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Аннотация. В статье рассматривается проблема 
развития саморегуляции, регуляторных функций 
у детей старшего дошкольного возраста. Проблема 
исследования заключается в противоречии, которое 
возникает в связи с пониманием положительного 
влияния физической активности на развитие 
регуляторных функций дошкольника, с одной стороны, 
и существенным снижением этой активности 
в условиях современной образовательной среды, 
с другой стороны. Исследования как российских, так и 
зарубежных ученых в основном посвящены изучению 
регуляторных функций когнитивных навыков и их 
воздействию на физическое развитие детей. Цель 
нашего исследования – показать, что и физическое 
развитие дошкольников в свою очередь также 
способно оказать положительное влияние на развитие 
саморегуляции когнитивных навыков в более старшем 
возрасте. В этом нам помогла система CrossFit Kids, 
которая была адаптирована из области фитнеса для 
взрослых и затем внедрена в образовательный процесс 

дошкольных образовательных организаций. Разнообразная двигательная активность, 
меняющиеся упражнения, содержащие обязательно элементы игры, при этом отсутствие 
строгих правил и ограничений в выборе последовательности выполнения упражнений – все это 
способствует естественному процессу развития ребенка в процессе игры: тянуть, толкать, 
бегать, бросать, лазать, подниматься и прыгать. Система CrossFit Kids положительно 
зарекомендовала себя при развитии физических навыков у дошкольников, способствовала 
развитию когнитивных навыков (определенных психических процессов – памяти, мышления, 
внимания, воли) и регуляторных функций. Особо следует отметить эффективность системы 
CrossFit Kids в период вынужденной самоизоляции, когда родители, вооруженные методикой 
организации интенсивной физической нагрузки для своих детей, выполняли упражнения 
в соответствии с рекомендациями педагогов и инструкторов по физическому воспитанию 
дошкольных образовательных организаций. В заключении статьи даются рекомендации для 
педагогов и руководителей. Материалы статьи представляют практическую ценность для 
педагогов, студентов, а также всех лиц, заинтересованных изучением проблемы развития 
саморегуляции, регуляторных функций у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: регуляторные функции, рабочая память, торможение, когнитивная гибкость, 
физическая активность, физическое воспитание, саморегуляция, дошкольный возраст, система 
CrossFit Kids. 
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Abstract. The article focuses on the development of self-
regulation in older preschool children. The research explores 
the contradiction between the positive influence that physical 
activity produces on the development of executive functions 
in preschoolers and a dramatic decrease in this activity 
in modern educational environment. Research by both 
Russian and international scholars focuses, mainly, on the 
regulatory functions of cognitive skills and their impact on 
physical development of children. The purpose of our study 
was to show that physical development of preschoolers, 
in turn, can also have a positive effect on the development 
of self-regulation of cognitive skills at an older age. The 
evidence for the study was taken from the CrossFit Kids 
system. This is an adapted version of a fitness program 
for adults which was introduced into the educational process 
of preschool educational facilities. The program offers diverse 
physical activity and a range of game-based exercises with no 
strict rules or restrictions in the sequence of exercises. Pulling, 

pushing, running, throwing, climbing, and jumping are those elements of the program that allow 
the child develop naturally through play. CrossFit Kids has a proven positive effect on the development 
of regulatory functions, physical and cognitive skills (memory, thinking, attention, willpower) 
in preschoolers. Of particular note is the effectiveness of CrossFit Kids during self-isolation, when 
parents, following the recommendations of teachers and physical education instructors of preschool 
educational facilities, used the method of intense physical activity to train their children. The article 
concludes with the recommendations for teachers and school management. The materials of the article 
are of practical value for teachers, students, and anyone with an interest in the development of self-
regulation in older preschool children. 

Keywords: executive functions, working memory, inhibitory control, cognitive flexibility, self-
regulation, physical activity, physical development, preschool age, CrossFit Kids system. 
 
 
 

Введение 
 

Регуляторные функции, саморегуляция 
поведения, как правило, относится к кон-
тролируемому, когнитивному монито-
рингу действий и шагов, необходимых для 
достижения цели или достижения желае-
мого ответа со стороны окружающей 
среды. Возрастные изменения в саморегу-
ляции, а также индивидуальные различия 
в саморегуляции в определенном возрасте 

или стадии развития играют фундамен-
тальную роль в формировании опыта де-
тей и реакций, которые дети вызывают 
у воспитателей и других лиц (Clancy 2009). 

