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В исследовании получены результаты, характеризующие моторное разви-

тие детей 5-6 лет. Установлены основные статистические характеристики 
ряда измерений различных двигательных способностей и физической активно-
сти дошкольников рассматриваемой возрастной группы. Анализ материалов 
исследования показал, что в этом возрасте уровень двигательной подготовлен-

ности и физической активности детей разного пола статистически значимо не 
отличается. Исключение составляет показатель физической активности сред-
ней интенсивности, по которому девочки превосходят мальчиков. С учетом по-
лученных данных разработаны шкалы оценки моторного развития детей, ха-
рактеризующие высокий, средний и низкий уровни двигательной подготовлен-
ности и физической активности. Эти оценочные шкалы могут найти примене-

ние в практике физического воспитания детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: моторное развитие, двигательные способности, физиче-

ская активность, шкала оценки. 
Functional development of 5-6-year-old preschoolers: message ii. Motor readi-

ness and physical activity. The paper presents the study of the motor development of 

children at the age of 5-6 years old. There were established main statistical charac-

teristics of a number of measurements of various motor abilities and physical activity 
of preschoolers. The analysis of the research materials showed that at this age the 
level of motor fitness and physical activity of children of different sex does not have 
significant statistical differences. The exception is the indicator of physical activity of 
moderate intensity, in which girls outperform boys. Taking into account the research 
data, there were developed scales for the assessment of child motor development, 

characterizing high, medium and low levels of motor fitness and physical activity. 
These rating scales can be used in the practice of physical education of preschool 
children. 
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Моторика является важным компонентом функционального развития ребенка 
дошкольного возраста, позволяющим ему эффективно осваивать внешнюю среду. 
Многочисленные современные исследования свидетельствуют о значительном 
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прогрессе моторного развития в этот период [6; 10; 12; 13; 15; 20]. В дошкольном 

возрасте наблюдается усложнение и улучшение развития «мелкой» и «грубой» 
моторики. Особенности развития грубой моторики тесно связаны с двигательны-
ми способностями и, в значительной степени, зависят от уровня физической ак-
тивности ребенка [4; 13; 15]. В дошкольном возрасте в структуре физической ак-
тивности условно выделяют несколько составных частей: физическая активность 
во время пребывания в детском дошкольном учреждении; физическая активность 

во время передвижения из одного места в другое; физическая активность в про-
цессе физического воспитания и занятий спортом; физическая активность в сво-
бодное время. Эти тесно взаимосвязанные составные части физической активно-
сти суммарно характеризуют ее общий уровень за определенный промежуток 
времени [8; 14; 17; 19]. Наиболее часто в зарубежных исследованиях оценивается 
уровень суточной и недельной физической активности [7; 9; 13].  

Поскольку каждый этап возрастного развития характеризуется определенной 
спецификой функционирования органов и систем организма, особенностями дви-
гательной подготовленности и физической активности, эффективная система фи-
зической подготовки дошкольников должна учитывать закономерности роста и 
развития ребенка, определяющие его функциональные и адаптационные возмож-
ности в различные возрастные периоды. Данное обстоятельство неизбежно обу-

словливает различия в методологии физического воспитания детей на разных эта-
пах дошкольного онтогенеза для достижения базового уровня развития двига-
тельных способностей, улучшения физического состояния и укрепления здоровья 
[1; 2; 4; 12; 18].  

Проблема выявления закономерностей развития двигательных способностей 
детей дошкольного возраста интенсивно разрабатывается во многих развитых 

странах. Благодаря этим исследованиям получены данные, свидетельствующие о 
том, что двигательные способности целесообразно комплексно развивать уже в 
дошкольном возрасте, начиная с 3-4 лет [1; 5; 6; 15; 20]. Последнее необходимо 
для того, чтобы не упустить самые благоприятные периоды их естественного раз-
вития и сохранения достигнутого уровня работоспособности на последующих 
этапах онтогенеза. В связи с этим отмечается, что существенное внимание должно 

быть уделено разработке современных, релевантных и репрезентативных норма-
тивов оценки двигательной подготовленности детей дошкольного возраста [1, 5, 6, 
15].  

