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Аннотация. Движение - это необходимое условие нормальной жизнедеятельности 

организма человека, а детям в значительно большей степени, чем взрослым, присуща 

естественная потребность в движениях, которую обязательно нужно удовлетворять. В данной 

статье описывается эксперимент, проведенный в МБДОУ детский сад № 140 г.о. Самара по 

развитию общей выносливости у детей дошкольного возраста при помощи дополнительных 

кружковых занятий по оздоровительной аэробике для дошколят. В  статье рассматриваются 

физиологические особенности дошкольников, не традиционные средства развития общей 

выносливости, проводиться эксперимент в течение 3-х лет. 

В результате проведенного эксперимента установлено что: 

● детям необходимо посещать занятия физической культурой и аэробикой, так как 

эти занятия оказывают положительное влияние не только на развития 

выносливости, но и на развитие всех физических качеств, а также на рост 

физического развития занимающихся (вес, рост и т.д.); 

● в результате регулярной дополнительной физкультурной деятельности 

наблюдается резкий рост уровня физического развития дошкольников, развитие 

музыкального слуха, чувства ритма; 

● повышение мотивации к двигательной деятельности, к здоровому образу жизни 

нашло отражение в постоянном увеличении спроса у дошкольников и их 

родителей на дополнительные занятия в кружке «Оздоровительная аэробика для 

дошколят». (Наблюдается увеличение количества занимающихся ежегодно на 

12-15%). 

Результаты проведенного исследования дают объективное обоснование возможности 

развития общей выносливости с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: выносливость (общая и специальная); непосредственная 

образовательная деятельность; физическая подготовка; физические качества; подвижные 

игры; работоспособность; методы физического воспитания; умения и навыки. 
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В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, долголетия и гармоничного 

физического развития. И хотя это развитие является закономерным биологическим 

процессом, однако на него можно воздействовать в нужном направлении, исходя из анатомо-

физиологических и психологических особенностей ребенка[5]. 

Известно, что движение - необходимое условие нормальной жизнедеятельности 

организма человека, а детям в значительно большей степени, чем взрослым, присуща 

естественная потребность в движениях, которую обязательно нужно удовлетворять. Кроме 

того, во время игр, физических упражнений ребенок познает и активно воспринимает 

окружающий мир[4]. Все это способствует развитию психических процессов, формированию 

положительных нравственных и волевых качеств. И как отмечает Л.А. Иванова с соавторами: 

дети систематически занимающиеся физкультурой, отличаются жизнерадостностью, 

бодростью духа и высокой работоспособностью[2]. 

Показателем работоспособности является выносливость. Более выносливый ребенок 

выполняет больше нагрузки как физической, так и умственной[6]. Поэтому немало важно для 

подготовки детей к школе развивать, на ряду, с другими физическими качествами, и 

выносливость, которая у дошкольников улучшает функционирование организма, повышает 

его работоспособность. Кроме того развитие выносливости формирует характер и волевые 

качества личности ребенка, а именно: настойчивость, целеустремленность, упорство, 

уверенность в своих силах, смелость и решительность.  

Известно, что высокий уровень развития выносливости в детском возрасте 

обеспечивает более эффективное совершенствование других двигательных способностей[3], 

способствует совершенствованию пластических и трофических функций организма, 

нормализует деятельность систем кровообращения и дыхания, улучшает функционирование 

центральной нервной системы. 

Вместе с тем, практика физического воспитания свидетельствует о том, что общая 

динамика выносливости детей и подростков за последние годы не только не улучшается, но и 

имеет тенденцию к снижению. Общий уровень развития физических качеств явно 

недостаточен как для дальнейшей спортивной деятельности, так и для успешной будущей 

трудовой деятельности в различных областях современного предпринимательства и 

производства, а так же к службе в армии. Поэтому научные исследования, направленные на 

совершенствование состояния здоровья детского населения, на подготовку школьников к 

умственному и физическому труду, защите Родины приобретают особую актуальность. Это 

вызывает необходимость поиска новых форм, средств и методов физического воспитания 

воспитанников ДОУ, приведения их в соответствие с требованиями современной жизни[8]. 

Одним из возможных путей решения вопроса является организация специально направленных 

физкультурных занятий по воспитанию выносливости для дошкольников. 

