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Обоснование сопоставительных нормативов оценки 
показателей общей и силовой выносливости 
дошкольников 5-6 лет
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования процесса 
физического воспитания детей 5-6 лет на основе разработки добротных количественных критериев 
педагогического контроля за уровнем развития двигательных способностей.

Цель статьи – выявить особенности развития общей и силовой выносливости мальчиков и девочек 5-6 лет 
и обосновать нормативы их оценки.

Материалы и методы. Исследование проводили с участием здоровых детей 5-6 лет, не имеющих 
медицинских противопоказаний к посещению занятий по физическому воспитанию. Объем выборочной 
совокупности превысил 1600 дошкольников рассматриваемой возрастной группы. Методы исследования 
включали: тестирование двигательной подготовленности и математико-статистическую обработку полученных 
данных. Статистическую значимость различий определяли по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 
и F-критерию Фишера.

Результаты. В исследовании получена обширная информация о двигательной подготовленности 
дошкольников. Установлено, что дети 5-6 лет статистически значимо уступают дошкольниками 6-7 лет по 
уровню развития общей (t=9,57; p<0,001) и силовой (t=27,11; p<0,001) выносливости. Выявлены также 
особенности двигательной подготовленности детей 5-6 лет, обусловленные их половой принадлежностью. 
Сравнение средних значений показателя общей выносливости позволило установить, что мальчики 
статистически значимо (t=2,65; p<0,01) превосходят девочек. Выявлено также, что результаты выполнения 
теста «поднимание туловища» у них отличаются более существенной (F=1,36; p<0,01) вариативностью. С 
учетом полученных результатов для диагностики общей и силовой выносливости обоснованы современные, 
релевантные и репрезентативные сопоставительные нормативы. На основе стандартной шкалы по величине 
показателей общей и силовой выносливости выделены 5 градаций оценок, характеризующих низкий, ниже 
среднего, средний, выше среднего и высокий уровни развития. 

Заключение. Разработанные нормативы позволяют объективно оценивать динамику развития общей 
и силовой выносливости у мальчиков и девочек 5-6 лет в процессе занятий по физическому воспитанию 
в дошкольных образовательных организациях. Они могут быть использованы в качестве средства 
педагогического контроля за уровнем развития двигательных способностей дошкольников рассматриваемой 
возрастной группы.
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особенности развития; нормативы оценки
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Substantiation of comparative standards for assessing 
the indicators of general and strength endurance among 
5-6 year-old preschoolers
Introduction. The research relevance is in the need to improve the process of physical education of 5-6 year-old 
children based on the development of sound quantitative criteria of pedagogical control over the level of motor 
abilities development.

Research purpose is to identify the features of development of general and strength endurance in 5-6 year-old boys 
and girls and substantiate the standards for their assessment.

Materials and methods. The study was carried out with the participation of healthy 5-6 year-old children who do not 
have medical contraindications for attending physical education classes. The sample size exceeded 1,600 preschoolers 
in the age group under study. The research methods included motor readiness testing and mathematical-statistical 
processing of the obtained data. The statistical significance of the differences was determined by Student’s t-test for 
independent samples and Fisher’s F-test.

Research results. The study obtained extensive information about preschoolers’ motor fitness. It was found that 5-6 
year-old children are statistically significantly inferior to 6-7 year-old preschoolers in terms of the level of development 
of general (t=9.57; p<0.001) and strength (t=27.11; p<0.001) endurance. The features of motor fitness among 5-6 
year-old children, conditioned by their gender, were also revealed. The comparison of the average values of a general 
endurance indicator made it possible to establish that boys are statistically significantly (t=2.65; p<0.01) superior to 
girls. It was also revealed that the results of the sit-up test among the boys differ in more significant variability (F=1.36; 
p<0.01). Taking into account the results obtained, modern, relevant and representative comparative standards have 
been substantiated for the diagnostics of general and strength endurance. On the basis of a standard scale for 
the value of general and strength endurance indicators, five assessment scales characterizing low, below-average, 
average, above-average and high levels of development were revealed.