Цель исследования – выявить особенности двигательной подготовленности и 
физической активности мальчиков и девочек 5-6 лет.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования проводили с участием здоровых детей 5-6 лет, не имеющих ме-
дицинских противопоказаний к занятиям по физическому воспитанию (n=156). 
Средний возраст мальчиков – 5,65±0,05 года, девочек – 5,65±0,05 года. 

Из числа тестов, применяемых в практике физического воспитания, было вы-

брано минимальное их количество, позволяющее оценить уровень двигательной 
подготовленности испытуемых. При проведении тестовых испытаний руковод-
ствовались следующими требованиями: условия тестирования были стандарти-
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зированы; контрольные испытания проводились в одинаковой для всех детей 

обстановке и в одно и то же время; методика тестирования обеспечивала мини-
мальные затраты времени на выполнение контрольных упражнений; контроль-
ные упражнения были доступными для всех детей, независимо от их двигатель-
ной подготовленности и отличались простотой измерения и оценки результатов; 
контрольные упражнения выполнялись на двух–трех занятиях после общей раз-
минки; контрольные упражнения были предварительно разучены на физкуль-

турном занятии.  
Комплекс контрольных упражнений состоял из показателей, характеризую-

щих уровень развития кондиционных и координационных двигательных способ-
ностей, и включал: 1) бег 30 метров; 2) прыжок в длину с места; 3) челночный бег 
3×10 м; 4) шестиминутный бег; 5) поднимание туловища из положения “лежа на 
спине” за 1 минуту; 6) наклон вперед; 7) прыжки в длину с места с минимальным 

увеличением дальности прыжка в очередной попытке; 8) определение максималь-
ной силы с помощью становой динамометрии. На основе результатов тестирова-
ния кондиционных способностей рассчитывали также общую оценку двигатель-
ной подготовленности (ДП). 

Модифицированный и адаптированный нами русскоязычный вариант опрос-
ника «Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ)», предложенный Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), использовали для опроса родителей детей 
дошкольного возраста. С его помощью собирали информацию о физической ак-
тивности (ФА) детей в трех ситуациях (активность в условиях дошкольного 
учреждения; активность при передвижении из одного места в другое; активность 
при рекреационных мероприятиях в свободное время), а также о малоподвижном 
поведении [8; 14; 17; 19]. С помощью опросника оценивали объем ФА средней и 

высокой интенсивности. Обработка результатов проводилась с помощью алго-
ритма, разработанного ВОЗ, позволяющего рассчитать интенсивность ФА, выра-
женную в метаболических единицах (МЕТ). При расчете общих энергетических 
затрат детей ФА 4 МЕТ относилась к средней интенсивности и 8 МЕТ – к высо-
кой интенсивности [8; 14; 16; 17; 19].  

Дополнительно проводили хронометраж суточной и недельной ФА детей по 

методике А.Г. Сухарева [3]. С помощью данной методики собирали информацию 
о непрерывной продолжительности конкретного вида активности, чередовании 
нагрузок разной интенсивности и отдыха, суммарной продолжительности двига-
тельного компонента.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета ста-
тистических программ. Определялись основные статистические характеристики 

ряда измерений, проводилась проверка статистических гипотез. Значимость раз-
личий определялась посредством применения критериев достоверности оценок. 
Далее, при статистической обработке полученных данных, была осуществлена 
градация всей выборки испытуемых по трем уровням физического состояния с 
помощью сигмальной шкалы. Значения показателя, находящиеся в диапазоне 
средняя ± 0,67 сигмы, рассматривались как средний уровень. Величины, выходя-

щие за границу этого диапазона в сторону увеличения или уменьшения, относи-
лись к высокому и низкому уровням (табл. 1). Высокий уровень оценивался в 3 
балла, средний - 2 балла, низкий – 1 балл.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В процессе исследования получены сведения о степени развития моторных 
способностей и физической активности детей 5-6 лет (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Двигательная подготовленность и физическая активность мальчиков и 

девочек 5-6 лет. 

Примечание: Средние значения результатов шестиминутного бега и общей 
физической активности уменьшены на порядок.  

 
Общая выносливость оценивалась на основе использования 6-минутного бе-

га. Средние результаты (M±m) выполнения данного контрольного упражнения у 
мальчиков составили 718,3±8,2 метра, а у девочек – 703,0±9,6 метра. Статисти-

чески значимые различия, обусловленные половой принадлежностью детей, от-
сутствуют. 

