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Аннотация 
Анализ научно-методических работ показывает, что в числе основных научных задач дидактиче-
ского сопровождения процесса физического воспитания обучающихся детей первого и второго 
детства заслуживает внимания развитие физических качеств, в частности координационных спо-
собностей.
Цель исследования. Разработка модели процесса формирования и развития координационных спо-
собностей обучающихся в образовательном учреждении детей 7-10 лет на основе учета психофизио-
логических показателей.
Методы и организация исследования. Использовались следующие методы исследования: анализ 
научно-методической литературы, опрос и собеседование, педагогическое и психофизиологическое 
тестирование, логическое моделирование, проектирование и методы математической статистики. 
В исследовании приняли участие 311 школьников (149 мальчиков и 162 девочки) в возрасте 7-10 лет, 
учащихся  му  ниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 18 и общеобразователь-
ного учреждения сред ней общеобразовательной школы № 63 муниципального образования г. Крас-
нодар. В исследовании дети при  нимали участие на добровольной основе, от их родителей получено 
письменное информированное согласие.
Результаты исследования и их обсуждение. Разработанная экспериментальная педагогическая модель, 
включающая проективный, профессионально-компетентностный, организационно-содержательный, 
методико-технологический и контрольный компоненты, характеризуется существенной функцио-
нальностью и обеспечивает создание условий для прогнозируемого изменения уровня развития ко-
ординационных способностей обучающихся детей 7-10 лет.
Заключение. Полученные результаты исследования расширяют состав средств и методов физиче-
ской культуры обучающихся в образовательном учреждении детей 7-10 лет. В теоретическую базу 
элементов физического воспитания привнесен методический подход для развития координацион-
ных способностей на основе учета психофизиологических показателей. Разработанная эксперимен-
тальная педагогическая модель проектирует условия для формирования у обучающихся детей 7-10 
лет мотивации к физкультурному совершенствованию, позволяет объективно осуществлять пла-
нирование учебного процесса с возможностью его коррекции в годовом учебно-воспитательном 
цикле. 
Ключевые слова: педагогическая модель, структура, содержание, координационные способности, 
обучающиеся дети 7-10 лет.
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Abstract
The analysis of scientific and methodological papers shows that among the main scientific tasks of didac-
tic support of the physical education process of students of the first and second childhood, the develop-
ment of physical qualities, particularly coordination abilities, deserves attention. 
The purpose is to develop a model of the formation process of coordination abilities of 7-10-year-old children 
studying in an educational institution based on psychophysiological indicators.
Methods and organization of the research. The following research methods were used: analysis of scientific 
and methodological literature, a survey and an interview, pedagogical and psychophysiological testing, logical 
modeling, designing and methods of mathematical statistics.
The survey involved 311 schoolchildren (149 boys and 162 girls) aged 7-10 years, students of the municipal 
general education institution, gymnasium № 18, and the general education secondary school № 63 in Kras-
nodar. The children took part in the study on a voluntary basis, and their parents gave their written consent.
Results and discussion. The developed experimental pedagogical model, which includes the projective, pro-
fessional-competence, content, methodological-technological and control components, is characterized by 
significant functionality and provides conditions for a predictable change in the level of development of coor-
dination abilities of schoolchildren aged 7-10 years. 
Conclusion. The results of the survey expand the existing means and methods of physical culture of children 
aged 7-10 years studying in an educational institution. A methodological approach for the development of 
coordination abilities based on psychophysiological indicators is brought into the theoretical basis of the ele-
ments of physical education. The developed experimental pedagogical model projects conditions to form the 
motivation in schoolchildren of 7-10 years for physical education improvement, allows for objective planning 
of the educational process with the possibility of its correction during the educational year.
Keywords: pedagogical model, structure, content, coordination abilities, schoolchildren of 7-10 years old.

ВВЕДЕНИЕ
В Российской Федерации процесс физи-
ческого воспитания в общеобразователь-
ных учреждениях, по мнению большинства 
специалистов, сформирован программно-
нормативными и методическими документа-
ми, регламентирующими различные разделы 
физкультурного развития обучающихся. Сле-
дует отметить значительное количество но-
ваторских трендов совершенствования этого 
процесса, основным ориентиром которого 
является всестороннее развитие физического 
потенциала средствами физической культу-
ры. Одновременно с этим ряд авторов [1, 6, 
11, 15, 18, 19, 20, 23] при реализации физкуль-
турного воспитания детей предлагают приме-
нять методологический подход, включающий 
выполнение социально-психологических, 
интеллектуальных и собственно биологиче-
ских задач.
Рассматривая различные программы физиче-
ского воспитания обучающихся в младших 
классах, особенно в части проективных, со-
держательных и технологических установок, 
необходимо отметить общность взглядов на 
базовую цель этого процесса – создание все-
сторонне развитых школьников за счет повы-
шения уровня их физической культуры [1, 12, 