Conclusion. The developed standards make it possible to objectively assess the dynamics of the development of 
general and strength endurance in 5-6 year-old boys and girls in physical education classes in preschool educational 
organizations. They can be used as a means of pedagogical control over the level of motor abilities development of 
preschoolers in the age group under study.

Keywords: motor abilities, general and strength endurance, age and gender-specific features of development, 
assessment standards
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Введение

Исследования физической активности и двигательной подготовленности чрез-
вычайно актуальны в развитых странах мира. В последние годы эксперты ВОЗ 
не раз отмечали важность изучения вопросов физической активности и фи-

зического состояния детей дошкольного возраста. В рекомендациях ВОЗ [11] и на-
учных публикациях [23] указывается, что данная проблема применительно к детям 
младше 6 лет недостаточно изучена. Вместе с тем на уровне отдельных государств 
разрабатываются рекомендации по физической активности детей, в том числе и до-
школьного возраста. Такие рекомендации, например, имеются сегодня в США [21], 
Канаде [25], Германии [14], Великобритании [23], Австралии [19], Новой Зеландии 
[18] и ряде других стран. Проводятся масштабные исследования, направленные на 
обоснование стандартов двигательной подготовленности детей дошкольного воз-
раста. Последнее связано с тем, что уровень двигательной подготовленности, с од-
ной стороны, рассматривается в качестве важного фактора, определяющего здоро-
вье [17], а с другой – существует недостаток информации о нормативных значениях 
развития двигательных способностей, учитывающих возрастно-половые особенно-
сти дошкольников [8]. Повышенный интерес к двигательной подготовленности до-
школьников не случаен. Дело в том, что дошкольный возраст является уникальным 
возрастным периодом, в котором наблюдаются качественные преобразования мор-
фофункциональной организации ключевых физиологических систем [3] и тесная 
взаимосвязь моторного, физического, когнитивного, эмоционального и социального 
развития детей [4]. 

Эффективность процесса физического воспитания, как известно, во-многом зави-
сит от организации педагогического контроля двигательной подготовленности. Од-
нако сегодня только разворачиваются систематические работы по обоснованию ком-
плексов моторных тестов для оценки разных сторон двигательной подготовленности 
дошкольников [6]. Анализ имеющихся научных данных показал, что наиболее широ-
кое применение для диагностики физического состояния и здоровья детей получили 
такие гетерогенные батареи тестов как Eurofit [24], FitnessGram [16], Alpha-fit [22] и 
«PREFIT» [20]. Последний комплекс тестов единственный из перечисленных, который 
используется для оценки двигательной подготовленности детей 3-5 лет. 

Особенно остро стоит вопрос разработки возрастно-половых стандартов развития 
выносливости у детей дошкольного возраста [26]. Наиболее часто в комплекс показа-
телей двигательной подготовленности включают моторные тесты, предназначенные 
для контроля общей [9] и силовой [24] выносливости. Одной из ключевых проблем, 
возникающих при использовании этих тестов для мониторинга двигательной подго-
товленности детей дошкольного возраста, является отсутствие современных научно 
обоснованных нормативов двигательной подготовленности. Анализ литературы с 
одной стороны показал существенные изменения структуры и уровня двигательной 
подготовленности, а с другой, выявил дефицит исследований по разработке совре-
менных, релевантных и репрезентативных нормативов оценки показателей общей и 
силовой выносливости детей 5-6 лет. 

Цель статьи – выявить особенности развития общей и силовой выносливости 
мальчиков и девочек 5-6 лет и обосновать нормативы их оценки.
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Материалы и методы

Исследования проводили с участием здоровых детей 5-6 лет, не имеющих меди-
цинских противопоказаний к посещению занятий по физическому воспитанию. В по-
пуляционном исследовании, охватывающем пять регионов Российской Федерации, 
участвовали более 1500 (табл. 1), а в экспериментальном – 156 дошкольников рассма-
триваемой возрастной группы. Средний возраст мальчиков – 5,65±0,05 года, девочек 
– 5,65±0,05 года. 