Уровень силовой выносливости, диагностируемой по результатам поднима-
ния туловища из положения лежа на спине, у мальчиков находился в диапазоне 
17,2±1,3 раза, а у девочек – 16,5±1,1 раза.  
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Для определения уровня развития скоростных способностей использовали 

бег на 30 метров. Мальчики выполняли этот тест в среднем за 7,3±0,7 с, девочки 
за 7,5±0,7 с. По результатам выполнения данного теста статистически значимые 
половые различия отсутствовали.  

Диагностика скоростно-силовых способностей осуществлялась на основе 
выполнения прыжка в длину с места. Результаты мальчиков составили 107,8±1,2 
см, девочек – 106,2±1,5 см.  

Для оценки координационных способностей использовались прыжки в дли-
ну с места с минимальным увеличением из длины. Данный тест позволяет диа-
гностировать способность к кинестетическому дифференцированию. Получен-
ные данные показали, что дети выполняли серию таких прыжков: мальчики в 
среднем – 4,63±0,28 раза, а девочки – 4,89±0,34 раза.  

Определяли абсолютный показатель развития координационных способно-

стей применительно к бегу. Для этого использовали челночный бег 3х10 метров. 
Средние результаты выполнения этого контрольного упражнения у мальчиков 
были равны 11,8±0,1 с, у девочек – 11,9±0,1 с, различия между ними были не-
существенными.  

Степень подвижности различных звеньев опорно-двигательного аппарата, 
определяли на основе использования наклона вперед – интегрального показате-

ля гибкости. Анализ полученных результатов показал, что у мальчиков уровень 
гибкости равен в среднем 5,8±0,8 см, а у девочек – 6,2±0,9 см.  

Максимальная сила разгибателей туловища измерялась с помощью динамо-
метра. Показатель максимальной силы у мальчиков находился в диапазоне – 
28,3±0,7 кг. У девочек этот показатель практически совпадал со средним ре-
зультатом, продемонстрированным мальчиками, и составлял – 28,3±0,8 кг.  

Общая оценка двигательной подготовленности рассчитывалась в зависимо-
сти от суммы баллов, полученной за выполнение 5 контрольных упражнений: 
наклон вперед, поднимание туловища, челночный бег, прыжок в длину, 6-
минутный бег. Средняя величина данного показателя у мальчиков составляла 
12,0±0,2 балла, у девочек – 11,9±0,2 балла.  

В ходе исследования установлен принципиально важный факт отсутствия 

выраженных половых различий в двигательной подготовленности дошкольни-
ков 5-6 лет. В связи с этим уместно отметить, что уже в возрасте 6-7 лет маль-
чики существенно опережают девочек по уровню общей выносливости, быстро-
ты и скоростно-силовых способностей, тогда как девочки опережают мальчиков 
по уровню развития гибкости и ряда координационных способностей. Можно 
констатировать, что возрасте 5-6 лет мальчики и девочки не отличаются по 

уровню моторного развития.  
На основе полученных результатов разработаны нормативные оценки дви-

гательной подготовленности дошкольников 5-6 лет (табл. 1). Поскольку между 
мальчиками и девочками не выявлены различия в уровне двигательной подго-
товленности, данные шкалы рассчитаны для оценки уровня развития двигатель-
ных способностей дошкольников, без учета их половой принадлежности.  

Все виды поведения ребенка неразрывно связаны с физической активностью. 
Она является наиболее естественным и в тоже время наиболее мощным фактором, 
оказывающим влияние на его организм. Физическая активность является важ-
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нейшим звеном приспособления к окружающему миру и познания действительно-

сти.  
 

