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Вид спорта хортинг является как боевым 
искусством, так и комплексной системой 
воспитания детей в духе ведения здорового 
образа жизни и добродетельной жизненной 
позиции, в хортинге для успешной трениро-
вочной деятельности очень важно наличие 
необходимого уровня настойчивости. Дет-
ский возраст 6–7 лет – это один из важней-
ших переходных этапов в жизни человека от 
атмосферы детства к сознательной жизнеде-
ятельности. И именно в этот момент необ-
ходимо уделить внимание ребенку в вопросе 
волевого закаливания и воспитания настой-
чивости, которая может пройти с ребенком 
всю его дальнейшую жизнь [9]. Исследо-
ватели (Э. С. Вильчковский, Л. В. Волков,  

Е. П. Ильин, К. П. Козлова, Т. Ю. Круцевич 
и др.) утверждают, что занятия физическими 
упражнениями не только расширяют диа-
пазон функциональных возможностей, но и 
развивают способность преодолевать труд-
ности и препятствия [3, с. 139]. В процессе 
занятий физической культурой и спортом 
у младших школьников формируется ряд 
важных способностей, в частности настой-
чивость, дисциплинированность, самостоя-
тельность, выдержка и др. (Г. Л.Апанасенко, 
Л. И. Божович, Б. Шиян,). В разработке 
проблемы настойчивости и ее воспита-
ния значительную роль сыграли работы  
И. Д. Беха, В. В. Ивашковского, Л. С. Выгот-
ского, А. И. Высоцкого, В. А. Иванникова,  
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Е. П. Ильина, К. Н. Корнилова, В. А. Кру-
тецкого, А. Ц. Пуни, П. И. Розмыслова,  
С. М. Ривеса, П. А. Рудика, В. И. Селива-
нова, Б. М. Смирнова, К. Д. Ушинского,  
А. А. Черниковой, Т. И. Шульги, I. W. Atkin-
son, G. H. Litwin, L. H. Farber, P. Ricoeur и 
др. Но в научно-методической литературе 
рекомендации специалистов по воспитанию 
настойчивости (М. И. Брихцин, П. А. Рудик, 
В. И. Селиванов, Т. И. Шульга) касаются 
спортивной деятельности, и, как правило, не 
учитывают возрастные аспекты и не содер-
жат в себе целостной методики воспитания у 
детей 6-7 лет способностей настойчивости.

Анализ специальной литературы и дис-
сертационных исследований позволяет кон-
статировать, что до сих пор слабо изучены 
аспекты формирования настойчивости у уча-
щихся на занятиях хортингом в спортивных 
кружках внеклассной работы. Имеющиеся в 
психолого-педагогической и методической 
литературе рекомендации специалистов  
(В. К. Вилюнас, Г. М. Гагаева, М. Г. Озолин, 
В. М. Платонов, А. Ц. Пуни, А. О. Романов, 
Р. З. Шайхтдинов, Е. П. Щербаков и др.) от-
носительно воспитания настойчивости каса-
ются в основном спортивной деятельности 
[8], и не охватывают возрастных аспектов 
детей начальной школы. Вследствие этого 
на занятиях первого и второго года обучения 
в детской спортивной школе при обучении 
движений на уроках физической культуры, 
функциональная нагрузка недостаточно со-
гласуется с решением воспитательных задач. 
Согласно программе обучения хортингу для 
детско-юношеских спортивных школ набор 
детей в группы обучения начинается с 6 лет, 
т. е. возраст поступления ребенка в началь-
ную общеобразовательную школу совпадает 
с возможностью зачисления в учебно-трени-
ровочные группы ДЮСШ. Все это указыва-
ет на актуальность темы и свидетельствует 
о необходимости проведения специальных 
исследований в данном направлении.

Целью исследования является изучение, 
определение и научное обоснование педаго-
гических условий, способствующих форми-
рованию настойчивости у младших школь-
ников средствами хортинга.

