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Аннотация.В статье представлен анализ результатов анкетного опроса 

инструкторов по физической культуре, работающих в дошкольных 

образовательных учреждениях. Анкетирование проводилось с целью выявления 

наиболее эффективных средств и методов коррекции и профилактики опорно-

двигательного аппарата, а также с целью выявления наиболее значимых 

мышечных групп, участвующих в формировании осанки у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Abstract. The article presents an analysis of the results of a questionnaire survey of 

physical culture instructors working in preschool educational institutions. The 

questionnaire was conducted in order to identify the most effective means and 

methods of correction and prevention of the musculoskeletal system, as well as to 

identify the most significant muscle groups involved in the formation of posture in 

older preschool children. 
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Введение.В дошкольном возрасте закладывается основа здоровья и 

правильного физического развития, происходит становление двигательных 

способностей и формируется интерес к физической культуре. В возрасте 6-7 лет 



опорно-двигательный аппарат (ОДА) находится на этапе формирования и 

важно способствовать его правильному развитию. Статистические данные 

указывают, что у детей младшего школьного возраста, проживающих в 

условиях Крайнего Севера, в большей степени наблюдается гетерохронность 

мышечной структуры, что в свою очередь негативно влияет на состояние 

ОДА[6].Световой день в зимний период значительно короче, температура 

значительно ниже, что не позволяет детям больше времени проводить на улице 

и приводит к гиподинамии. Дети, проживающие в условиях Крайнего Севера, 

не получают в достаточном количестве кислорода, что приводит к гипоксии.  С 

учетом негативных факторов, формирование здорового ОДА значительно 

снижается для детей старшего дошкольного возраста. С целью предупреждения 

нарушений ОДА, на этапе его формирования, необходимо проводить 

оздоровительные мероприятия [2].  

Возрастные особенности детей 6-7 летхарактеризуютсяусиленным ростом и 

непропорциональнымразвитием скелета и мускулатуры, в связи с чем ОДА 

теряет свою прочность, и появляются первые признаки искривления 

позвоночного столба. Средства физической культуры являются наиболее 

подходящими и безопасными для профилактики нарушений ОДА и 

позвоночного столба у детей 6-7 лет.  

С целью выявления наиболее эффективных средств и методов коррекции и 

профилактики ОДА, а также с целью выявления наиболее значимыхмышечных 

групп, участвующих в формировании осанки,было проведено анкетирование 

инструкторов по физической культуре. Исследовались результаты анкетного 

опроса двенадцати инструкторов по физической культуресо средним стажем 10 

лет, проживающих и ведущих свою профессиональную деятельность в г. 

Когалыме, который находится в местности, приравненной к району Крайнего 

Севера.Результаты анкетного опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты анкетирования инструкторов по физической культуре  

 

№ 

 

Вопросы анкеты % 

Ранго

вое 

место 

1 Какие физические качества наиболее значимы для укрепления ОДА? 

А. Силовые способности 30% 1 

Б. Скоростные способности 10% 3 

В. Выносливость 20% 2 

Г. Гибкость 20% 2 

Д. Координационные способности 20% 2 

Е. Иной ответ 0% 0 



2 Какие методы физического воспитания, по Вашему мнению, следует применять в 

процессе оздоровления детей 6-7 лет? 

А. Игровой 40% 1 

Б. Соревновательный 10% 3 

В. Повторный  30% 2 

Г. Переменный  10% 3 

Д. Интервальный 10% 3 

Е. Иной ответ 0% 0 

3 Какие мышцы, по Вашему мнению, наиболее значимы в формировании осанки у детей 

старшего дошкольного возраста. 

А. Мышцы шеи 15% 2 

Б. Мышцы верхних конечностей 15% 2 

В. Мышцы спины 20% 1 

Г. Мышцы живота 15% 2 

Д. Мышцы таза 20% 1 

Е. Мышцы нижних конечностей 15% 2 

Ж. Иной ответ 0% 0 

4 Какие оздоровительные методики, по Вашему мнению, наиболее эффективны для 

профилактики нарушений позвоночного столба у детей старшего дошкольного возраста? 

А. Лечебная физическая культура (ЛФК) 15% 2 

Б. Дыхательная гимнастика 5% 4 

В. Массаж 15% 2 

Г. Оздоровительное плавание 25% 1 

Д. Детская йога 15% 2 

Е. Детский пилатес 15% 2 

Ж. Детский стретчинг 10% 3 

З. Иной ответ 0% 0 

5 Какие средства Вы используете с целью профилактики нарушений позвоночного  столба 

у детей 6-7 лет в ДОУ? 