В этом возрасте необходимо развивать общую выносливость, которая является базовой 

для развития специальной выносливости. 

Начиная работу по развитию выносливости необходимо придерживаться определенной 

логики построения непосредственной образовательной деятельности с дошкольниками, т.к. не 

рациональное сочетание в занятиях нагрузок различной физической направленности может 

привести не к повышению, а, наоборот, к снижению тренированности дошкольников. 

Поэтому на начальном этапе необходимо сосредоточить внимание на развитии аэробных 

возможностей одновременно с развитием функций сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укреплением опорно-двигательного аппарата, т.е. на развитие общей 

выносливости[9]. Эта задача, методически не очень сложная, но требует для своего решения 

определенных волевых усилий, постепенности, последовательности применения средств, 
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систематичности тренировочных занятий и эмоционального окраса. Всем этим требованиям 

по нашему мнению соответствует оздоровительная аэробика для дошколят. 

Так с 2010г. на базе муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения детский сад № 140 г.о. Самары, далее МБДОУ № 140 был организован 

дополнительный кружок «Оздоровительная аэробика для дошколят», куда по желанию стали 

регулярно ходить дошкольники старшей и подготовительной групп. 

Кружковая непосредственная деятельность начинается с освоения техники выполнения 

упражнений по оздоровительной аэробике и далее постепенно увеличивается нагрузка за счет 

хореографической сложности упражнений [1]. 

Нами с 2010г. был проведен эксперимент по выявлению влияния регулярных 

дополнительных занятий оздоровительной аэробикой для дошколят на развитие общей 

выносливости.  В эксперименте участвовали две группы детей дошкольного возраста по 15 

человек в каждой: одна контрольная – состояла из дошкольников старшей группы 

занимающихся только непосредственной образовательной деятельностью по направлению 

«физическая культура», а вторая экспериментальная группа,  состоящая из дошкольников 

такого же возраста, посещающих дополнительно кружок «Оздоровительная аэробика». 

Важным организующим и направляющим фактором в процессе физической подготовки 

дошкольников является контроль за уровнем развития физических качеств[10]. 

Общеизвестно, что все физические качества у детей проявляются через достаточный 

уровень развития их умений и навыков.  К закреплению неправильных навыков выполнения 

движений у дошкольников  может привести низкий уровень развития  двигательных качеств. 

Для того чтобы дети выполняли ряд движений, им необходим определенный уровень 

развития ловкости, быстроты, гибкости, силы, выносливости. Без этого дети не могут 

проявить полностью свои физические возможности организма, им не хватает 

целесообразности и экономичности движений. Так же уровень физической подготовленности 

во многом отражает возможности функциональных систем организма. Если во время 

формирования физических качеств присутствует на занятиях благоприятный эмоциональный 

фон, то  организм дошкольника хорошо функционирует и отмечается улучшение показателей 

физической подготовленности (в том числе и выносливости)[7]. В свою очередь при 

отрицательных эмоциях или  накоплении в организме усталости двигательная реакция 

замедляется, увеличивается число неточных движений, особенно сложно координированных, 

заметно снижаются скорость и частота движений. 

Поэтому, знания моторной сферы движений, закономерностей развития физических 

качеств,  возрастных особенностей дошкольников определяет объективность оценки 

физической подготовленности. А наиболее важными факторами в динамике физического 

развития ребенка является наличие периодов, чувствительных к внешним воздействиям 

окружающей среды и незавершенность формирования физиологических структур организма. 

Характерными для дошкольников считаются также неравномерность развития 

функциональных систем организма и большая изменчивость пропорций тела. Все это диктует 

необходимость реализации методов обучения, строго соответствующих возможностям детей 

и диагностики развития двигательных навыков и физических качеств. 

В ходе изучения большого количества научно-методической литературы было выбрано 

тестовое задание для оценки выносливости у  дошкольников (Бег на дистанцию 160, 240, 320 

метров (в зависимости от возраста детей)). Выносливость определяется как способность к 

длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения ее качества и 

интенсивности. Уровни развития выносливости в старшей группе разделились на следующие 

(Табл. 1.): 
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Таблица 1. 