Для оценки развития общей выносливости был выбран шестиминутный бег в со-
четании с ходьбой, а – силовой выносливости – тест «поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине за 1 минуту». Данный выбор базировался на основе результа-
тов пилотного исследования, показавшего высокую надежность и информативность 
рассматриваемых тестов в отношение детей 5-6 и 6-7 лет. Важно отметить, что эти 
контрольные упражнения многие годы широко используются в Российской Федера-
ции и за рубежом для мониторинга двигательной подготовленности школьников. 
При выполнении контрольных упражнений условия тестирования были стандарти-
зированы. Предварительно разученные тесты выполнялись на двух занятиях после 
общей разминки.

Правила выполнения контрольных упражнений:
1. Шестиминутный бег в сочетании с ходьбой. Тест выполнялся на стадионе 

по кругу. Для этого через каждые 10 метров была нанесена разметка. По коман-
де «На старт!» дети занимали исходное положение на линии старта, по команде 
«Внимание!» принимали положение высокого старта, по команде «Марш!» вы-
полняли бег. Перед стартом давалась установка на выполнение наибольшего чис-
ла кругов. Количество участников забегов составляло 4-6 человек. По истечении 
6 мин дети останавливались, и «контролеры» подсчитывали метраж для каждого 
из них. В качестве контролеров выступали взрослые. За 10 секунд до окончания 
бега инструктор по физической культуре подавал сигнал «Внимание! До конца 
бега осталось 10 секунд». По сигналу «Время!» контролеры фиксировали цифру, 
возле которой остановился бегущий после сигнала. Затем измеряли расстояние от 
последней 10-метровой отметки до ребенка закончившего выполнение теста. На 
этой основе определяли преодоленную дистанцию. 

2. Тест «Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту». 
Контрольное упражнение выполнялось на физкультурном занятии в зале. Участник 
лежит на спине на гимнастическом мате, ноги согнуты в коленях под углом 90, руки 
скрестно перед грудью, кистями обхватить туловище. Партнер придерживает ноги за 
голеностопный сустав. Ребенок поднимает туловище, сгибая его так, чтобы локти ка-
сались бедер (коленей), затем опускается на пол, касаясь его лопатками. Упражнение 
выполняется в течение 1 минуты в быстром темпе. Во время выполнения не допуска-
лось отодвигания таза от пяток. Фиксировалось количество выполненных сгибаний. 
Засчитывалось количество полных циклов, выполненных за 1 минуту, включающих 
поднимание туловища с касанием локтями бедер и опускание до касания пола лопат-
ками. Подсчет количества полных циклов осуществляли одновременно выполняющий 
и его партнер. Перед измерением давалась установка на выполнение максимального 
количества повторений за минуту. 
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Методы статистической обработки. В процессе обработки результатов те-
стирования рассчитывали основные статистические характеристики ряда измере-
ний (M, σ, m) и проводили проверку статистических гипотез (Η0). Статистическую 
значимость различий определяли по t-критерию Стьюдента для независимых выбо-
рок и F-критерию Фишера. Была осуществлена градация всей выборки испытуемых 
по уровням развития двигательных способностей. Для этой цели применялась стан-
дартная шкала. 

Таблица 1
Количественный состав испытуемых из разных регионов

Регион
Возраст 5-6 лет

6-минутный бег с ходьбой Поднимание туловища за 1 мин
Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Архангельская область 79,0 70,0 60,0 56,0
Калининградская область 155,0 161,0 151,0 180,0
Московская область 163,0 177,0 172,0 198,0
Новосибирская область 172,0 173,0 238,0 246,0
Пензенская область 103,0 106,0 102,0 107,0

Результаты исследования

Данные о возрастных и половых особенностях развития ключевых двигательных 
способностей детей дошкольного возраста имеют большое значение для характери-
стики моторного развития, функционального состояния, определения адекватного 
режима физической активности и оценки эффективности процесса физического вос-
питания. Среди основных двигательных способностей человека особое место принад-
лежит выносливости, как способности длительно выполнять двигательную деятель-
ность без снижения её эффективности. 

