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Проведены исследования эффективности использования средств физического 

воспитания для коррекции отклонений в состоянии опорно-двигательного аппарата 

детей дошкольного возраста. Разработан комплекс средств различной направленности, 

позволяющий диагностировать и корректировать указанные отклонения и способст-

вовать повышению уровня физического развития и здоровья детей 5–6 лет. 
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Введение 

Ученые и практические работники дав-

но утвердились во мнении о дошкольном 

возрасте как об одном из наиболее ответ-

ственных периодов онтогенеза человека в 

формировании физического здоровья и 

культурных навыков [1, 2, 4, 6, 7, 10]. 

В последнее время особенно актуаль-

ной становится проблема ухудшения со-

стояния здоровья детей этого возраста, и 

одна из главных причин — наличие 

большого количества отклонений в со-

стоянии опорно-двигательного аппарата, 

являющихся первопричиной многих бо-

лезней [3, 5, 8]. 

Поэтому весьма важной представляется 

проблема профилактики и коррекции 

функциональных отклонений в системе 

опорно-двигательного аппарата средствами 

физического воспитания. 

Это определило научно-исследова-

тельский интерес и актуальность данного 

исследования, касающегося проблем кор-

рекции физического состояния детей до-

школьного возраста. 

Цель исследования 

Повышение уровня физического разви-

тия и здоровья детей 5–6 лет на основе 

коррекции отклонений в состоянии опор-

но-двигательного аппарата средствами фи-

зического воспитания. 

Методы исследования 

Для достижения поставленной в исследо-

вании цели были использованы следующие 

методы: анализ и обобщение данных научно-

методической литературы и документов, рег-

ламентирующих деятельность дошкольных 

образовательных учреждений; социологиче-

ский опрос (анкетирование родителей дошко-

льников и беседы с детьми); педагогические 
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наблюдения; педагогический эксперимент; 

комплекс медико-биологических исследова-

ний; методы математической статистики. 

Результаты исследования 

Разработанная программа коррекции 

представляет собой комплекс средств различ-

ной направленности, отобранных на основе 

анализа научно-методической литературы и 

данных опроса детей по наиболее предпочи-

таемым видам физических упражнений. 

Программа была направлена на кор-

рекцию физического состояния детей, 

имеющих отклонения в состоянии опорно-

двигательного аппарата, и состояла из 

двух этапов. 

На первом этапе эксперимента от 50 

до 80 % времени отводилось на развитие 

двигательных качеств. На формирование 

и укрепление опорно-двигательного ап-

парата отводилось 20–35 % времени для 

среднего уровня и 20–55 % времени для 

ниже среднего уровня физического со-

стояния. Определение уровня физиче-

ского состояния отражено на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок–схема распределения на уровни физического состояния детей 

 дошкольного возраста 
 

Для детей, отнесенных к среднему уров-

ню (опытная группа № 1), на первом этапе 

35% времени занятий отводилось на коррек-

цию опорно-двигательного аппарата: корри-

гирующая (20 %) и дыхательная (5 %) гимна-

стика, ползание и лазание (10 %) (рис. 2).

Физическое развитие 
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I этап эксперимента 

 
Рис. 2. Соотношение средств физического воспитания в экспериментальной  

и контрольной группах с учетом уровня физического состояния (средний уровень)  

на первом этапе эксперимента 

 
На развитие двигательных качеств от-

водилось 65 % времени занятий: беговые 

(20 %) и общеразвивающие (25 %) уп-

ражнения, подвижные игры и эстафеты 

(10 %), фитбол (10 %). Колебания ЧСС 

варьировали в пределах от 145 до 160 

уд/мин, а количество повторений упраж-

нений — 8–10 раз. 

На втором этапе эксперимента время 

на развитие двигательных качеств увели-

чилось до 85 %. Были использованы: бе-

говые (15 %) и общеразвивающие (10 %) 

упражнения, ползание и лазание (10 %), 

подвижные игры и эстафеты (20 %), фит-

бол (30 %). До 15 % сократилось время 

занятий, направленных на укрепление 

опорно-двигательного аппарата: корри-

гирующая (10 %) и дыхательная (5 %) 

гимнастика. Колебания ЧСС варьировали 

в пределах от 160 до 179 уд/мин, а коли-

чество повторений — 10–12 раз. 

В контрольной группе № 1 со средним 

уровнем физического состояния объем и 

интенсивность занятий оставались без из-

менений. В занятиях контрольной группы, 

проводимой по типовой программе, 45 % 

времени уделялось средствам физического 

воспитания, направленным на общее раз-

витие двигательных качеств: общеразви-

вающие упражнения (40 %) и подвижные 

игры (5 %) (рис. 3).  

