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преподавателей, имеющих степени и звания, участие в конференциях, публикации и т. 
п.) и др.

На этапе предварительного анализа проводится обработка результатов всех 
проведенных на этане мониторинга процедур оценивания Данные обобщаются, и на их 
основе представляется первичный отчет. Следует отметить, что в отчете необходимо 
подчеркивать не только проблемы, но и достижения. Особенно стоит выделять те 
позиции, по которым имеются положительные или отрицательные сдвиги по 
сравнению с предыдущими аналогичными мониторингами.

На этапе обсуждений проводятся проблемные дискуссии с участниками 
оценивания, а также с ответственными за обеспечение качества того или иного аспекта 
образовательного процесса. Формулируются предложения по изменениям для 
усовершенствования качества.

4. Принятие решений. Этот этап состоит в обсуждении предложенных путей 
усовершенствования ректоратом вуза и принятие решений о преобразованиях. В ходе 
обсуждения уже на рассматриваемом этапе возможна корректировка целей следующего 
цикла работы системы по обеспечению качества.

5. Преобразования. На данном этапе осуществляется внедрение принятых 
решений в образовательный процесс.

Оценки результативности реализации решений по усовершенствованию 
качества, выявление новых проблем и поиск путей их решения проводятся в 
следующем цикле работы системы по обеспечению качества подготовки специалистов.

Введение в системе российского высшего профессионального образования 
иовой уровыевой системы подготовки кадров, переход от знаписвой к 
компетентностной модели подготовки выпускников, сближение российских стандартов 
и процедур оценки качества образовательной деятельности с европейскими, появление 
новых инновационных университетов безусловно требуют формирования новых 
индикаторов и критериев оценки качества образовательного процесса.
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НОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Н.П. Петрукович, Н.П. Врублевский
УО «Полесский государственный университет», г. Пииск, Беларусь

В общей системе всестороннего и гармоничного развития человека физическое 
воспитание ребенка дошкольного возраста занимает особое место. В дошкольном 
возрасте закладываются основы крепкого здоровья, правильного физического развития, 
высокой работоспособности. В эти годы происходит становление двигательной 
деятельное!и, а также начальное воспитание физических качеств [К 4, 6].

Дошкольный период характерен повышенной психофизиологической 
активностью ребенка. Его ценность состоит в интенсивном совершенствовании 
биохимических и морфофункциональиых процессов как в коре больших полушарий 
головного мозга, так и в органах и системах всего организма. П олом у в
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рассматриваемый период представляется уникальная возможность направленного 
нормирования у ребенка основ здорового образа жизни и состояния здоровья [2].

Движение является средством познания окружающего мира, удовлетворения 
биологических потребное гей организма Трудно переоценить роль двигательной 
активности в расширении функциональных возможностей развивающегося организма, 
в совершенствовании двигательной деятельности. Следовательно, недостаток 
движений может привести к патологическим сдвигам в организме.

Вместе с тем, в практике дошкольного образования присутствует ограничение 
нормирования двигательной активности ребенка в режиме дня. Программы 
дошкольною образования «Радуга» (Доронова Т Н., В. В. Гербова, Т. И. Гризик, Е. В. 
Солошева и др.), «Развитие» (под ред. Венгера Л.А.), «Детство» (коллектив 
преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена) и другие 
отводят организованному двигательному режиму от 12 до 18% общего бюджета 
времени пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Такой объем 
двигательной активности явно недостаточен для решения оздоровительных задач. 
Кроме того, программы не раскрывают физиологического механизма регулирования 
интенсивности мышечной нагрузки Не решают данной проблемы и зарубежные 
программы дошкольного образования. Например, программа «Шаг за шагом» Центра 
развития ребенка (Джорджтаунский университет, Вашингтон, США) вообще 
исключает из режима дня нормированную двигательную активность, замещая ее 
самостоятельной, что делает процесс развития ребенка спонтанным и хаотичным.

Выдающийся отечественный физиолог Н Е. Введенский писал, что «каждый 
молодой организм в нормальных условиях носит в себе запас сил и задатков. Обычно 
лишь часть этих сил и задатков действительно осуществляется и используется в 
дальнейшей жизни, причем в большинстве случаев лишь незначительная часть. 
Насущный вопрос заключается в том, как по возможности наиболее полно 
использовать тот богатый запас сил, который заложен в нашем организме» | цит. по 5, 
С. 31].