13, 17, 26, 27]. При этом конкретизируется ряд 
задач, которые после систематизации мож-
но обозначить как гармонизацию личности 
детей, постижение теоретических знаний, 
касающихся формирования личностной фи-
зической культуры, реализацию собственно 
биологических задач физического воспи-
тания, развитие у школьников мотивации к 
изучению ценностей процесса физического 
воспитания и повышение профессиональ-
ной подготовленности преподавателей этой 
сферы. Однако проведенный анализ научно-
методических публикаций свидетельствует о 
недостатке фундаментальных предложений, 
относящихся к вопросу качества учебного 
процесса по физическому воспитанию обу-
чающихся в младших классах. Суммарное 
разъяснение положений авторов разных про-
грамм по базовой направленности учебного 
материала не улучшает методические под-
ходы к его исполнению, усложняя практику 
преподавателей физической культуры, а эф-
фективность занятий физическими упражне-
ниями в условиях образовательного учреж-
дения далека от той, которая должна быть в 
конечном итоге при исполнении программы 
учебной дисциплины «Физическая культура». 
Вышесказанное подтверждается исследова-
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ниями физического состояния обучающихся 
в начальных классах образовательных учреж-
дений [4, 8, 10].
Так, А.В. Шаханова c соавт. отмечают, что со-
держательные новации в предлагаемых педа-
гогических технологиях и методиках учебного 
процесса иногда не адекватны функциональ-
ному состоянию (возможностям) ребенка, что 
приводит к нарушениям функционирования 
различных физиологических систем [22].
Э.М. Казин с соавт., исследуя результатив-
ность влияния на организм младших школь-
ников разнообразных педагогических ме-
тодик, установили, что «физиологическая 
стоимость» обучения детей обнаруживает 
зависимость от исходного уровня функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой 
системы и стадии адекватности двигательной 
интенсивности возрастным параметрам серд-
ца и сосудов [9]. 
В то же время физическая культура с ее ко-
лоссальным набором средств (развивающих 
и формирующих) должна занимать должное 
положение в системе становления основных 
физических качеств младших школьников [2, 
3, 21, 25]. 
Особо следует выделить такой аспект, как со-
вершенствование двигательных координаций 
младших школьников – базисный компонент 
пополнения объема двигательного ресурса [5, 
16, 24]. 
Таким образом, в системе физического вос-
питания обучающихся в образовательных 
учреждениях, в частности младших клас-
сов, сформировалось противоречие, сущ-
ностью которого является расхождение в 
программно-нормативных документах, при-
званных организовать процесс физического 
воспитания детей 7-10 лет в контексте разви-
тия физических качеств, и целенаправленном 
развитии координационных способностей на 
основе учета психофизиологических показа-
телей обучающихся.
Присутствие данного противоречия послужи-
ло основой для формирования проблемной 
ситуации, заключающейся в необходимости 
значительного увеличения физической под-
готовленности детей 7-10 лет, в недостаточ-
ной разработанности методик комплексного 

учета психофизиологических показателей в 
процессе занятий физической культурой и 
необходимости создания научно обоснован-
ной экспериментальной модели педагоги-
ческих влияний для нивелирования сложив-
шегося положения, что предопределило 
актуальность данного исследования. 
Цель исследования заключалась в разработ-
ке педагогической модели процесса форми-
рования и развития координационных спо-
собностей обучающихся в образовательном 
учреждении детей 7-10 лет с учетом их психо-
физиологических показателей.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Достижение поставленной цели осущест-
влялось путем выявления психофизиологи-
ческих особенностей у обучающихся в об-
разовательном учреждении детей 7-10 лет и 
последующей разработки для них педагоги-
ческой модели процесса развития координа-
ционных способностей. При этом исполь-
зовались следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы, 
опрос и собеседование, педагогическое и 
психофизиологическое тестирование, логи-
ческое моделирование, проектирование и ме-
тоды математической статистики. Наблюде-
ние осуществлялось на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 18, средней общеобразовательной школы 
№ 63 муниципального образования г. Крас-
нодар, лаборатории кафедры анатомии и 
спортивной медицины ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и туризма». В исследо-
вании приняли участие 311 школьников (149 
мальчиков и 162 девочки) в возрасте 7-10 лет. 
Дети принимали участие в исследовании на 
добровольной основе, от их родителей по-
лучено письменное информированное со-
гласие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Разработка экспериментальной педагоги-
ческой модели процесса формирования и 
развития координационных способностей 
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обучающихся в образовательном учрежде-
нии детей 7-10 лет основывалась на концеп-
туальных позициях, описанных в научно-
методической литературе. Так, по мнению 
ряда авторов [7, 11, 14], под моделированием 
рассматривается метод постижения объектов 
познания путем создания и исследования их 
моделей. В физическом воспитании, как пра-
вило, используются модели, воспроизводя-
щие определенные динамические или функ-
циональные особенности оригинала объекта 
изучения, а также рассматривается совокуп-
ность правил и форм организации занятий, 
обусловливающих результативное суждение 
по определенной задаче или реализации на-
меченной цели.
Структура модели включает континиум базо-
вых компонентов, систематизированных по 
основным звеньям педагогического процес-
са, которые обеспечивают реализацию задач 
физического воспитания.