Для детей, отнесенных к уровню фи-

зического состояния ниже среднего 

(опытная группа № 2), на первом этапе 

55 % времени занятий отводилось на кор-

рекцию опорно-двигательного аппарата: 

корригирующая гимнастика (30 %), фитбол 

(15 %) и дыхательная гимнастика (10 %). 
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На развитие основных двигательных ка-

честв отводилось 45 % времени занятий: 

общеразвивающие (10 %), беговые (5 %), 

подвижные игры и эстафеты (10 %), полза-

ние и лазание (20 %) (рис.4). 

 
II этап эксперимента 

Рис. 3. Соотношение средств физического воспитания в экспериментальной  

и контрольной группах с учетом уровня физического состояния (средний уровень)  

на втором этапе эксперимента 

 
I этап эксперимента 

 

 

Рис. 4. Соотношение средств физического воспитания в экспериментальной  

и контрольной группах с учетом уровня физического состояния (уровень – ниже среднего) 

на первом этапе эксперимента 
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На втором этапе эксперимента время на 

развитие двигательных качеств увеличи-

лось до 80 %: общеразвивающие (10 %), 

беговые упражнения (15 %), подвижные 

игры и эстафеты (20 %), фитбол (30 %), 

ползание и лазание (10 %) (рис. 5). 

II этап эксперимента
  

 

Рис. 5. Соотношение средств физического воспитания в экспериментальной  

и контрольной группах с учетом уровня физического состояния (уровень – ниже среднего) 

на втором этапе эксперимента 

 

Особенностью проведения занятий с 

детьми ниже среднего уровня физиче-

ского состояния на первом этапе явля-

лась относительно низкая интенсивность 

выполнения упражнений. Колебания 

ЧСС варьировали в пределах от 130 до 

140 уд/мин, что соответствовало функ-

циональным возможностям детей; коли-

чество повторений упражнений не пре-

вышало 4–8 раз. 

На втором этапе эксперимента в опыт-

ной группе № 2 интенсивность выполне-

ния упражнений достигла средних вели-

чин. Колебания ЧСС варьировали в преде-

лах от 140 до 150 уд/мин, а количество по-

вторений увеличилось до 10–12 раз. 

В занятиях же контрольной группы  

№ 2 (уровень ниже среднего) объем и ин-

тенсивность выполнения упражнений ос-

тались прежними. 

Для изучения эффективности разрабо-

танной нами системы профилактики и кор-

рекции опорно-двигательного аппарата 

была проведена экспериментальная апро-

бация на базе детских дошкольных учреж-

дений Республики Адыгея. 

В ходе проведения эксперимента были 

реализованы разработанные положения по 

профилактике и коррекции отклонений в 

состоянии опорно–двигательного аппарата 

детей 5–6 лет. Проведенный совместно с 

врачом-педиатром анализ включал: 
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− внешний осмотр детей; 

− тестирование физического развития, 

функциональной и двигательной подготов-

ленности; 

− оценку состояния здоровья детей; 

− анализ причин возникновения от-

клонений. 

Результаты проведенных обследований 

заносились в диагностическую карту здо-

ровья каждого ребенка. 

Основная идея предложенного подхода в 

структуре физкультурно–оздоровительных 

занятий для детей с отклонениями в опорно–

двигательном аппарате заключалась в сочета-

нии эффекта повышения двигательного ре-

жима детей в течение дня, использовании за-

нятий корригирующей гимнастикой и сю-

жетных игр, которые были направлены на 

коррекцию имеющихся отклонений в состоя-

нии опорно–двигательного аппарата детей. 

Заключение 

Результаты исследований показали, что 

разработанная система профилактики и 

коррекции отклонений опорно-двига-

тельного аппарата детей позволяет плано-

мерно осуществлять работу по выявлению 

и устранению возможных отклонений 

средствами физического воспитания. В 

частности, отмечено эффективное повы-

шение уровня физического состояния де-

тей. При этом отмечена прямая зависи-

мость между состоянием здоровья детей и 

наличием у них отклонений в системе 

опорно–двигательного аппарата. 

Таким образом, применение разрабо-

танной нами системы повышения уровня 

физического развития и здоровья детей 5–6 

лет на основе коррекции отклонений в со-

стоянии опорно-двигательного аппарата 

средствами физического воспитания по-

зволило не только устранить большинство 

имеющихся отклонений, но и улучшить 

состояние здоровья занимающихся. 
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CORRECTION THE DEVIATIONS IN THE STATE OF THE  

SUPPORT-MOTIVE ORGANS FOR THE 5-6 YEAR OLD  
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Certain investigations in defining the efficiency of using the means of physical 

education for correcting the deviations in the state of the support-motive organs for 

the pre-school children were held. The complex of means of different directions 

permitting to see and correct indicated deviations was developed. It assists to in-

crease the level of physical education and health of 5-6 year old children. 

Keywords: support-motive organs, physical education, physical develop-
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