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Аннотации:
Рассмотрены направления применения 
комплекса акробатических упражнений 
для повышения физической подготов-
ленности и функционального состояния 
организма детей. В эксперименте при-
нимали участие девочки и мальчики в 
возрасте 5 – 7 лет подготовительной 
группы. Отмечается, что использование 
акробатических элементов для развития 
двигательных качеств у детей приносит 
положительный результат. Выявлено, 
что использование специальных акро-
батических упражнений на занятиях по 
физической культуре способствует все-
стороннему развитию, позволяет развить 
высокий уровень двигательных качеств и 
физической подготовленности. Выясне-
но, что на спортивный результат влияют 
физические упражнения, положительная 
мотивация на физкультурное занятие, 
эмоциональный настрой, разнообразные 
игровые упражнения, занятия под музы-
ку. Отмечается значительный интерес и 
желание детей выполнять физические 
упражнения, более высокая работоспо-
собность на занятиях.

Люліна Н.В., Захарова Л.В., Ветро-
ва І.В. Вплив комплексу акробатич-
них елементів на розвиток фізичних 
якостей дітей дошкільного віку. 
Розглянуто напрями використання 
комплексу акробатичних вправ для 
підвищення фізичної підготовленості і 
функціонального стану організму дітей. 
У експерименті брали участь дівчатка і 
хлопчики у віці 5-7 років підготовчої гру-
пи. Наголошується, що використання 
акробатичних елементів для розвитку 
рухових якостей у дітей приносить пози-
тивний результат. Виявлено, що викори-
стання спеціальних акробатичних вправ 
на заняттях з фізичної культури сприяє 
всебічному розвитку, дозволяє розви-
нути високий рівень рухових якостей 
і фізичної підготовленості. З'ясовано, 
що на спортивний результат впливають 
фізичні вправи, позитивна мотивація на 
фізкультурне заняття, емоційний настрій, 
різноманітні ігрові вправи, заняття під 
музику. Наголошується значний інтерес і 
бажання дітей виконувати фізичні впра-
ви, вища працездатність на заняттях.

Lyulina N.V., Zakharova L.V., 
Vetrova I.V. Effect of complex 
acrobatic elements in the 
development of physical skills of 
preschool children. The directions 
of the complex acrobatic exercises to 
enhance physical fitness and functional 
status of children. The experiment 
involved boys and girls aged 5 – 7 
years of the preparatory group. It 
is noted that the use of acrobatic 
elements for the development of 
motor qualities in children brings 
a positive result. Found that the 
use of special acrobatic exercises 
on physical training promotes full 
development, allows us to develop a 
high level of motor skills and physical 
fitness. Found that the impact on 
athletic performance, exercise, 
positive motivation for physical 
education classes, emotional, diverse 
playing exercises, exercises to music. 
There is a significant interest and 
desire of children to exercise, a high 
performance in the classroom.
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Введение. 1

Главной задачей педагогов дошкольных образо-
вательных учреждений является осуществление пра-
вильной физической подготовки детей дошкольного 
возраста, формирования у них культуры движения, 
развитие психофизических, интеллектуальных, нрав-
ственных и эстетических качеств личности [7, 8-10].

Главная цель занятий физической культурой и спор-
том в детском возрасте – укрепление здоровья и содей-
ствие нормальному физическому развитию ребенка. 

Формирование у ребенка рациональных, эконо-
мичных, осознанных движений, накопление им двига-
тельного опыта и переноса его в повседневную жизнь. 
Необходимо воспитать здорового, жизнерадостного, 
жизнестойкого, физически совершенного гармониче-
ски и творчески развитого ребенка [1].

Наиболее ярко согласованность занятий с исполь-
зованием элементов акробатики с возрастной физиоло-
гией и психологией проявляется при обучении технике 
упражнений детей старшего дошкольного возраста. В 
процессе обучения ребенок воспринимает основную и 
дополнительную информацию, решает определенные 
задачи, контролирует качество исполнения, вносит кор-
рективы. При всем при этом необходимо дошкольника 
научить владеть своим телом с целью самостраховки и 
предупреждения травматизма [3]. 

