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ЭТНОДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

(Рецензирована)
Аннотация. Приводятся данные об особенностях уровня сформированности 

навыков традиционной физкультурной деятельности кубанского казачества (эт-
нодвигательная подготовленность) мальчиков и девочек 6 лет. Обосновывается 
необходимость проведения специальных исследований на предмет изучения по-
лового диморфизма в процессе реализации методики формирования личностной 
физической культуры детей старшего дошкольного возраста, основывающейся 
на использовании ценностного потенциала традиций физического воспитания 
кубанского казачества. Анализ результатов исследования проведен путем срав-
нения полученных данных у мальчиков с результатами аналогичных исследова-
ний у девочек. В результате исследования выявлена более высокая восприимчи-
вость этнодвигательного материала девочками в отличие от мальчиков.
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ная физическая культура, физическое воспитание кубанского казачества, дети 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ETHNOMOTIVE 
READINESS OF BOYS AND GIRLS  

OF THE ADVANCED PRESCHOOL AGE
Abstract. This article provides data on features of motive readiness of 6 years-

old boys and girls to traditional sports activity of the Kuban Cossacks (ethnomotive 
readiness). Need of carrying out special researches on sexual dimorphism by using a 
technique of formation of the personal physical culture in children of the advanced 
preschool age, which is based on use of value potential of traditions of the Kuban 
Cossacks physical training, is proved. The analysis of results of this research is made 
by comparing the obtained data at boys with the results of similar researches at girls. 
The result of this research is the revealed higher susceptibility of ethnomotive mate-
rial by girls in comparison to boys.

Keywords: ethnomotive training, sexual distinctions, personal physical culture, 
physical training of the Kuban Cossacks, children of the advanced preschool age.

Старший дошкольный возраст 
является наиболее значимым этапом 
в развитии этнодеятельности, в част-
ности, в становлении личности до-
школьника в целом [1, 2, 3]. Именно 
в данный возрастной период созда-
ются предпосылки для целенаправ-
ленного совершенствования этодви-
гательных способностей [1, 2, 4].

Исследования возрастных осо-
бенностей развития физических ка-
честв детей дошкольного возраста 
доказывают, что в этот возрастной 
период увеличивается количество 
показателей, имеющих различия в 
зависимости от пола ребенка [5, 6, 
7, 8, 9]. На основе вышеизложенно-
го представляется интересным про-
ведение специальных исследований 
с целью выявления полового димор-
физма в процессе формирования эт-
нических двигательных функций у 
детей 6 лет.

Методы и организация исследо-
вания. При решении поставленных 
задач использовались следующие ме-
тоды: анализ научно-методической 
литературы, педагогическое тестиро-
вание, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики. 
При этом использовалось педаго-
гическое тестирование мальчиков 
и девочек по определению уровня 
сформированности навыков тради-
ционной физкультурной деятельно-
сти кубанского казачества (этнодви-
гательная подготовленность) [10]. В 
батарею тестов входили: шермиции, 
рубка шашкой, борьба, конные ри-
стания, стрельба (из лука, детского 
пистолета, рогатки). Учебное сна-
ряжение имело имитирующее на-
значение, определяющее соответ-
ствие возрасту детей и условиям их 
безопасности.

В ходе исследования определя-
лась эффективность эксперимен-
тальной методики с целью исполь-
зования ее в процессе воспитания 
детей в дошкольных организациях, 
выявлялась индивидуальная по по-
ловому признаку восприимчивость 
этнодигательного учебного матери-
ала. В экспериментальной методике 
участвовали воспитанники подгото-
вительных к школе групп дошколь-
ных образовательных организаций: 
№ 50 станицы Новомышастовской, 
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№53 станицы Ивановской Красно-
дарского края в количестве 126 че-
ловек. В начале педагогического экс-
перимента проводили обследование 
старших дошкольников и деление их 
на экспериментальную и контроль-
ную группы.

В дальнейшем дети эксперимен-
тальной группы (33 девочки, 31 маль-
чик) занимались по разработанной 
методике, основанной на реализации 
ценностного потенциала традиций 
физического воспитания кубанско-
го казачества. В контрольной группе 
(32 девочки, 30 мальчиков) занятия 
проводили по учебному плану, ут-
вержденному Министерством обра-
зования Российской Федерации.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Основной задачей ис-
следования было изучение влияния 
физической культуры казаков на 
уровень этнодвигательной подго-
товленности детей 6 лет в зависи-
мости от их половой принадлежно-
сти. При первичном обследовании 
у детей 6 лет были зафиксированы 
статистически значимые разли-
чия между мальчиками и девочка-
ми по всем показателям (Р<0,001) 
как в экспериментальной, так и в 
контрольной группах. Исключе-
ние составили параметры стрельбы 
(Р>0,05) (таблица 1).