Опираясь на изложенные выше теоретико-
методологические положения, мы разрабо-
тали экспериментальную педагогическую 
модель процесса формирования координаци-
онных способностей обучающихся в образо-
вательном учреждении детей 7-10 лет с учетом 
их психофизиологических показателей, со-
держащую проективный, профессионально-
компетентностный, организационно-содер -
жательный, методико-технологический и 
контрольный компоненты (рисунок 1).
В проективном компоненте разработанной 
экспериментальной педагогической модели 
раскрывается базовая целевая установка ее 
осуществления в процессе физического вос-
питания младших школьников. В этом же 
разделе сформулированы задачи, направлен-
ные на достижение запланированной глав-
ной целевой установки – реализацию разра-
ботанной модели, положительно влияющей 
на развитие координационных способностей 

Рисунок
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Рисунок – Структура экспериментальной педагогической модели формирования и развития координационных 
способностей обучающихся детей 7-10 лет на основе учета психофизиологических показателей
Figure – The structure of the experimental pedagogical model of the formation and development of coordination 
abilities of students aged 7-10 years on the basis of psychophysiological indicators

Продолжение рисунка
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обучающихся в общеобразовательном учреж-
дении детей 7-10 лет.
Целью реализации разработанной экспери-
ментальной педагогической модели является 
создание в процессе физического воспита-
ния обучающихся детей 7-10 лет условий, как 
организационных, так и содержательных, для 
повышения уровня развития координацион-
ных показателей. При этом достижение по-
ставленной цели в разработанной педагоги-
ческой модели осуществляется посредством 
решения нижеследующих базовых групп за-
дач.
1. Организационные: семинары и вебинары 
по повышению квалификации преподава-
телей физической культуры для обеспече-
ния педагогических воздействий в контексте 
развития координационных способностей 
обучающихся детей 7-10 лет; серии занятий 
с родителями для расширения знаний об 
особенностях развития координационных 
способностей детей в условиях дома; ком-
плектование физических упражнений соот-
ветственно двигательной активности детей 
этой возрастной категории для развития ко-
ординационных способностей с учетом пси-
хофизиологических показателей.
2. Образовательные: расширение у обучаю-
щихся детей 7-10 лет знаний об особенностях 
развития координационных способностей 
и их месте в группе основных физических 
качеств; повышение объема двигательных 
действий с использованием средств сложно-
координационных видов спорта; повышение 
уровня знаний родителей по основным за-
кономерностям теории и методики физиче-
ского воспитания детей; обеспечение про-
фессиональной подготовки преподавателей 
физической культуры по базовым основам 
физической культуры в образовательных 
учреждениях (младшая школа) и реализации 
экспериментальной педагогической модели; 
кооптирование базы упражнений, в том чис-
ле с элементами самостоятельных занятий, 
для развития координационных способно-
стей у обучающихся 7-10 лет.
3. Методические: исследование психофизио-
логических особенностей обучающихся 7-10 
лет и определение их предпочтений к различ-