В процессе экспериментальной работы 
используется комплекс методов исследова-
ния, который включает анализ и обобщение 
философской, психолого-педагогической ли-

тературы по проблеме исследования; изуче-
ние учебных программ вида спорта хортинг  
и нормативных документов по физическому 
воспитанию; педагогическое наблюдение; 
обобщение опыта работы тренеров-пре-
подавателей по воспитанию у школьников  
6–7 лет настойчивости в процессе занятий 
хортингом во внеурочное время; беседы, 
опросы, констатирующий и формирующий 
этапы эксперимента с использованием ин-
струментальной методики и экспертной 
оценки настойчивости; методы математиче-
ской статистики и сравнительного анализа; 
тестовые обследования уровней физиче-
ской подготовленности учащихся экспери-
ментальных и контрольных групп детского 
кружка хортинга киевской инженерной гим-
назии Дарницкого района г. Киева.

Настойчивость у детей 6–7 лет определя-
ется как систематическое проявление силы 
воли по реализации долговременной моти-
вационной установки, стремление ученика 
достичь отдаленной по времени цели, не-
смотря на возникающие препятствия и труд-
ности [1, с. 4]. Проявление настойчивости у 
детей 6–7 лет в значительной степени зависит 
от степени уверенности ученика в достижи-
мости цели, мотивации достижения (стрем-
ление к успеху), уровня притязаний; наличия 
волевых установок тренера к ученику на пре-
одоление трудностей.

Повысить уверенность в положитель-
ном результате и уровень настойчивости у 
детей 6–7 лет можно благодаря развитию 
наблюдательности (умению быстро и пра-
вильно замечать правильность выполнения 
упражнений, важные моменты соревнова-
тельной борьбы, быстро и правильно ори-
ентироваться в сложной обстановке), сооб-
разительности (умению быстро и правильно 
оценивать сложные ситуации, учитывать их 
последствия), инициативности в соревнова-
нии (умению эффективно и самостоятельно 
применять тактические замыслы против со-
перника и предвидеть результаты как своих, 
так и его действий) [1, с. 187].

У юных хортингистов 6–7 лет сила раздра-
жителей, действующих на ЦНС в трениро-
вочных и соревновательных условиях, очень 
велика. Это приводит к резкому повышению 
возбудимости коры головного мозга и из-
менению условно-рефлекторной деятельно-
сти, что является физиологической основой 
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появления сомнений, неуверенности в сво-
их силах в виду возрастных особенностей  
детей 6–7 лет, скованности и излишней на-
пряженности в движениях [5, с. 104]. По-
этому юные хортингисты могут допускать 
двигательные ошибки. Можно предложить 
эффективные средства для снижения эмоци-
онального возбуждения:

 – упражнения с легкими статическими 
усилиями; 

 – прерывистое дыхание; 
 – самонастройка на предстоящий поеди-

нок, создание уверенности в своих силах;
 – самовнушение: сознательное побужде-

ние себя к выполнению трудных действий в 
сложной обстановке;

 – тренировка с применением технических 
средств: манекены, груши, тяжелые подвес-
ные мешки, подушки, резиновые эспандеры, 
шумовые и световые эффекты;

 – учебные поединки, умение вести по-
единок до финального сигнала рефери с 
предельным волевым напряжением без сни-
жения эмоционального тонуса – важное ка-
чество юного хортингиста 6–7 лет.

На развитие настойчивости у детей 6–7 
лет однозначно влияет физическая подго-
товленность и конституция тела,  [2, с. 28].
Для анализа этого вопроса следует периоди-

чески измерять функциональное состояние 
организма и динамику его изменения, рас-
считывать тренировочные функциональные 
возможности детского организма. Целевой 
уровень ЧСС находится в пределах оздоро-
вительно-тренировочной и максимально-
тренировочной границ ЧСС и зависит от фи-
зического состояния младшего школьника, 
раздела хортинга и направленности трени-
ровки, направленности физических нагру-
зок, цели тренировки.

Повышение уровня настойчивости уче-
ников за счет занятий физическими упраж-
нениями положительно отразилось на фи-
зическом состоянии учащихся. Ученики 
экспериментальной группы имели достовер-
но более высокую физическую подготовлен-
ность, чем контрольной (табл. 1).