В последнее время заметно расширилось количество программ по физическому 
воспитанию дошкольников преимущественно с оздоровительно-тренировочной 
направленностью или нормированием физической нагрузки. Такими принято считать, 
прежде всего, ге программы, в которых прогнозируемый эффект от воздействия 
физической нагрузки на организм ребенка выражается в сдвиге показателей сердечно
сосудистой системы, органов дыхания, состояния опорно-двигательного аппарата, 
коррекции обменных процессов и т.д. («Здоровье» (1999 г.), ВТ. Алямовской 
«Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми с
4-7 лет» (2000 г.), В.Т. Кудрявцева и др.). Это оправдано при решении задач в 
достижении определенной целевой установки на непродолжительном временном 
отрезке, каким и является дошкольный период.

У многих потребность в двигательной активности настолько велика, что врачи и 
физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом двигательной 
расточительности». Суточная потребность у детей трех лет составляет 6,5 тыс. 
локомоций, а у семилетних — 16-18 тыс. Детям свойственна частая смена движений и 
поз -  до 550-1000 раз в день, благодаря чему происходят поочередное напряжение и 
отдых различных групп мышц, поэтому дети и пе устают [1, 6]. Потребность в 
двигательной активности индивидуальна и зависит от многих физиологических 
факторов. Уровень потребности в двигательной активности в значительной мерс 
обуславливается наследственными и генетическими признаками. Для нормального 
развития и функционирования организма, сохранения здоровья необходим 
определенный уровень физической активности, '‘к о т  диапазон имеет минимальный, 
оптимальный и максимальный уровни двигательной активности,

69



Согласно нормативно-правовым документам, регламентирующим санитарные 
нормы, правила и гш иеничеекие нормативы для дошкольных образовательных 
учреждений, максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 
лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительность двигательной активности » течение 
суток должна составлять не менее 60% от общего времени бодрствования в группах 
раннего и младшего дошкольного возраста и 50% -  старшого дошкольного возраста. 
Таким образом, потребность детей старшего дошкольного возраста в двигательной 
активности достаточно высока, но не всегда она реализуется на должном уровне. В 
настоящее время дети все больше времени проводят за компьютерными играми, 
конструированием, просмотром телепередач. Все больше ограничивается 
самостоятельная двигательная активность детей как в семье, так и в детском саду, т.к. 
увеличивается продолжительность образовательных занятий с преобладанием 
статических поз.

В соответствии с СанНиН для дош кольников 5-7 лет продолжительность  
организованны х форм оздоровительно-вое питательной деятельности должна  
составлять до  6-8 ч в неделю  с учетом психофизиологических особенностей  детей, 
сезона года и реж им а работы учреждения дошкольеюго образования.

В т аблице 1 представлен объем двигательной деятельности детей дошкольного 
возраста с использованием метода шагометрии.

Таблица I
Объем двигательной деятельности

Возраст Теплое время года Холодное время года
4 года 12,5-13,5  тыс. 10 -  10,5 тыс.
5 ле т 14 -- 15 тыс. 11 -  12 тыс.
6 лет 15,5-17,5  тыс. 1 2 ,5 - 14.5 тыс.
7 лет 18 — 20 тыс. 14,5 -  17,5 тыс.

(количество движений -  локомоций но шагомеру) *
* Количество локомоций (средняя величина) за полный день пребывания ребенка 

вДОУ

Однако двигательная активность ребенка тесно связана с его состоянием 
(утомление, фаза двигательного беспокойства, тип нервной системы). Для определении 
наиболее рациональных методов обучения для каждого воспитанника необходимо 
знание типа cm  нервной системы, Суть в том, что проявление основных свойств 
нервной системы предполагает разные способы адаптации организма к изменяющимся 
тре бо в a 11 и я м сре д ы .

Многие научные исследователи, изучавшие двигательную активность детей 
дошкольного возраста, констатируют, что показатель двигательной активности у 
мальчиков выше, чем у девочек. По данным В.А. Шишкиной [8] среднесуточный 
километраж (ходьбы и бега) у детей 5-6 лет составляет у девочек 6,8 км, у мальчиков -
7.6 км, у детей 6-7-летнего возраста соответственно 8,1 и 10,1 км. Значительные 
колебания двигательной активности детей установлены по дням недели и сезонам года. 
Если принять двигательную активность летом мальчиков 5-6-летнего возраста за 100%, 
то осенью она составляет 90,8 %, зимой только 86,8 %. Весной происходит 
значительное увеличение двигательной активности детей -  она составляет 94,7 %.