Нами получена обширная информация об уровне развития общей и силовой вы-
носливости дошкольников 5-6 лет. Установлено, что дети рассматриваемой возраст-
ной группы пробегают за 6 минут меньшее (t=9,57; p<0,001) расстояние по сравнению 
с детьми 6-7 лет (рис.). Различия между средними результатами шестиминутного бега 
превышают 80 метров. 

Аналогичные различия наблюдаются и в отношение показателя силовой выносли-
вости. Сравнение результатов выполнения теста «Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине за 1 минуту» продемонстрировало, что у детей 6-7 и 5-6 лет сред-
нее значение этого показателя существенно (t=27,11; p<0,001) различаются. Мальчики 
и девочки 6-7 лет превосходят дошкольников 5-6 лет по уровню развития силовой вы-
носливости (см. рис.). Различия между выборочными средними по количеству повто-
рений данного упражнения за одну минуту превышают 7 раз. Полученные результаты 
подчеркивают необходимость разработки возрастных нормативов оценки двигатель-
ной подготовленности отдельно для детей 5-6 и 6-7 лет.

Выявлены особенности развития общей и силовой выносливости у дошкольников 
5-6 лет, обусловленные их половой принадлежностью. Сравнение результатов выпол-
нения шестиминутного бега позволило установить, что мальчики по этому показателю 
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статистически значимо (t=2,65; p<0,01) превосходят девочек. Полученная информация 
указывает на целесообразность разработки нормативов, учитывающих половые осо-
бенности двигательной подготовленности детей. 

Рисунок Возрастные особенности развития выносливости у детей дошкольного 
возраста

Примечание. Различия между мальчиками и девочками 5-6 (n>1500) и 6-7 (n>1800) лет 
статистически значимы (p<0,01–0,001)

Несколько иная картина выявлена при сравнении средних значений результатов 
выполнения теста «Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту». 
В этом случае статистически значимые различия средних величин результатов выпол-
нения данного контрольного упражнения, обусловленные половой принадлежностью 
детей, отсутствуют. Нужно, однако, добавить, что при примерно равных средних у 
мальчиков диапазон варьирования этого показателя по сравнению с девочками был 
больше и составлял в разных регионах 16 % и более. Статистический анализ данных, 
полученных на обобщенной выборке, показал, что в этом случае H0-гипотеза о ра-
венстве генеральных дисперсий опровергается на 1%-ном уровне значимости (F=1,36; 
p<0,01). Последнее указывает на более существенную вариативность результатов вы-
полнения рассматриваемого контрольного упражнения у мальчиков и необходимость 
учета этого при разработке возрастно-половых сопоставительных норм. С практиче-
ской точки зрения выявленные возрастные и половые различия означают, что методи-
ка развития ключевых двигательных способностей и дозировка нагрузки в процессе 
физического воспитания, подводящие и подготовительные упражнения при обучении 
двигательным действиям, связанным с проявлением общей и силовой выносливости, 
в 5-6 лет у мальчиков и девочек с учетом обусловленной полом специфики двигатель-
ной подготовленности в большинстве случаев должны отличаться. Разными должны 
быть и нормативные оценки двигательной подготовленности.

