которые бы эффективнее оказывали свое 
влияние на улучшение здоровья, физической подго-
товленности, своевременного физического, интеллек-
туального и морального развития ребенка, формиро-
вание представлений о здоровом образе жизни. 

В последние годы многие ученые (Т.С. Овчинни-
кова, А.А. Потапчук, 2002; Филиппова С.О., Волос-
никова Т.В., 2006; Т.В. Левченкова, 2007; О.М. Байер, 
К.Л. Крутій, 2008; Сайкина Е.Г., 2012) отводят важ-
ную роль в решении проблем физического воспита-
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ния и образования дошкольников детскому фитнесу. 

На наш взгляд проблема изучения влияния средств 
детского фитнеса на физкультурную образованность 
детей старшего дошкольного возраста является акту-
альной и требующей более глубокого изучения.

Данные исследования  были проведены в соот-
ветствии с планом научно-исследовательской рабо-
ты СумГПУ имени А.С. Макаренко, Министерства 
образования и науки Украины на 2007 – 2011 гг. по 
теме «Оптимизация процесса обучения и воспитания 
разных групп населения средствами физической куль-
туры», утвержденной отделом государственной реги-
страции Украинского института научно-технической 
информации в городе Киеве (номер 0107U002255) 
и «Повышение уровня здоровья и физической под-
готовленности разных групп населения средствами 
физической культуры» (номер 0111U005736) на 2011 
– 2015 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определить влияние экспери-

ментального комплекса мероприятий по оптимизации 
физкультурного образования на показатели физкуль-
турной образованности старших дошкольников.

Задачи исследования:
1. Раскрыть структуру и задачи экспериментально-

го комплекса мероприятий по оптимизации физкуль-
турного образования.

2. Исследовать изменения показателей уровня тео-
ретических знаний, двигательных умений и навыков 
у детей 5-6 лет под влиянием комплекса мероприятий 
по оптимизации физкультурного образования. 

Методы и организация исследований: анализ 
научно-методической литературы, педагогический 
эксперимент, тестирование [8; 12], методы математи-
ческой статистики.

Исследования проводились в период с сентября 
2012 по май 2013 года на базе дошкольных учебных 
заведений №18 и №28 г. Сумы. В них принимали уча-
стие 117 детей старшего дошкольного возраста: 58 – 
контрольная группа и 59 – экспериментальная.

Результаты исследования.
Для улучшения уровня физкультурной образован-

ности детей старшего дошкольного возраста был раз-
работан комплекс мероприятий, целью которого было 
создание специальных условий для усвоения интел-
лектуальных ценностей физической культуры, фор-
мирование жизненно важных двигательных умений и 
навыков и повышение интереса к занятиям физиче-
ской культурой средствами детского фитнеса.

Комплекс мероприятий включает четыре раздела:
1. Теоретический (усвоение необходимых теоретиче-

ских знаний по физической культуре). 
2. Практический (обучение жизненно-необходимым 

двигательным умениям и навыкам средствами дет-
ского фитнеса). 

3. Контрольный.
4. Работа с родителями.

Учитывая возрастные возможности детей, были 
разработаны такие темы: «Особенности строения ор-

ганизма человека», «Личная гигиена», «Путешествие 
в страну Питания», «Физическая культура и спорт в 
жизни человека», «Здоровье и безопасность на заня-
тиях физической культурой». На протяжении экспери-
мента данные темы систематически рассматривались 
при проведении физкультурных и секционных заня-
тий, утренней гимнастики, а с целью их закрепления 
мы давали домашние и самостоятельные задания, вы-
полнение которых контролировалось родителями. 

Главной задачей практического раздела комплекса 
мероприятий было улучшение уровня развития жиз-
ненно важных двигательных умений и навыков сред-
ствами детского фитнеса. С этой целью содержание 
основных форм занятий экспериментальной груп-
пы было дополнено элементами детского фитнеса, а 
именно фитбол-гимнастикой, звероаеробикой, игро-
фитнесом.

Дети из контрольной группы, занимались по тра-
диционным программам [1; 10], а также посещали 
секционные занятия по танцам.

На первом этапе исследования был определен 
исходный уровень физкультурной образованности 
у детей. Для определения теоретических знаний по 
физической культуре проводилось тестирование по 
методике И.Н. Моргун (табл. 1), каждый тест макси-
мально оценивался в 5 баллов [8]. 

Анализ результатов в начале эксперимента показал 
низкий уровень теоретических знаний по физической 
культуре в обеих группах по следующим темам: «По-
знать себя – познать мир» – 2,4 бала; «Я и мое здоро-
вье» – 2,7 балла; «Чистота – залог здоровья» дошколь-
ники контрольной группы (КГ) набрали – 2,6 балла, 
а в экспериментальной (ЭГ) – 2,5 балла. Результаты 
среднего арифметического по теме «Путешествие 
в страну Питания» у детей контрольной группы со-
ставили 2,8 балла, в экспериментальной – 3 балла. По 
результатам ответов детей КГ и ЭГ групп на пятый 
тест «Здоровье и безопасность» мы также получили 
низкий уровень знаний.

Одним из важных результатов исследования по-
сле применения комплекса мероприятий по оптими-
зации физкультурного образования, стали достовер-
ные изменения показателей теоретических знаний по 
физической культуре (табл. 2). Анализ результатов 
исследований показал, что интегральный показатель 
физкультурной образованности у детей ЭГ улучшился  
на 39,4 % по сравнению с КГ (р<0,05). 