Рунова М. А. [6] в своих исследованиях отмечает особенно высокую двигательную 
активность детей 6-летнего возраста летом. Причины этого она нидтп не только и том, 
что дети свободны от учебных занятий ь саду, не только в сезонных колебаниях
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биологических ритмов, но также в том, что в летом компенсируется ограничение 
движений, имевшее место в течение года.

В исследованиях А.В. Запорожец (1] показана зависимость интенсивности 
мышечной нагрузки от подбора физических упражнений, их сложности и сочетания, 
частоты повторения Кроме того, при подборе и использовании физических 
упражнений для нормирования физической нагрузки автор предлагает ориентироваться 
на наиболее доступный и достаточно информативный показатель нагрузки -  частоту 
сердечных сокращений. Последняя, в свою очередь, отражает влияние физической 
нагрузки на организм ребенка и имеет прямую связь с характером энергообеспечения 
мышечной деятельности.

Вот какова классификация физических нагрузок для дошкольников по 
интенсивности частоты сердечных сокращений:

-  малой (низкой интенсивности): ЧСС до 130 уд./мин.;
-  средней: ЧСС -  от 130 до 159 уд./мин.;
-  высокой (максимальной): ЧСС -  160 и более уд./мии.

Восстановительный период после физических нагрузок в дошкольном возрасте
имеет свои особенности, которые выражаются в меньшей (чем у старших детей и 
взрослых) скорости протекания восстановительных процессов, требующих 
достаточного отдыха. Результаты исследований свидетельствуют, что это верно лишь 
по отношению к значительным нагрузкам. Л при малой и средней интенсивности 
работы - даже гораздо быстрее, чем у взрослых, по-видимому, за счет большей 
мобильности вегетативных систем. Так [3], уже в первые 30 секунд после окончания 
работы частота сердечных сокращений (ЧСС) и частота дыхания (ЧД) детей 6-7 лет 
может снижаться вдвое относительно «рабочих» показателей. К концу первой минуты 
отдыха возможно полное восстановление ЧСС к исходным «дорабочим» параметрам. А 
па протяжении второй минуты возвращается к норме и ЧД.

Вместе с тем, М Б  Снигур [7] предлагает оценивать физическую нагрузку по 
приросту частоты сердечных сокращений: от 20 % умеренная нагрузка; до 30 % -  
средняя; до 40 % -  выше средней; до 50 % -  большая; от 50-60 % и выше -  
максимально допустимая для наиболее подготовленных детей Кроме того, автор 
отмечает, что целесообразно использовать наиболее доступный и, как правило, чаще 
всего используемый метод определения нагрузки у дошкольников по внешним 
признакам утомления.

Таким образом, в основу определения нормативных показателей двигательной 
активное™ дошкольников может быть положен принцип оптимальности физических 
нагрузок в соответствии с функциональными возможностями организма.

Достаточная двигательная активность является необходимым условием 
гармонического развития личности. Для нормального функционирования 
человеческого организма и сохранения здоровья необходима определенная «доза» 
двигательной активности В 3-4-летнем возрасте тренирующий эффект обеспечивают 
упражнения, дающие ЧСС не менее 130-140 уд./мин, и 5-7-летнсм -  не менее 140-150 
уд./мин.

Одним из эффективнейших средств двигательного развития детей является 
правильная организация двигательного режима. Цель его состоит в том. чтобы 
удовлетворяя естест венную биологическую потребность в движении, ребенок имел 
возможность самовыражения в двигательной деятельности через общение со 
сверстниками Необходимо создавать условия для овладения двигательными умениями 
и навыками, развития двигательного творчества, воспитания у детей потребности в 
систематических занятиях физическими упражнениями [8, С. 39].
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Вместе взятые формы организации физического воспитания представляют собой 
нормированную суммарную физическую нагрузку за лень, которая отвечает 
индивид}'альным возможностям детей. Нагрузка распределяется в течение дня с учетом 
времени, наиболее естественного для той или иной деятельности, и носит 
волнообразный характер Самые высокие двигательно-физические нагрузки приходятся 
на утреннее время (с 10 до 12 часов). Послеобеденное время (время после дневного сна) 
желательно отводить для самостоятельной деятельности детей, создав условия для 
движений.