Как известно, для разработки сопоставительных норм двигательной подготовлен-
ности широкое применение нашли стандартные и перцентильные шкалы. Посколь-
ку рассматриваемые показатели двигательной подготовленности детей дошкольного 
возраста распределяются в соответствии с законом распределения случайных вели-
чин Гаусса-Лапласа, мы использовали стандартную шкалу. На этой основе по величи-
не показателей общей и силовой выносливости были выделены 5 градаций оценок, 
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характеризующих низкий (<М–1,0σ), ниже среднего (от М–1,0σ до М–0,5σ), средний 
(М±0,5σ) выше среднего (от М+0,5σ до М+1,0σ) и высокий (>М+1,0σ) уровни развития. 
При распределении близком к нормальному в диапазон М±0,5σ попадает 38 % испы-
туемых, от М+0,5σ до М+1,0σ и от М–1,0σ до М–0,5σ – по 15 %, меньше М–1,0σ и выше 
М+1,0σ – по 16 %. Разработанные оценочные шкалы общей и силовой выносливости 
мальчиков и девочек 5-6 лет представлены в табл. 2. 

Поскольку показатели выносливости зависят от аэробных и анаэробных энергети-
ческих возможностей организма, необходимо отметить, что результаты 6-минутного 
бега у детей 5-6 лет в значительной степени определяются параметрами аэробного 
процесса, тогда как теста «поднимание туловища» – прежде всего параметрами анаэ-
робного гликолиза. 

Таблица 2
Нормативы оценки общей и силовой выносливости детей 5-6 лет

Показатели
Уровень оценки показателей двигательной подготовленности 

Низкий Ниже 
среднего

Средний Выше 
среднего

Высокий

Мальчики 5-6 лет
6-минутный бег с ходьбой, м <570  570 - 653  653 - 820  820 - 902 > 902
Поднимание туловища, раз <10  10 - 14  14 - 20  20 - 24 > 24

Девочки 5-6 лет
6-минутный бег с ходьбой, м <561  561 - 637  637 - 790  790 - 865 > 865
Поднимание туловища, раз <11  11 - 14  14 - 19 19 - 23 > 23

Обсуждение результатов

В обновленных рекомендациях ВОЗ по физической активности и малоподвижно-
му поведению населения земли представлена научная информация об эффективных 
двигательных режимах, способствующих укреплению здоровья детей и подростков [5]. 
Эксперты ВОЗ подчеркивают важность регулярных занятий физическими упражнения-
ми аэробного и силового характера, направленными на развитие выносливости у детей 
[11]. Как известно, в зависимости от типа мышечных сокращений, объема участвующей 
в работе мышечной массы, особенностей энергообеспечения мышечной деятельности 
и ряда других характеристик нагрузки выделяют разные виды выносливости.

Анализ имеющихся данных показал, что в состав комплексов тестов для оценки 
общей двигательной подготовленности детей разного возраста, как правило, вхо-
дят контрольные упражнения, позволяющие диагностировать, аэробную (кардиоре-
спираторную) и силовую выносливость. Дело в том, что кардиореспираторная [26] и 
силовая [5] выносливость являются одними из наиболее важных показателей двига-
тельной подготовленности, связанных со здоровьем и функциональным состоянием 
организма детей. Необходимо отметить, что в упоминаемых выше батареях тестов 
двигательной подготовленности для оценки этих двигательных способностей исполь-
зуют разные контрольные упражнения. Так, в комплексе Eurofit кардиореспираторная 
выносливость диагностируется с помощью «Многоступенчатого фитнес-теста в виде 
челночного бега на 20 метров со звуковым сигналом» (20m Multistage Fitness Test), а 
силовая выносливость – теста «поднимание туловища» (Sit-Ups – Curl-Up) [24]; в бата-
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реи тестов FitnessGram кардиореспираторная выносливость оценивается по резуль-
татам выполнения 20-метрового прогрессивного многоступенчатого челночного бега 
под музыку (20 meter progressive, multi-stage shuttle run set to music) и бега на одну 
милю (One-Mile Run), а силовая выносливость – тестов поднимание туловища (Curl-Up 
– Sit-Ups), «отжимания» (Push Up) и др. [16]; в комплекс Alpha-fit входит 20-метровый 
прогрессивный многоступенчатый челночный бег со звуковым сигналом (20m shuttle 
run test) [22]. Уместно подчеркнуть, что используемые в разных тестовых системах ва-
рианты 20-метрового челночного бега на выносливость различаются лишь в деталях и 
являются эквивалентными. 