По окончанию эксперимента в ЭГ средний бал 
по основным темам составил: «Путешествие в стра-
ну Питания» и «Здоровье и безопасность» – 4,2 бал-
ла (р<0,05); «Познать себя – познать мир» – 4 балла 
(р<0,05); «Я и мое здоровье» – 4 балла (р<0,05); «Чи-
стота – основа здоровья» – 4 балла (р<0,05). 

В контрольной группе было отмечено незначи-
тельное улучшение уровня теоретических знаний – на 
6,5 %, но эти изменения оказались статистически не 
достоверными (р>0,05).

По методике Ю.К. Чернышенко [12] в исследуе-
мых группах были определены показатели жизненно 
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важных двигательных умений и навыков (бег, ходьба, 
прыжки, метание, лазание) в начале эксперимента и 
после реализации комплекса мероприятий по оптими-
зации физкультурного образования старших дошколь-
ников. Каждый тест оценивался по трехбалльной си-
стеме, минимальная оценка составляла 1 бал.

На первом этапе исследований по всем показате-
лям статистически достоверных отличий не наблю-
далось. Полученные результаты свидетельствуют, 
что уровень двигательных умений и навыков в обеих 
группах не превышал 2,1 балла по трехбалльной шка-
ле (табл. 3).

Анализируя средние значения жизненно важных 
двигательных умений и навыков, можно сказать, что 
статистически достоверные изменения после экс-
перимента произошли в экспериментальной группе. 
Следует отметить, что применение на физкультурных 
и секционных занятиях фитбол-гимнастики, игро-
фитнеса и звероаэробики значительно улучшили уро-

вень двигательных умений и навыков дошкольников 
(р<0,05). Статистически достоверно улучшились ре-
зультаты бега –на 42 % и прыжков – на 41 %, ходьбы 
– на 36 %, метания и лазанья – на 37 %. 

В контрольной группе достоверные изменения 
были получены при результатах оценивания навыка 
метания (p<0,05), которые улучшились на 12,3%. Так-
же были отмечены незначительные улучшения в ре-
зультатах бега, ходьбы, прыжков и лазанья (p>0,05).

После проведения комплекса мероприятий по 
оптимизации физкультурного образования дети из 
экспериментальной группы показали более высокий 
уровень усвоения теоретических знаний и двигатель-
ных умений и навыков, чем те, которые учились по 
традиционной программе, что свидетельствует об эф-
фективности проведенных мероприятий.

Выводы:
1. С целью улучшения уровня теоретических знаний 

по физической культуре, жизненно важных дви-

Таблица 1
Показатели физкультурных знаний детей 5-6 лет в начале эксперимента

Тесты КГ (n=58) ЭГ (n=59)
P

балы ( x ± m)
1. Познать себя – познать мир 2,4±0,10 2,4±0,09 > 0,05
2. Я и мое здоровье 2,7±0,08 2,7±0,08 > 0,05
3. Путешествие в страну Питания 2,8±0,08 3±0,07 > 0,05
4. Чистота – залог здоровья 2,6±0,08 2,5±0,08 > 0,05
5. Здоровье и безопасность 3±0,09 2,8±0,07 > 0,05
Интегральный показатель 13,8±0,36 13,5±0,33 > 0,05

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.
 

Таблица 2
Изменения показателей теоретических знаний в контрольной и экспериментальной группах

Тесты балы ( x ± m) Изменения 
%

p

КГ ЭГ
1. Познать себя – познать мир 2,5±0,08 4±0,09 60 <0,05
2. Я и мое здоровье 2,9±0,08 4±0,07 38 <0,05
3. Путешествие в страну Питания 3±0,06 4,2±0,09 40 <0,05
4. Чистота – залог здоровья 2,8±0,07 4±0,09 43 <0,05
5. Здоровье и безопасность 3,2±0,07 4,2±0,08 31 <0,05
Интегральный показатель 14,7±0,31 20,5±0,3 39,4 <0,05

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.

Таблица 3
Динамика показателей жизненно важных двигательных умений и навыков в ходе эксперимента

Тесты
КГ (n=58) ЭГ (n=59)

до после разница
% до после разница

%
Ходьба 1,92±0,04 2,02±0,04 5,2** 1,93±0,04 2,62±0,04 36*
Бег 1,96±0,04 2,08±0,04 6** 1,97±0,04 2,72±0,03 42,4*
Прыжок в длину с 
места 1,7±0,05 1,82±0,04 7** 1,72±0,04 2,42±0,04 41*
Метание мяча 1,78±0,06 2±0,06 12,3* 1,74±0,05 2,39±0,04 37,3*
Лазанье по гимнасти-
ческой стенке 2,11±0,07 2,28±0,07 8** 2,04±0,04 2,8±0,04 37,2*

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа. * – уровень достоверности p<0,05,  
                              ** – уровень достоверности p>0,05
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гательных умений и навыков, а также повышения 
интереса к занятиям у детей старшего дошкольного 
возраста, нами был разработан комплекс мероприя-
тий, включающий 4 раздела: теоретический, прак-
тический, контрольный и работу с родителями.

2. В результате внедрения комплекса мероприятий в 
основные формы занятий с дошкольниками были 
отмечены достоверные изменения уровня теорети-
ческих знаний по всем темам. Интегральный пока-
затель теоретических знаний по физической культу-

ре в ЭГ достоверно улучшился на 52 % и составил 
20,5 баллов, что соответствует высокому уровню. 
Уровень овладения жизненно важными двигатель-
ными умениями и навыками также статистически 
достоверно изменился, особенно в результатах бега 
– на 42 % и прыжков – на 41 %.
Перспективы дальнейших исследований будут 

связанны с дальнейшим изучением средств детского 
фитнеса в целях оптимизации физкультурного обра-
зования дошкольников.
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