Уровни развития общей выносливости в старшей дошкольной группе 

Уровни развития Тестовые задания 

 Выносливость – бег на 240м 

Высокий 90-120с 

Средний 60-90с 

Низкий 30-60с 

 

Результаты анализа развития общей выносливости в МБДОУ № 140 занимающихся 

дополнительно в кружке «Оздоровительная аэробика для дошколят»  подтвердили наше 

предположение о том, что физическое развитие и физическая подготовка экспериментальных 

групп должна качественно улучшиться  даже за небольшой период времени (Табл.2.). 

Таблица 2. 

Анализ развития общей выносливости дошкольников МБДОУ № 140  

за период 2010-2013 гг. 

Группы дошкольников Уровень прироста развития общей выносливости 

дошкольников (в %) 

 09.2010 05.201

1 

09.201

1 

05. 

2012 

09.201

2 

05.201

3 

Экспериментальная группа 

№ 1 

1,9 8,1 6,3 10,6 - - 

Контрольная группа №1. 2,1 4,5 3,8 5,0 - - 

Экспериментальная группа 

№ 2 

- - 1,6 10,4 9,0 12,9 

Контрольная группа №2. - - 1,7 5,9 4,8 7,2 

 

Из таблицы анализа  развития выносливости видно, что на период 2010г. выносливость 

контрольной и экспериментальной групп были примерно одинаковые, соответствовали 

естественному уровню развития дошкольников, даже контрольная группа выглядела 

несколько сильнее экспериментальной.  За первый год работы кружка оздоровительной 

аэробики развитие выносливости дошкольников занимающихся в кружке увеличилось на 

3,5% по отношению к контрольной группе, занимающейся по общей программе физического 

воспитания в ДОУ. А за два года эксперимента этот показатель увеличился на 4,4 %, с учетом 

вычета естественного роста физического развития в период подготовительного дошкольного 

возраста. 

Чистоту эксперимента подтверждают и показатели второй экспериментальной группы 

за период 2012-2013 гг. – их показатель увеличился на 11,3 %. 

В результате проведенного эксперимента установлено что: 

● для того чтобы динамика выносливости детей и подростков росла необходимы 

регулярные занятия не только непосредственной образовательной деятельности по 

направлению «физическая культура», а и обязательная дополнительная физкультурная 

деятельность, в частности оздоровительная аэробика для дошколят; 

● детям необходимо посещать занятия физической культурой и аэробикой, так как 
эти занятия оказывают положительное влияние не только на развития выносливости, но и на 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №1 (январь - февраль 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

6 

http://naukovedenie.ru  37PVN115 

развитие всех физических качеств, а также на рост физического развития занимающихся (вес, 

рост и т.д.);  

● в результате регулярной дополнительной физкультурной деятельности 

наблюдается резкий рост уровня физического развития дошкольников, развитие 

музыкального слуха, чувства ритма; 

● повышение мотивации к двигательной деятельности, к здоровому образу жизни 

нашло отражение  в  постоянном увеличении спроса у дошкольников и их родителей на 

дополнительные занятия в кружке «Оздоровительная аэробика для дошколят». (Наблюдается 

увеличение количества занимающихся ежегодно на 12-15%). 
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Development of preschoolers’ general endurance by using 

extracurricular classes 

Abstract. The movement is an essential requirement of normal functioning of the man’s 

body and necessity of movement is more inherent to the children than to adults, therefore it should be 

satisfied. This article describes an experiment on the development preschoolers’ general endurance 

by using extracurricular classes of aerobics, which was held in MBPEI Kindergarten № 141 in 

Samara region. The article deals with the physiological characteristics of preschoolers, 

unconventional means of general endurance, a three-year long experiment. 

According to the results of the experiment it was established that: -----Children must join the 

classes of PE and aerobic classes because these classes influence positively not only the development 

of physical endurance, but also of the development of all physical characteristics, such as, body 

height and weight of the children. 

-As a result of regular extracurricular physical work the level of physical development as 

increased properly (the development of ear for music ad sense of rhythm). 

-The increasing of motivation to be a physical active person and to keep the healthy way of 

life has been reflected in the constant improvement of children’s’ and parents’ demand for 

extracurricular work in the group “Preschool healthy aerobic”. (there is the annual 12-15% increase 

of the amount of members). 

The results of the study provide objective basement for possibilities for the envelopment of 

preschoolers’ general endurance.  

Keywords: endurance (general and special); a direct educational activity; physical training; 

physical qualities; outdoor games; performance; methods of physical education and skills. 
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