В нашем исследовании для оценки развития выносливости применялись два те-
ста: шестиминутный бег в сочетании с ходьбой и поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине за 1 минуту. Важно отметить, что эти контрольные упражнения 
многие годы широко используются в странах СНГ для мониторинга двигательной 
подготовленности школьников [2]. Так, например, «шестиминутный бег» включен в 
батареи тестов, рекомендованных программами физического воспитания школьни-
ков Российской Федерации [2] и Республики Беларусь [1]. В ряде других стран Евро-
пы шестиминутный бег также нашел применение для изучения взаимосвязи между 
двигательной подготовленностью и здоровьем детей 5-12 лет [10]. В ходе популяци-
онного исследования на репрезентативной выборке мальчиков и девочек 6-10 лет 
получены эталонные значения результатов выполнения шестиминутного бега с уче-
том возраста и пола детей [9]. 

Тест «поднимание туловища» включен в состав испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени для детей 6-8 лет. Наряду с 
этим он входит в батарею контрольных упражнений, рекомендованных программой 
физического воспитания школьников Республики Беларусь для мониторинга развития 
силовой выносливости [1]. Модификации данного теста введены и в состав других си-
стем оценки двигательной подготовленности детей [15], в частности, в батарею тестов 
Eurofit [24]. На основе обобщения данных 98 исследований, базирующихся на исполь-
зовании системы Eurofit, разработаны европейские нормативные значения результа-
тов теста «поднимание туловища» для детей и подростков 9–17 лет, представляющих 
30 стран Европы (количество испытаний составило 2 779 165) [24]. Оба рассматрива-
емых теста нашли применение и в исследованиях дошкольников 5-6 лет при опреде-
лении факторной структуры физической работоспособности [12] и функционального 
состояния организма [13]. 

Диагностика и контроль двигательной подготовленности детей при действии на 
них различных факторов среды, в первую очередь среды образовательной, имеет 
важнейшее значение для педагогической науки, так как без знаний адаптационных 
способностей и возможностей организма ребенка на разных этапах развития нель-
зя совершенствовать учебный процесс, разрабатывать адекватные для повышения 
эффективности учебной деятельности и сохранения здоровья новые педагогические 
технологии. Проблема контроля двигательной подготовленности является одной из 
ключевых для решения актуальных вопросов физического воспитания и охраны здо-
ровья детей дошкольного возраста. Значимость этой проблемы определяется необхо-
димостью соответствия внешних воздействий и требований, предъявляемых ребенку, 
функциональным возможностям его организма [3]. Педагогический контроль дви-
гательной подготовленности позволяет решать задачи по определению допустимых 
физических нагрузок, оптимизации процесса обучения, повышению устойчивости к 
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действию неблагоприятных природных и социальных факторов [2]. Сегодня в области 
педагогической диагностики и контроля двигательной подготовленности детей суще-
ствует ряд нерешенных проблем. Прежде всего среди многих объективных показате-
лей развития двигательных способностей не выявлены наиболее информативные и 
надежные показатели, пригодные для педагогического контроля двигательной под-
готовленности в возрастном аспекте. Эта проблема касается как школьников [16], так 
и детей дошкольного возраста [7]. 

Относительно недавно в связи с отсутствием сопоставительных нормативов дви-
гательной подготовленности детей младше 6 лет было проведено исследование с 
использованием батареи тестов «PREFIT». На основе полученных результатов с уче-
том возраста и пола детей дошкольного возраста разработаны эталонные стандар-
ты физического состояния [7]. Авторы полагают, что результаты исследования помо-
гут специалистам в области профилактической медицины, физического воспитания и 
спорта своевременно выявлять детей дошкольного возраста с высоким и очень низ-
ким уровнем двигательной подготовленности, проводить мониторинг изменений их 
физического состояния и здоровья в процессе систематических занятий физическими 
упражнениями [7]. Однако, как было отмечено выше, в батарее тестов «PREFIT» не 
используются рассматриваемые нами контрольные упражнения. Поэтому пригодные 
сопоставительные нормативы оценки результатов выполнения шестиминутного бега 
и теста поднимание туловища, учитывающие возрастно-половые особенности изме-
нений функциональных возможностей детей дошкольного возраста в нашей стране, 
по-прежнему, отсутствуют. 