А. Общеукрепляющие упражнения (ОРУ) 20% 1 

Б. Упражнения, направленные на развитие силовых способностей 15% 2 

В. Упражнения, направленные на развитие скоростных способностей 10% 3 

Г. Упражнения, направленные на развитие выносливости 10% 3 

Д. Упражнения, направленные на развитие гибкости 15% 2 

Е. Упражнения  на развитие координационных способностей 15% 2 

Ж. Все перечисленные 15% 2 

З. Иной ответ 0% 0 

6 Какой инвентарь, по Вашему мнению, наиболее эффективен  в целях профилактики 

заболеваний ОДА и позвоночного столба? 

А. Фитбол 15% 1 

Б. Медбол 10% 2 

В. Гимнастические палки 15% 1 

Г. Ролл для МФР 15% 1 



Д. Мяч - арахис 15% 1 

Е. Лента - эспандер  15% 1 

Ж.Степ- платформу 0% 0 

З.Обруч 0% 0 

И.Гантели 5% 3 

К. Все перечисленное 10% 2 

Л. Иной ответ 0% 0 

7 Ролл и мяч – арахис, по вашему мнению, являются эффективным средством коррекции 

ОДА? Если да, что чему способствуют: 

А. Укреплению мышечной структуры   

Б. Гибкости ОДА   

В. Подвижности суставов   

Г. Укреплению миофасциальных структур   

Д. Развитию эластичности миофасциальных структур   

 

Исходя из результатов анкетированияопределено,что для укрепления ОДА 

детей старшего дошкольного возраста наиболее важно развитие силовых 

способностей (первое ранговое место). Выносливость, гибкость и 

координационные способности являются, по мнению специалистов, менее 

значимы (второе ранговое место). Третье ранговое место - скоростные  

способности.  

Специалисты утверждают, что в процессе оздоровления детей 6-7 лет наиболее 

эффективенигровой метод физического воспитания (первое ранговое место). 

Повторный метод является эффективным, но инструкторы по физической 

культуре определили его менее значимым (второе ранговое место). 

Соревновательный, переменный и интервальный методы, по мнению 

специалистов,  являются недостаточно эффективными (третье ранговое место).  

В формировании осанки детей 6-7 лет участвуют все мышечные группы ОДА. 

Инструкторы по физической культуре определили, что мышцы спины и таза  

являются наиболее значимыми в формировании осанки (первое ранговое 

место), мышцы шеи, верхних конечностей, живота и нижних конечностей 

менее значимы (второе ранговое место). 

По мнению инструкторов по физической культуре,оздоровительное плавание 

является эффективной методикой профилактикинарушений позвоночного 

столба у детей 6-7 лет (первое ранговое место). ЛФК, массаж, детская йога и 

детский пилатес специалисты посчитали менее эффективными, чем плавание 

(второе ранговое место), детский стретчинг (третье ранговое место), 

дыхательная гимнастика(четвертое ранговое место).  

В целях профилактики нарушений позвоночного столба,инструкторы чаще 

всего используют ОРУ (первое ранговое место). Упражнения, способствующие 

развитию гибкости, силовых и координационных способностей применяют 



реже (второе ранговое место), также ко второму ранговому месту отнесли все 

перечисленные средства (ОРУ, упражнения, направленные на  развитие 

гибкости, выносливости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). Упражнения, направленные на развитие выносливости и 

скоростных способностей специалисты применяют реже (третье ранговое 

место). 

Спортивный инвентарь - фитбол, гимнастические палки, ролл для МФР, мяч-

арахис и лента-эспандер являются, по мнению специалистов, наиболее 

эффективными для профилактики заболеваний ОДА и позвоночного столба 

(первое ранговое место). Использование медбола является менее эффективным 

(второе ранговое место), также ко второму ранговому месту отнесли весь 

перечисленный инвентарь (фитбол, медбол, гимнастические палки, ролл для 

МФР, мяч-арахис, лента-эспандер, степ-платформа, обруч, гантели), в работе с 

детьми специалисты реже всего используютгантели (третье ранговое место).  

Таким образом, мы определили, что для формирования осанки у детей 

старшего дошкольного возраста наиболее значимы мышцы спины и таза, что 

для укрепления ОДА наиболее важно развивать силовые способности. В 

процессе проведения занятий с детьми 6-7 лет игровой метод и 

оздоровительное плавание является наиболее эффективным. В своей работе 

инструкторы по физической культуре чаще всего используют ОРУ и считают 

фитбол, гимнастические палки, ролл для МФР, мяч-арахис и лента-эспандер 

эффективным инвентарем для профилактики заболеваний ОДА и позвоночного 

столба. 
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