 Опыт показывает, что к 6 -7 годам каждый ребе-
нок находит свои интересы и проявляет способности 
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в каком – либо виде спорта. Задача педагогов состоит 
в том, чтобы вовремя это заметить. Занятия акроба-
тикой являются основной базой подготовки детей к 
занятиям любым выбранным видом спорта, так как 
способствует более быстрому развитию двигательных 
способностей ребенка. Техника и сложность упражне-
ний зависит от индивидуальных особенностей и физи-
ческой подготовки. Обучение акробатическим упраж-
нениям проходит по подгруппам или индивидуально. 
При переходе к более сложному заданию необходимо 
убедиться, чтобы умение выполнять акробатическое 
упражнение, было осознано ребенком и выполнялось 
самостоятельно, уверенно и четко [2, 3].

Выполнение программного материала на физкуль-
турных занятиях не дает полного эффекта для разви-
тия всех физических качеств, для этого необходимо 
использовать специфические средства акробатики и 
гимнастики. Поэтому в системе совершенствования 
широко применяется значительный арсенал дополни-
тельных и вспомогательных физических упражнений, 
объединенных в группы (комплексы) общефизической 
и специально – физической видов подготовки [2].

В старшем дошкольном возрасте возможность 
точного воспроизведения движений, показываемых 
педагогом, существенно возрастает. Это связано с на-
растающей подвижностью нервных процессов, обе-
спечивающих более быстрый прирост результатов, 
переход мышц – антагонистов из состояния возбуж-
дения в состояние торможения и обратно. Скорость 
обучения и закрепления двигательных навыков за-
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висит от мастерства педагога, умелого подкрепления, 
стимулирования интереса к занятиям. Поэтому как в 
физиологическом, так и в педагогическом оправдано 
комментирование и оценка выполнения упражнений, 
постоянный контроль за действием ребенка. Темпы 
развития многих двигательных качеств начинаются в 
старшем дошкольном возрасте, что учитывая интерес 
детей к занятиям физкультурой, дает основание це-
ленаправленно развивать двигательную активность в 
этом возрасте [4].

В процессе развития у ребенка увеличиваются 
морфологические и функциональные возможности: 
повышается тренированность мышц, работоспособ-
ность, совершенствование организма [6].

Познание особенностей психофизического разви-
тия, формирование двигательных функций, говорит 
о необходимости создания для ребенка возможности 
правильно двигаться, то есть заложить у него основы 
физической культуры, через воспитание и обучение. 

Под влиянием систематического, целенаправлен-
ного процесса воспитания и обучения можно суще-
ственно влиять на развитие этих качеств. 

Развитие основных психофизических качеств, 
происходит в тесной связи с формированием двига-
тельных навыков. 

Упражнения, направленные на развитие психо-
физических качеств, применяются в строгой после-
довательности, включая в себя разные формы двига-
тельной деятельности, в том числе самостоятельную 
двигательную деятельность ребенка [4].

При совершенствовании техники выполнения 
акробатических упражнений широко используется 
целостный метод. Существенно облегчает и ускоряет 
процесс формирования двигательного навыка исполь-
зование подводящих упражнений, дополнительных 
ориентиров, варьирование условий и другие методи-
ческие приемы.

Для совершенствования общей физической под-
готовки широко используются средства акробатики, 
легкой атлетики, спортивных игр и других видов спор-
та. Наряду с разнообразием средств, в тренировочном 
процессе варьируются и методические приемы. Так, 
для развития физических качеств (силы, выносливости, 
быстроты) широко используется круговая тренировка.

Для развития быстроты, ловкости, прыгучести 
применяется игровой метод. Установка на лучший ре-
зультат, соперничество способствует максимальному 
проявлению функциональных возможностей организ-
ма занимающихся.