Следует отметить, что сложившийся образ жизни, постановка физического 
воспитания в условиях семьи, детского дошкольного учреждения могут изменять 
повседневную двигательную активность детей, снижая либо повышая ее. В отличие от 
детей старшего возраста, у дошкольников суточная двигательная активность 
регулируется преимущественно биологическими мотивациями, формирующимися на 
основе наследственных механизмов. Согласно данным ряда исследователей [4, 7, 8|, 
следует выделять четыре ника физической активности детей: два до обеда и два после 
него. Причем первые приходятся на 8-9 и 12-13 часов, а вторые на 15-16 и 20-21 час. 
Учитывая, что именно в уги часы дети наиболее физически активны, следует подбирать 
для них такие виды движений, которые наиболее благоприятно скажутся на их 
физическом и психическом здоровье.

Таким образом, в основу определения нормативных показателей двигательной 
активности дошкольников может быть положен принцип дозирования физической 
нагрузки с учетом суточной ритмики.

По рекомендациям профессора В.А. Шишкиной [8, 9] самостоятельные движения 
детей должны составлять не менее 2/3 от объема их общей двигательной активности, 
причем процентное соотношение организованных форм и самостоятельной 
двигательной деятельности детей разных возрастов отлично. Так как потребность 
детей R движении наиболее полно реализуется в самостоятельной деятельности, она 
является наименее утомительной из всех форм двигательной активности и содействует 
индивидуализации двигательного режима [9, С. 57].

Двигательная активность ребенка дошкольного возраста должна быть 
целенаправленной и соответствовать его опыту, интересам, желаниям, 
функциональным возможностям организма, что, в принципе, составляет основу 
индивидуального подхода к каждому ребенку. Двигательная активность оптимальна в 
том случае, когда ее основные параметры (объем, продолжительность, интенсивность) 
соответствуют индивидуальным данным физического развития и двигательной 
подготовленности детей, а также когда обеспечивается сс соответствие условиям среды 
(природной, предметной, социальной), правилам чередования напряжений и отдыха, 
постепенного увеличения физических нагрузок.

Двигательная активность - биологическая потребность организма, от 
удовлетворения которой зависит здоровье детей, их физическое и общее развитие. 
Двигательная активность является производной не только от индивидуальных 
особенностей детей, но и от двигательного режима, который установлен в детском 
учреждении и дома.
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О СО БЕН НОСТИ НАРУШ ЕНИЯ ЧТЕНИЯ У ЛЕВОРУКИХ УЧАЩ ИХСЯ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ ОБЩ ЕО БРА ЗОВАТЕЛЬНОЙ Ш КОЛЫ

[0.11. Кирьяшина
Московский гуманитарный институт, Москва, Россия

Проблема поиска путей устранения дислексии (частичного специфического 
расстройства процесса чтения, обусловленного несформироваиностью/нарушением 
высших психических функций, проявляющегося в повторяющихся ошибках стойкою 
характера) в настоящее время является одной из наиболее актуальных в логопедии [7'|. 
Во-первых, эго связано с той важной ролью, которую играет чтение в жизни человека: 
стимулирует его психическое развитее, обеспечивает общеобразовательную 
подготовку, влияет на формирование личности и т.д. Во-вторых, с ростом в последние 
годы, как отмечают ученые и практические работники, количества детей с данным 
нарушением [11].

Эффективность оказываемой им логопедической помощи определяется не только 
своевременностью выявления дислексии, но и точностью диагностики ос айда, 
особенности проявления у каждого ребенха и правильностью построения, исходя из 
этого, деятельности но ее исправлению [4].

К настоящему времени в дефектологии достаточно подробно изучены 
особенности различных ее типов, выделены иути коррекционной работы по каждому из 
них [2J. В ряде исследований представлены и данные о своеобразии рассматриваемого 
нарушения и особенностях его преодоления у детей с задержкой психического 
развития, умственной отсталостью и др. [6, 12 и др.],

№ последние годы ученые, учителя начальных классов особо выделяю еще одну 
фунпу младших школьников, которые весьма часто испытывают серьезные трудности 
при обучении их чтению. Это леворукие дети, у которых, согласно современным 
исследованиям, отмечается не просто преимущественное владение левой рукой, по и 
отражение определенной межполушаркой асимметрии, отличное от праворуки::
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