В ходе исследования установ-
лено достоверное преимущество 

Таблица 1
Достоверность различий показателей уровня этнодвигательной  

подготовленности детей 6 лет экспериментальной и контрольной групп  
между мальчиками (nэ = 31; nк = 30) и девочками (nэ = 33; nк = 32)  

в начале эксперимента

Названия 
тестов 
(балл)

Пол

Экспери-
ментальная

группа

Контрольная
группа

Экспери-
ментальная

группа

Контрольная
группа

М±m М±m
М-Д

Р Р

Шермиции 
М 3,9±0,07 4,1±0,10

<0,001 <0,001
Д 3,0±0,07 2,9±0,07

Рубка 
М 7,8±0,08 7,6±0,12

<0,001 <0,001
Д 6,5±0,37 5,9±0,13

Борьба 
М 1,9±0,07 2,0±0,07

<0,001 <0,001
Д 1,3±0,07 1,3±0,07

Конные 
ристания

М 8,6±0,10 8,4±0,10
<0,001 <0,001

Д 7,4±0,07 7,3±0,10

Стрельба 
М 6,7±0,71 5,8±0,17

>0,05 >0,05
Д 5,7±0,13 5,4±0,10

мальчиков. Сложности в прояв-
лении навыков этнодвигатель-
ной подготовленности девочки 
испытывают по показателям: 
рубка, борьба и стрельба; маль-
чики – борьба. В результате целе-
направленной этнодвигательной 
подготовленности достоверность 
различий между мальчиками и 

девочками приобретает более вы-
раженный характер. В конце экс-
перимента практически по всем 
тестам выявлено преимущество 
девочек из экспериментальной 
группы (таблица 2).

Заключение. Полученные дан-
ные об особенностях динамики пока-
зателей этноподготовленности детей 
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6 лет позволили сформулировать 
следующие частные заключения:

– особенности условий и со-
держания воспитательно-образова-
тельной деятельности в дошколь-
ной организации разнонаправленно 
влияют на динамику показателей 
этнодвигательной подготовленности 
старших дошкольников. При этом 
общей закономерностью в группах 
как мальчиков, так и девочек яв-
ляется низкий уровень этнодви-
гательной подготовленности, что 
говорит о недостаточной эффектив-
ности систематически проводимых 
организационно-содержательных 
мероприятий по физической подго-
товке в дошкольных образователь-
ных организациях;

– выявленные особенности ди-
намики показателей этнодвига-
тельной подготовленности в экс-
периментальных группах детей 
6 лет обоего пола указывают на 
тенденции в изменении этнодви-
гательной подготовленности с пре-
имуществом мальчиков на начало 
эксперимента, в то время как ре-
зультаты внедрения эксперимен-
тальной методики дают обратный 
эффект – преимущества в показа-
телях девочек;

– результаты обследования по 
итогам эксперимента позволяют 
констатировать более высокую вос-
приимчивость этнодвигательного 
учебного материала девочками в от-
личие от мальчиков.

Таблица 2
Достоверность различий показателей уровня этнодвигательной  

подготовленности детей 6 лет экспериментальной и контрольной групп между 
мальчиками (n

э
 = 31; n

к
 = 30) и девочками (n

э
 = 33; n

к
 = 32)  

в конце эксперимента

Названия
тестов
(балл)

Пол

Экспери-
ментальная

группа

Контрольная
группа

Экспери-
ментальная

группа

Контрольная
группа

М±m М±m
М-Д

Р Р

Шермиции 
М 9,8±0,22 4,4±0,13

<0,001* <0,001
Д 11,0±0,07 3,8±0,07

Рубка 
М 16,9±0,01 8,1±0,23

<0,001* <0,001
Д 18,3±0,13 5,7±0,10

Борьба 
М 5,9±0,07 2,3±0,10

<0,001* <0,01
Д 9,1±0,07 1,9±0,10

Конные 
ристания

М 14,8±0,10 8,9±0,30
<0,001* >0,05

Д 16,4±0,10 8,7±0,07

Стрельба 
М 14,1±0,10 8,2±0,17

<0,001* <0,001
Д 16,5±0,10 7,0±0,12

Примечание – * более высокие интегральные показатели этнодвигательной подго-
товленности у девочек.

Примечания:
1. Абдульманова Л.В. Развитие физической культуры детей 4-7 лет в культу-

росообразном пространстве дошкольного образовательного учреждения: дис. ... 
д-ра пед. наук. Ростов н/Д, 2007. 447 с.
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