Анализируя результаты педагогического 
эксперимента следует отметить, что наи-
большая разница наблюдается по выносли-
вости (р < 0,05), гибкости (р < 0,001), силы 
(р < 0,05 – 0,001) и скоростно-силовым каче-
ствам (р < 0,05 – 0,01). Показатели скорости 
и ловкости имеют тенденцию к улучшению 
у учеников экспериментальной группы, 
хотя наблюдаются существенные различия  
(р > 0,05). Такое положение объясняется 
меньшим вниманием к развитию этих ка-

Таблица – Физическая подготовленность учеников экспериментальной и контрольной групп после 
педагогического эксперимента

Тестовые показатели П
ол

Группы учеников
Разница  

в подготовке, Рэкспериментальная  
группа

контрольная
группа

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, раз

М 22,40 ± 087 15,50 ± 0,96 <0,001
Д 11, 16 ± 0,45 8,32 ±0,54 <0,05

Подтягивание на пере-
кладине, раз

М 5,6 ± 0,27 2,30 ± 0,24 <0,05
Д 1,86 ± 0,08 0,48 ± 0,10 <0,001

Вис на согнутых руках, 
с

М 17,9 ± 0,66 11,10 ± 0,98 <0,05
Д 8,86 ± 0,72 7,0 ± 0,89 >0,05

Поднимания в сед за 1 
мин, раз

М 93,53 ± 0,64 26,10 ± 0,85 <0,001
Д 30,26 ± 0,83 24,20 ± 0,78 <0,05

Прыжок в длину с
места, см

М 157,53 ± 2,49 142,0 ± 2,70 <0,05
Д 140,40 ± 2,58 128,0 ± 2,00 <0,001

Бег 30 м, с
М 5,48 ± 0,57 6,21 ± 0,68 >0,05
Д 6,03 ± 059 6,18 ± 0,62 >0,05

Челночный бег
4х9 м, с

М 12,08 ± 0,08 12,10 ± 0,09 >0,05

Д 12,46 ± 0,1 2 12,59 ± 0,10 >0,05
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честв в процессе обучения.

В связи с этим можно определить основ-
ные общетеоретические основы формирова-
ния настойчивости у детей 6–7 лет в процес-
се занятий хортингом.

1. Конкретизация цели и перспектив де-
ятельности. Неопределенность цели и ситу-
ации снижает степень мобилизованности и 
усердия, приводит к уменьшению работо-
способности [6, с. 302].

2. Разнообразие средств, форм и методов 
деятельности. Длительная и порой однооб-
разная тренировочная работа, повторяю-
щаяся изо дня в день, приводит к развитию 
хронических состояний монотонии и пси-
хического пресыщения, которые не толь-
ко снижают эффективность работы, но и 
уменьшают настойчивость у детей. В связи 
с этим необходимо разнообразить средства, 
формы и методы деятельности. Через удо-
вольствие, получаемое от выполнения опре-
деленного физического упражнения, фор-
мируется удовлетворенность ученика всем 
учебно-тренировочным процессом по хор-
тингу, который поддерживает настойчивость.  
В этом случае и неудачи, неизбежные при 
достижении удаленной по времени цели, 
будут переживаться не так остро и, следова-
тельно, окажут менее негативное влияние на 
формирование настойчивости.

3. Соблюдение принципа доступности. 
Настойчивость поддерживается достиже-
нием поэтапных целей. В связи с этим для 
развития волевой сферы ребенка 6–7 лет не-
обходимо предъявлять преодолимые труд-
ности. Уровень трудности всегда должен 
быть не слишком низким, но и не высоким, 
достаточным, чтобы обеспечить непрерыв-
ность получения подкрепляющих стимулов, 
т.е. достижение успеха. Оптимальные труд-
ности задач заставят юного хортингиста 
прилагать определенные волевые усилия. 
Слишком легкая задача неэффективна для 
воспитания и поддержание настойчивости. 
Однако и чрезмерно трудное задание может 
вызвать чувство разочарования, утрату веры 
в свои силы.

4. Использование эффекта соперничества. 
Усиление мотива такими способами повы-
сит настойчивость, создаст новый эмоцио-
нальный заряд у детей.

