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ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В РАЙОНАХ, ПРИРАВНЕННЫХ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ,  

В СООТВЕТСТВИИ С СИЛОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Движения в любой форме, адекватные физиологическим возможностям детей, всегда выступают как 

оздоровительный фактор - этим можно объяснить высокую эффективность самых разнообразных методик и 
форм проведения занятий, когда их основой является общее воздействие на организм в сочетании со специ-
альными физическими упражнениями. За последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудша-
ется. Рождение здорового ребенка стало редкостью, растет число недоношенных детей, число врожденных 
аномалий. Более 20% детей старшего дошкольного возраста имеют III группу здоровья. Причин роста пато-
логии множество [2]. Это и плохая экология, и несбалансированное питание, и снижение двигательной ак-
тивности, информационные и нейропсихические перегрузки. 

Развитие детей и улучшение их здоровья в процессе обучения в дошкольных образовательных учрежде-
ниях - одна из актуальных задач современной педагогики. Здоровье детей в значительной мере определяется 
уровнем функциональных возможностей организма, а последний зависит от привычной двигательной ак-
тивности. Имеется определенная зависимость между уровнем ежедневной двигательной активностью, раци-
ональным питанием и избыточным отложением жира у детей [1]. 

Поэтому очень важно изучить роль двигательной активности в сохранении и укреплении здоровья детей. 
Сейчас не вызывает сомнения, что двигательная активность - обязательное условие нормального роста и 
развития детей и подростков, что она повышает сопротивляемость организма к заболеваниям и к воздей-
ствию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Существует несколько методик измерения двигательной активности. Мы провели измерения двигатель-
ной активности с помощью шагомера. Методика шагометрии заключается в подсчете локомоций с помощью 
специальных приборов. Был использован шагомер электронный, многофункциональный модель ШЭЭ-01.  
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Методика определения числа локомоций очень проста и доступна - задаешь определенные параметры 
шагомера и по истечению дня снимаешь показания. Дети одевали шагомер утром приходя в группу, снима-
ли только на сонный час, а уходя домой отдавали воспитателю. 

Нами были исследованы дети дошкольных учреждений г. Лесосибирска ДОУ № 31 и № 43 подготови-
тельной и старшей групп в зимнее и летнее время, в течении нахождения детей в дошкольном учреждении. 
Были выделены 2 группы в соответствии с силой нервных процессов («сильные» и «слабые» в соответствии 
с классификацией А. Л. Попова). 

Двигательная активность детей с сильной силой нервных процессов достаточно высока, и составляет в 
зимнее время - от 20 до 25 тысяч, в летнее время - от 22 до 28 тысяч локомоций в день. Количество локомо-
ций у детей со слабой силой нервных процессов составляет в зимнее время - от 15 до 20 тысяч, в летнее 
время - от 17 до 22 тысяч локомоций в день. 

Сила характеризует высокую работоспособность нервной системы при весьма высокой интенсивности 
внешнего воздействия, хорошо совпадает с жизненными показателями надежности действий в сложных, экс-
тремальных условиях (например, в спортивных соревнованиях). Противоположный полюс силы - слабость, 
позволяет успешно действовать в монотонных условиях с преобладанием слабых внешних стимулов [3]. 

Очень важно правильно и целесообразно сформировать двигательный режим детей дошкольного возрас-
та в соответствии с силой нервной системы. Детям с сильной нервной системой особенно необходимы зна-
чительные физические нагрузки подвижные игры, занятия спортом, где они могли бы расходовать свою 
огромную энергию и, тем самым, становиться более уравновешенными и спокойными. Лишение свободы 
двигательной деятельности такие дети переживают как пытку. Эти дети жизнерадостные, бодрые, редко 
унывающие, энергичные и неутомимые труженики. Иногда таких детей приходится побуждать к активности 
но, тем не менее, эти дети очень подвижны и легко усваивают новый материал. Дети со слабой нервной си-
стемой нуждаются в особо вдумчивом и осторожном отношении. Дети этого типа часто инертны, отличают-
ся робостью, стеснительностью, неспособностью выдерживать более или менее сильные нервные напряже-
ния. Их надо чаще включать в коллективные детские игры, поддерживать и поощрять малейшую попытку 
проявить инициативу, самостоятельность. Но все же, делать это нужно очень осторожно, так как этот вид 
занятий может только создать сильную напряженность. Соревновательный и игровой вид деятельности, тем 
не менее, очень важен для «слабых» детей для воспитания воли, настойчивости и умения сориентироваться 
в определенной ситуации. 
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ВЛИЯНИЕ СИЛЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ 

  
Для развития современного спорта очень важен поиск талантливых детей, которые способны к выполне-

нию больших спортивных нагрузок и высоким темпам спортивного совершенствования. Однако, практика 
спорта богата примерами преждевременного ухода из большого спорта талантливых спортсменов. Это явля-
ется следствием просчета тренеров, недостаточно знающих возрастные особенности адаптации детей к фи-
зическим нагрузкам, индивидуальные различия, законы спортивного совершенствования [7]. 

В настоящее время рядом исследований доказано, что в достижении высокого уровня спортивного ма-
стерства весьма существенную роль играют типологические особенности в проявлении основных свойств 
нервной системы. Лица с различными сочетаниями основных свойств нервной системы могут достичь оди-
наковых успехов в спорте, но приходят к ним своеобразным путем, с разной степенью затраты времени, сил, 
энергии [3; 11]. 
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