Таблица 1 
 

Шкала оценки моторного развития детей 5-6 лет 

Показатель Оценка 

низкая средняя высокая 

Баллы 

1 2 3 

Масса тела, кг <20,0 20,0–24,0 >24,0 

Бег 6 мин, м <660,0 660,0–760,0 >760,0 

Бег 30 м, с  >7,8 7,8–7,0 <7,0 

Прыжок в длину с места, см <100,0 100,0–115,0 >115,0 

Прыжки с увеличением дальности, раз <3,0 3,0–7,0 >7,0 

Челночный бег 3х10, с >11,9 11,9–11,1 <11,1 

Поднимание туловища, раз <10,0 10,0–24,0 >24,0 

Наклон вперед, см <1,0 1,0–13,0 >13,0 

Максимальная сила, кг <24,0 24,0–33,0 >33,0 

Общая оценка ДП, баллы <10,9 10,9–13,1 >13,1 

Общая ФА, мин <236,0 236,0–270,0 >270,0 

ФА средней интенсивности, мин <40,0 40,0–50,0 >50,0 

ФА высокой интенсивности, мин <12,5 12,5–17,5 >17,5 

 
На рисунке представлены показатели суточной ФА детей 5-6 лет. У мальчи-

ков общая продолжительность двигательного компонента составила в среднем 
255,1±3,1 мин, а у девочек – 251,5±2,8 мин.  

ФА средней интенсивности (3–6 MET) составляла у мальчиков 47,5±0,9 

мин, а у девочек – 43,3±0,8 мин. По этому показателю существенно (p<0,01) 
превосходили мальчиков. 

Оценка ФА высокой интенсивности (>6 MET) у мальчиков находилась в 
диапазоне 15,1±0,4 мин, у девочек – 14,7±0,4 мин.  

Для каждого ребенка, как и для каждого взрослого, доступен определенный 
диапазон физической активности, условная середина которого является опти-

мальной для развития и здоровья, а крайние пределы оказываются неблагоприят-
ными. За пределами оптимального диапазона суточная ФА оценивается как гипо-
кинезия или гиперкинезия [3].  

В таблице представлены шкалы, характеризующие диапазон изменений об-
щей ФА, ФА средней и ФА высокой интенсивности. Они могут быть использова-
ны для экспресс-оценки уровня ФА ребенка и внесения, при необходимости, кор-

ректив в процесс физического воспитания и организацию суточного двигательно-
го режима.  

По данным литературы дети, проживающие в различных странах мира, суще-
ственно различается по уровню и структуре своей физической активности [7, 8, 
13, 14, 16]. Физическая активность одних детей не отвечает рекомендациям ВОЗ и 
национальным рекомендациям, другие – имеют достаточную физическую актив-



- 128 - 

ность, чтобы соответствовать этим рекомендациям, а у некоторых детей физиче-

ская активность значительно выше рекомендуемых уровней.  
Полученные нами данные в целом свидетельствуют, что физическая актив-

ность средней и высокой степени интенсивности у детей 5-6 лет составляла в 
среднем около 60 минут в день, что соответствует рекомендациям ВОЗ [11]. 
Вместе с тем важно отметить, что физические упражнения средней и высокой 
интенсивности, общей продолжительностью более 10 минут, выполняются, 

главным образом, на физкультурных и секционных занятиях, а также при вы-
полнении подвижных игр и физических упражнений на прогулках и в процессе 
самостоятельной двигательной деятельности. Большинство из обследованных 
детей не менее трех раз в неделю используют ФА высокой и средней интенсив-
ности, включая упражнения, направленные на развитие общей выносливости, а 
также скоростно-силовые упражнения, способствующие укреплению мышц и 

костных тканей, что также соответствует глобальным рекомендациям ВОЗ [11]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исследовании получены результаты, характеризующие моторное развитие 
детей 5-6 лет. Установлены основные статистические характеристики ряда из-

мерений различных двигательных способностей и физической активности до-
школьников рассматриваемой возрастной группы. На основе использования ге-
терогенной батареи моторных тестов выявлены стандартные показатели разви-
тия силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 
гибкости, общей и силовой выносливости у мальчиков и девочек 5-6 лет. Анализ 
материалов исследования показал, что в этом возрасте уровень двигательной под-

готовленности и физической активности детей разного пола статистически значи-
мо не отличается. Исключение составляет показатель физической активности 
средней интенсивности, по которому девочки превосходят мальчиков.  

С учетом полученных данных разработаны шкалы экспресс-оценки мотор-
ного развития детей, характеризующие высокий, средний и низкий уровни дви-
гательной подготовленности и физической активности. Эти оценочные шкалы 

могут найти применение в практике физического воспитания детей дошкольно-
го возраста. 
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