5. Осознание учеником своей ответствен-
ности. При недостаточном развитии чув-

ства ответственности настойчивость может 
не выражаться в полной мере. Однако, ее 
проявление возможно при эгоистических 
стремлениях (корыстолюбии, чрезмерном 
честолюбии), однако такое проявление на-
стойчивости недолгое и малоэффективное. 
Если у ребенка есть ярко выраженное стрем-
ление преодолеть все трудности, он может 
компенсировать некоторые недостаточно 
выраженные в нем способности и достичь 
поставленной цели [7, с. 114].

Обобщение результатов исследования по-
зволяет сделать следующие выводы.

Теоретический анализ научной лите-
ратуры и практический опыт по пробле-
ме воспитания настойчивости у младших 
школьников в процессе занятий хортингом 
доказывает, что данная проблема является 
актуальной и обеспечивает преодоление не-
гативных тенденций среди детей 6 – 7 лет, 
связанных с повышенным функционально-
эмоциональным состоянием и необходимо-
стью воспитания настойчивости. Настойчи-
вость является одной из основных волевых 
качеств, которая предполагает способность 
не останавливаться перед возникшими труд-
ностями, а идти к конечной цели.

Определены основные общетеоретиче-
ские основы воспитания настойчивости 
младших школьников, рассматривающиеся 
как целенаправленный процесс формиро-
вания у ребенка способности достигать по-
ставленную цель, преодолевая при этом раз-
личные препятствия, которые появляются на 
пути к достижению желаемого результата. 
Хортинг при этом ─ эффективная составная 
часть учебно-воспитательного процесса, 
направленная на удовлетворение запросов, 
интересов младших школьников через вос-
питательное воздействие тренера [10].

Классификация физических упражнений, 
которые способствуют воспитанию настой-
чивости у детей 6–7 лет, имеет следующие 
признаки: 1) интенсивность (низкая, средняя, 
большая), 2) возрастная категория (младшие 
школьники), 3) пол (мальчики и девочки),  
4) преобладающее проявление волевого ка-
чества (одно или несколько волевых качеств: 
настойчивость, целеустремленность, иници-
ативность, дисциплинированность, само-
стоятельность, решительность, выдержка, 
организованность, деловитость, смелость, 
мужество и т.д., которые формируются в 



213Сибирский педагогический журнал  ♦ № 6 / 2013

РЕГИОН КРУПНЫМ ПЛАНОМ ...
процессе занятий хортингом). Физические 
упражнения разделены на группы: 1) упраж-
нения, которые способствуют развитию фи-
зических качеств (быстрота, выносливость, 
гибкость, сила, ловкость, скоростно-сило-
вые качества); 2) упражнения с элемента-
ми строевых упражнений; 3) упражнения 
с элементами общеразвивающих упражне-
ний; 4) упражнения с элементами приклад-
ных упражнений хортинга; 5) упражнения 
с элементами равновесия; 6) упражнения 
с элементами акробатики; 7) упражнения с 
элементами борьбы.

Разработана и экспериментально апроби-
рована педагогическая модель воспитания 
настойчивости младших школьников сред-
ствами хортинга, которая включает следую-
щие компоненты: цель, принципы, средства, 
методы, педагогические условия, формы и 
результат воспитания настойчивости у детей 
6–7 лет в процессе занятий хортингом.

Обоснована и экспериментально прове-
рена эффективность личностно ориентиро-
ванной технологии воспитания настойчи-
вости у детей 6–7 лет в процессе занятий 
хортингом, которая состоит из трех этапов: 
подготовительного, основного и заключи-
тельного. Она предполагает учет организа-
ции различных по характеру и содержанию 
видов учебной деятельности, методов, форм 
и средств воспитания настойчивости.

Таким образом, результаты исследования 
дают основания утверждать, что основным 
и необходимым условием развития настой-
чивости является систематическое выпол-
нение в процессе тренировок физических 
упражнений, требующих волевых усилий. 
Обнаруженная особенность психологиче-
ских действий юных хортингистов 6 – 7 лет 
является важным методическим подспорьем 
в процессе проведения учебно-тренировоч-
ных занятий. Она определяется спецификой 
физических упражнений, физической под-

готовленностью, характером технических 
действий и соревновательной борьбы в хор-
тинге. Поэтому развивать надо не абстракт-
ную волю ребенка, а конкретный компонент 
воли – настойчивость, то есть – конкретные 
ее проявления, причем специфичными для 
ее развития методами.
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