Здоровье во многом зависит от гибкости и эла-
стичности позвоночника, подвижности суставов, 
мышечного тонуса и др. Вот почему так необходимо 
сохранять и развивать природные физические задатки 
– свободное манипулирование телом за счет гибкости 
позвоночника, подвижности суставов и мышечного 
тонуса [2, 5].

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Сибирского Федерального университета, торгово-
экономического института.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью работы являлось исследование специфики 

развития физических качеств детей 5 – 7 лет, исполь-
зуя комплекс акробатических упражнений.

Объект исследования – учебно-тренировочный 
процесс с использованием комплекса акробатических 
элементов детей старшего дошкольного возраста.

Предмет исследования – влияние комплекса акро-
батических упражнений на физическую подготовку 
детей.

Задачи исследования:
Определить эффективность комплекса акробатиче-1. 
ских упражнений для повышения физической под-
готовленности дошкольников. 
Сравнить результаты в экспериментальной и кон-2. 
трольной группах.
Выявить ведущие качества, имеющие значение в за-3. 
нятиях акробатикой.

Практическая значимость – результаты исследо-
вания можно использовать как методическое пособие 
инструкторам по физической культуре МДОУ и учи-
телям по физической культуре начальных классов, в 
целях успешного овладения учебным материалом.

Исследовательская работа была проведена на базе 
детского сада г. Красноярска.

В эксперименте принимали участие девочки и 
мальчики в возрасте 5 – 7 лет подготовительной груп-
пы, которые были разделены на две группы по 10 че-
ловек. Этот возраст считают благоприятным для раз-
вития физических качеств.

Исследование проводилось в течение восьми ме-
сяцев (октябрь – май). В начале октября и мая про-
водились контрольные тесты на развитие физических 
качеств. В середине мая и начале июня проводились 
районные и городские соревнования, где сборная ко-
манда принимала участие.

Первая – экспериментальная, на физкультурных 
занятиях которой использовался комплекс акробати-
ческих упражнений.

Вторая – контрольная, занимающаяся только по 
учебной программе.

Цель комплексной программы – развитие физиче-
ских качеств детей, используя элементы акробатики.

Результаты исследования. 
Программа направлена на решение следующих за-

дач:
сохранение и укрепление здоровья, развитие фи-• 
зических качеств детей и двигательных способно-
стей;
формирование навыков самосовершенствования, • 
самоконтроля, и самопознания;
расширения двигательного опыта посредством ис-• 
пользования и освоения физических упражнений;
воспитание волевых качеств личности;• 
развитие творческих способностей детей, духовное, • 
нравственное и физическое совершенствование.

Эксперимент проводился по трем критериям:
Развитие физических качеств.1. 
Всестороннее физическое развитие с помощью ком-2. 
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плекса акробатических упражнений 
Спортивный результат.3. 

Методика разработки  
экспериментальной программы.

Контроль над освоением учебного материала про-
водился в форме тестирования общей физической 
подготовки и развития двигательных качеств, сдачи 
нормативов, участия в соревнованиях за сборную ко-
манду детского сада. Занятия проходили 2 раза в не-
делю по 35 минут. В содержания обучения входило 
выполнение учебного плана занятий по программе 
Васильевой, и использовался комплекс акробатиче-
ских упражнений.

На каждом занятии выполнялся комплекс упраж-
нений, направленный на развитие общей физической 
подготовки.

Разучивание композиций – выполнение танцеваль-
ных движений, чередуя с акробатическими элементами.

В занятия с обеими группами были обязательно 
включены упражнения для профилактики плоскосто-
пия и нарушения осанки.

Наблюдение за обеими группами велось с перво-
го октября, через неделю занимающимся были пред-
ложены тесты для оценки физической подготовлен-
ности, используемые для диагностики физических 
качеств детей подготовительной группы, взятые из 
учебной программы.

С первого занятия с экспериментальной груп-
пой начали разучивать комплекс, сначала с простых 
упражнений, затем постепенно усложняя. В комплекс 
были включены самые интересные, доступные для 
этого возраста упражнения.