Учитывая вышеизложенное в настоящем исследовании установлено, что 6-минут-
ный бег в сочетании с ходьбой и поднимание туловища из положения «лежа на спи-
не» являются доступными контрольными упражнениями для дошкольников 5-6 лет. С 
их помощью собран обширный эмпирический материал об уровне развития общей и 
силовой выносливости у мальчиков и девочек рассматриваемой возрастной группы. С 
учетом полученных результатов обоснованы современные, релевантные и репрезен-
тативные сопоставительные нормативы. На основе стандартной шкалы по величине 
показателей общей и силовой выносливости выделены 5 градаций оценок, характери-
зующих низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и высокий уровни развития. 

Материалы исследования дают основание считать, чем выше результаты выпол-
нения 6-минутного бега, тем большую физическую работу может выполнить ребенок 
при оптимальном функционировании систем транспорта и утилизации кислорода и, 
соответственно, тем более высокой аэробной работоспособностью, проявляемой в 
зонах большой и умеренной мощности, он обладает. В свою очередь, чем выше ре-
зультаты выполнения теста «поднимание туловища», тем большую физическую рабо-
ту, требующую проявления силовой выносливости, может выполнить ребенок в зоне 
субмаксимальной мощности и, соответственно, тем более высокой анаэробной рабо-
тоспособностью он характеризуется. Разработанные нормативы могут быть использо-
ваны для диагностики исходного уровня и мониторинга моторного развития дошколь-
ников рассматриваемой возрастной группы, определения эффективности процесса 
физического воспитания и раннего отбора двигательно-одаренных детей к видам 
деятельности, требующим проявления общей и силовой выносливости. Объективная 
информация об уровне выносливости необходима не только для выбора адекватных 
индивидуальным особенностям ребенка средств и методов физической подготовки, 
но поиска наиболее эффективных подводящих и подготовительных упражнений, ис-
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пользуемых при обучении двигательным действиям на физкультурных занятиях в до-
школьных образовательных организациях. 

Полученные нами результаты в целом согласуются с данными других исследова-
ний, свидетельствующими о наличии у дошкольников выраженных возрастных [10] 
и половых [6] различий по показателям двигательной подготовленности, что необхо-
димо учитывать при организации занятий по физическому воспитанию в дошкольных 
образовательных организациях. 

Заключение

Стандартизация показателей выносливости является необходимой предпосылкой 
для количественной оценки функционального состояния и повышения эффективности 
физического воспитания детей дошкольного возраста. Выявлены возрастные и поло-
вые особенности развития выносливости детей дошкольного возраста. Установлено, 
что уровень общей и силовой выносливости у детей 5-6 лет существенно ниже, чем 
у дошкольников 6-7 лет. Полученные результаты подчеркивают необходимость раз-
работки нормативов оценки двигательной подготовленности отдельно для детей рас-
сматриваемых возрастных групп.

Выявлено, что мальчики 5-6 лет превосходят своих сверстниц по уровню показате-
ля общей выносливости и вариативности показателя силовой выносливости. Все это 
указывает на целесообразность разработки нормативов, учитывающих половые осо-
бенности двигательной подготовленности детей этой возрастной группы. 

Для диагностики общей и силовой выносливости обоснованы современные, реле-
вантные и репрезентативные сопоставительные нормативы. Разработанные нормати-
вы позволяют объективно оценивать динамику развития общей и силовой выносли-
вости у мальчиков и девочек 5-6 лет в процессе занятий по физическому воспитанию 
в дошкольных образовательных организациях. 
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