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Аннотация. В данной статье рассматривается воздействие дополнительных занятий по фигурному ката-
нию на психофизическое развитие детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Актуальность исследования. Применение 
фигурного катания на коньках в виде дополни-
тельных занятий в детском образовательном уч-
реждении в качестве средства укрепления здо-
ровья, развития костно-мышечного аппарата, 
формирования психических основ устойчивости 
к занятиям. 

Цель исследования – исследовать особен-
ности психофизического воздействия фигурного 

катания на коньках на детей младшего школьного 
и старшего дошкольного возраста. 

Организация исследования. Исследование 
было проведено на открытом катке в детском об-
разовательном учреждении города Москвы. 

Испытуемые. Для проведения педагогиче-
ского эксперимента было взято две группы, по 13 
человек, возраста 5-7 лет, посещающих одно до-
школьное образовательное учреждение. 
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Abstract. In this paper, the impact of supplementary classes in figure skating on the psychophysical development 
of children of senior preschool and primary school age is considered.
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Методы исследования. Для выявления воз-
действия фигурного катания на коньках на психо-
физическое развитие детей старшего дошкольно-
го и младшего школьного возраста применялись 
методы: психодиагностики, оценка физической 
подготовленности, педагогическое наблюдение и 
математическая обработка результатов. 

Результаты исследования. Значимые вза-
имосвязи между психическими и физическими 
показателями (по коэффициенту корреляции 
Пирсона, при p≤0,05) представлена на рисунке 1. 

Анализируя рисунок 1, можно сказать о нали-
чии сильной прямой связи между избирательной 
направленностью восприятия на тот или иной 
объект с восприятием формы, которое позволя-
ет оценить разные геометрические особенности 
воспринимаемого объекта. Умение восприни-
мать звуки окружающей действительности по их 
основным характеристикам: силе (громкости), вы-
соте, тембру, темпу тесно связано с вниманием. 
Способность согласовать процессы активности 
мышц тела, направить их на успешное выполне-
ние двигательной задачи взаимосвязано с изби-
рательной направленностью восприятия на тот 
или иной объект. Способность воспринимать, 
идентифицировать и называть цвета имеет пря-
мую связь со способностью человека к осущест-
влению сложных координированных движений. 

Память, основанная на связывании информации с 
ранее пережитым опытом (опосредованная) име-
ет прямую связь с развитием коммуника9тивной 
деятельности человека, использованием средств 
языка для общения с другими членами языкового 
коллектива. Способность человека рассуждать с 
помощью представления, суждения, понятиями, 
прямо взаимосвязано со способностью чело-
века совершать двигательное действие в мини-
мальный для данных условий отрезок времени 
с определенной частотой и импульсивностью. 
Мышление так же прямо взаимосвязано со спо-
собностью противостоять утомлению при работе 
субмаксимальной мощности (т.е. с силовой вы-
носливостью). Способность достигать максимума 
проявляемой силы по ходу движений в возможно 
меньшее время имеет обратную связь со способ-
ностью к осуществлению сложно-координацион-
ных движений. Так же при росте скоростно-сило-
вых качеств снижается способность выполнять 
упражнения с большой амплитудой (т.е. гибкость) 
и снижается координация движений. Способность 
человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. 
наиболее рациональной осваивать новые двига-
тельные действия, успешно решать двигательные 
задачи в изменяющихся условиях имеет прямую 
связь с гибкостью. Так же ловкость прямо корре-
лирует с выносливостью и координацией. 

Рисунок 1 - Значимые взаимосвязи между психическими и физическими показателями 
(по коэффициенту корреляции Пирсона, при p≤0,05)
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коньках оказывают положительное влияние как на 
эмоционально-когнитивную сферу, так и на разви-
тие физических качеств личности. 

Выводы:
1. Выявлена, в ходе экспериментального иссле-

дования, прямая взаимосвязь между показателями 
восприятия формы и вниманием (0,498), слуховым 
восприятием и вниманием (0,516), координацией 
и вниманием (0,547), восприятием цвета и ловко-
стью (0,54), опосредственной памятью и речью 
(0,554), быстротой и мышлением (0,55), силовой 
выносливостью и мышлением (0,539), гибкостью 
и ловкостью (0,791), выносливостью и ловкостью 
(0,506), координацией и ловкостью (0,823), коорди-
нацией и гибкостью (0,875). Обратная взаимосвязь 
присутствует между скоростно-силовыми каче-
ствами и ловкостью (-0,577), гибкостью и скорост-
но-силовыми качествами (-0,567), координацией и 
скоростно-силовыми качествами (-0,689). 

2. Подтвержден с помощью полученных 
данных, прирост психофизических качеств в 

Для оценки темпов прироста показателей пси-
хофизических качеств использовалась формула, 
предложенная В.И. Усачевым [1].

По полученным данным, представленным на 
рисунке 2, видно, что в экспериментальной груп-
пе прирост психофизических качеств от 5,04% до 
30,3% от первичной оценки физической подго-
товки и психодиагностики. В контрольной группе, 
которая продолжила занятия в обычном режи-
ме, прирост психофизических качеств от 0,1% до 
4,65%. Анализируя показатели, по шкале оценки 
темпа прироста физических качеств детей до-
школьного возраста В.И. Усачева, выявлено, что 
в экспериментальной группе рост показателей 
возник за счет естественного прироста и целе-
направленной системы физического воспитания, 
в контрольной группе, всего лишь, за счет есте-
ственного прироста. 

Обсуждение результатов исследования. 
Таким образом, анализ полученных результа-
тов показал, что, занятия фигурным катанием на 

 Рисунок 2 – Темп прироста психофизических показателей  
в экспериментальной и контрольной группе
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физкультурно-оздоровительных технологий в 
досуге детей старшего и подготовительного до-
школьного возраста. 
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экспериментальной группе от 5,04% до 30,3% от 
первичной оценки физической подготовки и пси-
ходиагностики. В контрольной группе, которая 
продолжила занятия в обычном режиме, прирост 
психофизических качеств от 0,1% до 4,65%.  

Практические рекомендации. На основе полу-
ченных в исследовании данных можно рекомен-
довать фигурное катание в качестве дополнитель-
ных оздоровительных занятий влияет на развитие 
таких физических качеств, как: быстрота, лов-
кость, гибкость, выносливость и координация. 
Занятия фигурным катанием развивают и психи-
ческие качества, такие как внимание, восприятие 
формы и цвета, слуховую и зрительную память, 
мышление и речь. Полученные данные в ходе 
экспериментального исследования, подтвержда-
ют эффективность применения дополнительных 