Нагрузка давалась постепенная и соответствовала 
возрастным особенностям. Проводились разные типы 
занятий (круговые, игровые, соревновательные), ко-
торые успешно воздействовали на развитие физиче-
ских качеств.

Развитие физических качеств оценивалось по кри-
териям, результаты фиксировались в начале экспери-
мента и в конце.

Исследование проводилось с небольшим количе-
ством участников в ограниченный период времени, но 
полученные результаты и разница между ними дают 
уверенность в том, что разработанная методика, с ис-
пользованием акробатических упражнений, для раз-
вития и совершенствования физических качеств детей 
5 – 7 лет дает положительный и быстрый результат.

Уровень оценивался по специальным нормативам 
оценки физических качеств (табл. №1). 

Уровень физической подготовленности был оди-
наков у исходных величин. Затем результаты тестов 
показали, что уровень развития физических качеств у 
обеих групп начал набирать высоту. В мае – по резуль-
татам диагностики, явное различие у эксперименталь-
ной и контрольной группы. Развитие физических ка-
честв у экспериментальной группы было значительно 
выше, чем у контрольной группы. Это результат гра-
мотного подбора комплекса упражнений, правильно-
го чередования нагрузок и отдыха, высокая моторная 
плотность занятий, использование разных средств, 
для гармоничного физического развития, учет воз-
растных особенностей и главное – индивидуальный 
подход к каждому ребенку.

Дети из экспериментальной группы вошли в сбор-
ную команду детского сада, которая выступала на 
районных и городских соревнованиях:

Гимнастическое многоборье – I место в районе и I • 
место на Олимпийских играх.
Спортивный танец – I место в районе и I место в • 
Олимпийских играх.

Выводы. 
В связи с полученными результатами, можно сде-

лать следующие выводы:
Применение комплекса акробатических упражне-

ний для развития физических качеств детей 5 – 7 лет, 
положительно влияет на спортивный результат.

Применение целенаправленного комплекса акро-
батических упражнений, повышает физическую под-
готовленность и функциональное состояние организ-
ма детей 5 – 7 лет. 

Уровень развития физической подготовленности ха-
рактеризуется равномерным ростом физических качеств.

Сдача контрольных нормативов положительно 
влияет на физическую подготовленность детей стар-
шего дошкольного возраста.

Выяснилось, что на спортивный результат влияют 
не только физические упражнения, но и положитель-
ная мотивация на физкультурное занятие, эмоцио-
нальный настрой, разнообразные игровые упражне-
ния, занятия под музыку и т.д.

Дети с интересом и желанием идут на занятия по 
физической культуре и отличаются большей работо-
способностью на занятиях.

За последние годы динамика здоровья детей ха-
рактеризуется неблагоприятными тенденциями. Это 
объясняется экономическими трудностями, ростом 
социальной напряженности и другими факторами. 
Стресс и подверженность различным заболеваниям 

Таблица 1
Уровень физической подготовленности детей контрольной и экспериментальной группы

Группы
октябрь май

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Контрольная группа 45% 55% - 35% 60% 5%

Экспериментальная группа 43% 57% - 15% 65% 20%
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стали постоянными спутниками жизни старшего и 
подрастающего поколения. Недостаточная двигатель-
ная активность детей сказывается на их здоровье, а 
так же на физической подготовленности и развитии 
физических качеств и способностей. У старших до-
школьников наблюдается регресс гибкости, часто 
нарушение координации движений. Наша задача – 
минимизировать этот процесс, создать комфортные 

условия для занятий физической культурой в детском 
саду, направить свою деятельность на формирование 
здорового образа жизни [1].

Перспективы дальнейших исследований направ-
лены на минимизацию процесса нарушения коорди-
нации движений, создание комфортных условий для 
занятий физической культурой в детском саду, напра-
вить свою деятельность на формирование здорового 
образа жизни.
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