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Аннотация: статья посвящена физическому развитию дошкольника, рас-

смотрены множество игровых упражнений на развитие координационных спо-

собностей, разработаны игровые упражнения с учетом регионального компо-

нента для развития координационных способностей у дошкольников, даны ме-
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Что же такое – здоровье? Здоровье – это не только отсутствие болезней или 

физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благо-

получие, и основными задачами для педагогов при такой трактовке понятия 

«здоровье» являются: 

− охрана и укрепление здоровья детей; 

− воспитание потребности у детей в здоровом образе жизни; 

− обеспечение физического и психического благополучия детей в ДОО. 

Дошкольный возраст – важный этап в развитии ребенка. Серьезный и гра-

мотный подход в методике, технологии физического воспитания и тренировки 

является важным в области физической культуры и оздоровления детей путем 
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использования игровых упражнений. Мы включаем в образовательную деятель-

ность с детьми старшего дошкольного возраста игровые упражнения для воспи-

тания координационных способностей. 

Цель – внедрить разработанные игровые упражнения в образовательную де-

ятельность на физкультурных занятиях. 

В процессе педагогической деятельности были разработаны следующие иг-

ровые упражнения по компонентам координационных способностей: 

− игровые упражнения на чувства времени: «Добежать до кубика на счет 

10»; «Стоп»; «Успей увернуться»; «Хлопок»; 

− игровые упражнения на чувство пространства: «Ручной хапсагай»; «Пры-

жок через ручей»; «Поймай мячик»; «Закати в ворота»; 

− игровые упражнения на чувства мышечных усилий: «Кто дальше»; «Легче 

и тяжелее»; «Попади в корзину»; «Найди и попади»; 

− игровые упражнения на чувства равновесия: «Кто больше пройдет»; «Не 

замочи ножки»; «Осторожно ветка». 

Игровые упражнения на чувства ритма: «Солдат и спортсмен»; «Сделай по 

памяти». 

Упражнения использовались на разных частях физкультурного занятия. Для 

определения такого сложного физического качества как координационная спо-

собность были использованы специальные тестовые задания. Чтобы определить 

уровень развитости координации, мы классифицировали ее по компонентам. Ос-

новным методом исследования являлось наблюдение, который раскрывает пол-

ную информацию о физическом, психологическом состоянии детей на протяже-

нии всего исследования. Для выяснения эффективности использования игровых 

упражнений в развитии координационных способностей детей старшего до-

школьного возраста, нами проводились сравнительный анализ, эксперименталь-

ной и контрольной группы. 

В исследовании приняли участие 20 воспитанников старшей группы в воз-

расте 5–6 лет. В каждой группе было 5 мальчиков и 5 девочек. Тестовые задания: 
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челночный бег 3х10 м; подбрасывание мяча; отбивание мяча от пола; статисти-

ческое равновесие; прыжки через скакалку. До исследования (табл. 1), лучший 

результат имеют дошкольники контрольной группы, в показателях тестирования 

в челночном беге 3х10 м, в подбрасывании мяча и прыжке через скакалку. Таким 

образом, не значительно лучшие средние результаты имеет контрольная группа. 

Таблица 1 

Средние показатели тестов по определению координационных способностей 

в экспериментальной и контрольной группе в начале исследования 

Группа Дата Челночный 
бег 3х10 

Подбрасы-
вание мяча 

Отбивание 
мяча от пола 

Статическое 
равновесие 

Прыжки че-
рез скакалку 

Эксперимен-
тальная группа 11.09.13 г. 8,48 сек 3 раз 6 раз 23,49 сек 5 раз 

Контрольная 
группа 11.09.13 г. 8,46 сек 4 раз 5 раз 19 сек 6 раз 

Средние показа-
тели по РС (Я)  6–7 сек 10–15 раз 12–15 раз 30–60 сек 10–20 раз 

 

После проведенных нами физкультурных занятий с использованием разра-

ботанных игровых упражнений, результаты тестов по определению уровня раз-

витости координационных способностей в экспериментальной группе, улучши-

лись по сравнению с результатами в начале исследования (табл. 2). 

Таблица 2 

Средние показатели тестов по определению координационных способностей 

в экспериментальной и контрольной группе в конце исследования 

Группа Дата Челночный 
бег 3х10 

Подбрасы-
вание мяча 

Отбивание 
мяча от пола 

Статическое 
равновесие 

Прыжки че-
рез скакалку 

Эксперимен-
тальная группа 20.05.14 г. 6,29 сек 11 раз 16 раз 49,11 сек 30 раз 

Контрольная 
группа 20.05.14 г. 8,27 сек 5 раз 4 раз 19,13 сек 7 раз 

Средние показа-
тели по РС (Я)  6–7 сек 10–15 раз 12–15 раз 30–60 сек 10–20 раз 

 

Исследование показало, что использование игровых упражнений эффек-

тивно и благоприятно влияет на воспитание координационных способностей 

воспитанников. 
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В итоге мы пришли к следующим выводам: 

1. Развитие координационных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста – это целенаправленный педагогический процесс, направленный на раз-

витие способности точно соизмерять и регулировать пространственные времен-

ные и динамические параметры движения, поддерживать статистические и ди-

намическое равновесие, выполнять двигательное действие без лишней мышеч-

ной напряженности, применяя повторный и игровой методы. 

2. Для повышения уровня развитости координационных способностей де-

тей старшего дошкольного возраста, необходимо использовать игровые упраж-

нения на чувство времени, пространства, мышечных усилий, равновесия 

и ритма. Для решения этой проблемы, мы предложили использовать воспитате-

лям игровые упражнения, направленные на развитие координации, по ее компо-

нентам в режиме дня. 

3. В результате проведенной работы получены достоверно высокие, по про-

веденным тестовым заданиям результаты, такие как, челночный бег 3х10, под-

брасывание мяча, отбивание мяча от пола, статистическое равновесие и прыжки 

через скакалку. 

Проведение игровых упражнений выявило эффективность использования 

для развития координационных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Организационно‐методические рекомендации по использованию игровых 

упражнений для развития координационных способностей дошкольников: 

− во время проведения игровых упражнений нужно соблюдать дозировку, 

так как упражнения направленные на развитие координации требует большого 

внимания и мышечного напряжения; 

− нужно четко и ясно объяснять план действий детей во время проведения 

упражнений; 

− использовать игровые упражнения не только на физкультурных занятиях, 

но и в течение всего времени пребывания детей в детском саду; 
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− тестирования по оценке развитости координационных способностей целе-

направленно проводить совместно с инструктором по физической культуре, 2 

раза в год, что даст полную информацию о состоянии уровня развитости КС на 

данном этапе. 
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