ным видам физической культуры; установле-
ние состава средств и методов физкультурной 
практики в связи с психофизиологическими 
особенностями детей 7-10 лет; формирова-
ние методических подходов для оценки ис-
ходного уровня развития координационных 
способностей, контроля физической под-
готовленности и процесса планирования 
двигательной подготовки обучающихся 7-10 
лет с учетом психофизиологических особен-
ностей. 
4. Социально-психологические: создание 
в образовательных учреждениях структуры 
материально-технической базы и условий, 
предоставляющих возможность занятий раз-
личными видами физической активности, в 
том числе позитивного имиджа, вызывающе-
го значительный интерес к физкультурной 
деятельности; развитие у обучающихся 7-10 
лет мотивации к улучшению личного уровня 
физической подготовленности в образова-
тельном учреждении, а также во время само-
стоятельных занятий и с родителями в усло-
виях семьи; формирование у преподавателей 
образовательных учреждений мотивации к 
исследовательской работе во время реализа-
ции экспериментальной педагогической мо-
дели.
5. Воспитательные: организация воспитатель-
ных мероприятий для развития моральных, 
волевых, эмоциональных, мотивационных и 
других личностных характеристик обучаю-
щихся детей 7-10 лет на основе фундамен-
тальных постулатов физического воспита-
ния; создание условий для культивирования у 
детей чувства коллективизма, взаимовыручки 
на основе средств физической культуры; кон-
солидация различных форм воспитательных 
приемов, проводимых в образовательных 
учреждениях и в условиях семьи, используя 
резерв разнообразных видов физической 
культуры; поощрение самостоятельного и ор-
ганизованного повышения степени профес-
сиональной компетентности преподавателей 
образовательных учреждений в процессе 
оптимизации физического воспитания.
6. Оздоровительные: сохранение и укрепле-
ние состояния здоровья обучающихся 7-10 
лет; улучшение степени сформированности 

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ



35Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

жизненно важных двигательных умений и на-
выков средствами физической активности; 
минимизирование вероятных негативных 
воздействий учебных объемов во время за-
нятий по различным учебным дисциплинам 
и других видов функционирования в образо-
вательных учреждениях; овладение знаниями 
о здоровом образе жизни и гигиеническими 
правилами при занятиях физической культу-
рой.
Ожидаемый системный эффект от реализа-
ции экспериментальной педагогической мо-
дели заключается в следующем:
– повышении степени развития координа-
ционных способностей обучающихся детей 
7-10 лет;
– углублении концепта индивидуализации в 
процессе физического воспитания в образо-
вательных учреждениях;
– усовершенствовании организационных 
и методических компонентов обеспечения 
процесса физического воспитания в обра-
зовательных учреждениях с учетом его по-
полнения действенными содержательными 
подходами на основе психофизиологических 
показателей для развития координационных 
способностей детей 7-10 лет;
– повышении объема знаний на базе теорети-
ческих сведений вне учебных программ фи-
зического воспитания обучающихся образо-
вательных учреждений;
– возрастании интереса обучающихся 7-10 
лет к урокам физической культуры и физиче-
скому совершенствованию;
– повышении уровня профессиональной 
компетентности преподавателей физической 
культуры образовательных учреждений, а так-
же интереса к овладению экспериментальной 
педагогической моделью и претворению ее в 
учебный процесс;
– формировании педагогической подготов-
ленности и мотивации родителей обучаю-
щихся к физкультурному совершенствова-
нию детей.
Профессионально-компетентностный 
компонент экспериментальной педагогиче-
ской модели включает в себя:
– повышение уровня профессиональной 
компетентности преподавателей физической 

культуры образовательных учреждений: в 
форме лекций, семинаров (вебинаров), ме-
тодических занятий, мастер-классов ведущих 
специалистов, методических конференций, 
круглых столов с целью обмена опытом по 
продвижению экспериментальной педагоги-
ческой модели;
– повышение педагогической подготовлен-
ности родителей обучающихся 7-10 лет: по-
сещение занятий по физической культуре, 
демонстрацию видеофильмов о разных фор-
мах физического воспитания, ознакомление с 
базовыми положениями теории физического 
воспитания, приглашение на праздничные и 
соревновательные мероприятия физического 
воспитания в образовательном учреждении, 
рассмотрение родителями компонентов экс-
периментальной педагогической модели и 
знакомство с результатами, полученными во 
время предварительных исследований. 
Организационно-содержательный ком-
понент охватывает основные средства, при-
меняемые для формирования координацион-
ных способностей обучающихся детей 7-10 
лет.
Базовыми условиями выбора средств, при-
меняемых в результате использования экспе-
риментальной педагогической модели, явля-
лись:
– участие преподавателей образовательных 
учреждений, детей и их родителей в органи-
зации содержательной составляющей экспе-
риментальной педагогической модели;
– пополнение учебным материалом содержа-
ния образовательного процесса с целью фор-
мирования основных элементов личностной 
физической культуры обучающихся детей 
7-10 лет: интеллектуального, социально-
психологического и собственно биологиче-
ского;
– анализ предпочтений обучающихся детей 
7-10 лет к разным видам физической актив-
ности, включающим совокупность про-
граммных и дополнительных физкультурных 
и спортивных средств;
– расширение образовательной среды учеб-
ными материалами, реализующими как обу-
чающую, так и самостоятельную деятель-
ность обучающихся детей 7-10 лет.
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При этом состав средств включал в себя:
– регламентирующие программно-нор ма тив-
ные документы федерального значения;
– общепринятые программы физического 
воспитания обучающихся 7-10 лет образова-
тельных учреждений;
– вариативный учебный материал (средства 
двигательной активности), применяемый в 
домашних условиях с участием родителей, 
ориентированный на развитие координаци-
онных способностей;
– дополнительные образовательные про-
граммы, включающие средства спортивной 
направленности (элементы гимнастики, акро-
батики, спортивных игр; легкоатлетические 
упражнения);
– научно-исследовательские работы (диссер-
тации), сопряженные с развитием координа-
ционных способностей обучающихся детей 
7-10 лет;
– экспериментальные комплексы развития ко-
ординационных способностей на основе уче-
та психофизиологических показателей.
Следует отметить немаловажный, на наш 
взгляд, фактор – завершающий вариант обо-
значения состава средств физического воспи-
тания остается прерогативой преподавателя 
физической культуры.
Методико-технологический компонент 
содержит соответствующие подходы к про-
цессу реализации проективных основопо-
лагающих установок экспериментальной 
педагогической модели по развитию коор-
динационных способностей на основе учета 
психофизиологических показателей.
Основными условиями формирования этого 
компонента являлись:
– соразмерность применяемых подходов ба-
зовым положениям онтокинезиологии чело-
века, теории физической культуры и физиче-
ского воспитания детей;
– реализация ряда вопросов процесса форми-
рования личностной физической культуры 
обучающихся детей;
– применение средств развития координа-
ционных способностей обучающихся детей 
7-10 лет в образовательных учреждениях.
Теоретическая подготовка является одним из 
элементов формирования интеллектуального 

компонента личностной физической культу-
ры за счет знаний, получаемых на занятиях 
физической культурой.
Формирование мотивации – фундаменталь-
ная основа социально-психологического 
компонента личностной физической культу-
ры на основе повышения заинтересованно-
сти обучающихся детей в собственном физи-
ческом совершенствовании. 
Собственно биологический компонент бази-
руется на активном развитии двигательных 
возможностей, представляющих важное зве-
но в организации разных видов и форм жиз-
недеятельности обучающихся детей. 
Объем и планирование координацион-
ных упражнений разной направленности 
осуществляется в процессе реализации 
организационно-методических действий со-
гласно годовому плану-графику распределе-
ния учебного материала.
Организация преемственности элементов пе-
дагогических воздействий основывается на 
своевременности проективных установок и 
их тождественности целевым градиентам фи-
зического воспитания обучающихся 7-10 лет.
Методические принципы развития коорди-
национных способностей обучающихся 7-10 
лет заключаются в следующем:
– содержание программ физического воспи-
тания «сконструировано» применительно к 
преемственности учебного материала с услож-
нением его по мере взросления обучающихся;
– представление учебного материала по ча-
стям его направленности (задания по двига-
тельному и физическому развитию форми-
руют физические качества);
– планируемая работа преподавателей физи-
ческой культуры – одна из базовых составля-
ющих эффективности развития координаци-
онных способностей.
Контрольный компонент разработанной 
экспериментальной педагогической модели 
представляет собой совокупность элементов, 
позволяющих регистрировать и оценивать 
параметры эффективности процесса разви-
тия координационных способностей обучаю-
щихся 7-10 лет.
Комплекс тестов из контрольных упражне-
ний позволяет установить степень развития 
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координационных способностей, причем с 
индивидуализацией оценки, а система мони-
торинга определяет их в динамике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная экспериментальная педаго-
гическая модель процесса формирования и 
развития координационных способностей 
обучающихся в образовательном учреж-

дении детей 7-10 лет на основе учета пси-
хофизиологических показателей является 
многокомпонентной системой, логически 
взаимосвязанные звенья которой раскры-
вают базовые целевые установки, а также 
группы задач и их решение, обеспечивая 
условия для прогнозируемого изменения 
уровня развития физического качества де-
тей.
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