Развитие саморегуляции в раннем дет-
стве часто считается маркером ранней 
жизни для последующих успехов (Montroy, 
Bowles, Skibbe et al. 2016). 

Детство – это период быстрого разви-
тия мозга, благодаря которому проклады- 
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вается путь к развитию навыков саморегу-
ляции.  

В исследованиях последнего десятиле-
тия отмечается, что детям с низким уров-
нем регуляторных функций принятие 
роли в ролевых играх мешает при выпол-
нении задания контролировать свое пове-
дение, тогда как в задании на когнитив-
ный контроль принятие роли способ-
ствует улучшению результатов (Веракса, 
Алмазова, Бухаленкова и др. 2020).  

В тоже время современные дошкольные 
образовательные организации уделяют 
недостаточное внимание стимуляции ран-
ней физической активности детей через 
активную игру, занятиям различными ви-
дами спорта, организации вариативного 
двигательного режима и среды.  

Структурированные спортивные меро-
приятия более эффективны в развитии ре-
гуляторных функций, поскольку они тре-
буют сосредоточения внимания (сдержи-
вающий контроль), запоминания последо-
вательности выполняемых движений (ра-
бочая память), гибкой адаптации к изме-
нениям в реальных условиях (когнитив-
ная гибкость), они усиливают чувство со-
циальной вовлеченности и принадлежно-
сти, самоопределения и самооценки (Твар-
довская, Габдулхаков, Новик и др. 2020) 

В работах наших зарубежных коллег 
указывается, что качество ролевой игры 
тесно связано с когнитивной саморегуля-
цией и, в меньшей степени, с эмоциональ-
ной саморегуляцией (Slot, Mulder, Verhagen 
et al. 2017). 

Кроме того, на эмоциональную регуля-
цию влияет физическая активность в ран-
нем детстве, которая впоследствии сказы-
вается на успеваемости в школьные годы 
(Vasilopoulos, Ellefson 2020). 

 
Материалы и методы 

 

Из проведенного выше анализа науч-
ных работ следует, что приоритетным 
направлением в исследованиях дошколь-
ников   является  изучение   регуляторных  

 
 

функций их когнитивного развития. При 
этом саморегуляция физических навыков 
детей дошкольного возраста изучена, к со-
жалению, недостаточно, в частности, ас-
пект связи саморегуляции физического 
развития и когнитивного развития детей, 
а также определение видов детского 
спорта, занятия которыми эффективно 
сказывается на развитии саморегуляции 
у дошкольников. 

В условиях дошкольной образователь-
ной организации в процессе развития фи-
зического развития мы предлагаем рас-
смотреть возможности системы CrossFit 
Kids для развития саморегуляции и когни-
тивных способностей дошкольников. 

Система CrossFit Kids рассматривается 
нами как адаптированная система CrossFit, 
широко распространенная за рубежом и не 
так давно получившая признания в обла-
сти фитнеса для взрослых в России. 

Данная система соответствует всем тре-
бованиям нормативно-правовых докумен-
тов (ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО 
и др.) для внедрения в практику дошколь-
ных организаций в помощь инструкторам 
по физическому воспитанию. 

Тренировки с помощью данной системы 
способствуют повышению физической 
компетентности в 10 областях фитнеса: 
сердечно-сосудистая и дыхательная вы-
носливость, выносливость, сила, гибкость, 
сила, скорость, координация, ловкость, ба-
ланс и точность (Haggarty 2016).  

Не умаляя основного предназначения 
CrossFit для дошкольников, отметим, что 
функциональные движения включают 
в себя упражнения, которые являются 
фундаментальными для всего, что дети 
должны делать, когда они играют – тя-
нуть, толкать, бегать, бросать, лазать, под-
ниматься и прыгать. Все движения выпол-
няются безопасно и эффективно под при-
стальным наблюдением инструктора 
по физвоспитанию. 

Возрастные ограничения минимальны 
– заниматься CrossFit Kids можно уже с че-
тырех лет. 
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Результаты и их обсуждение 
 

На кафедре дошкольного образования 
Института психологии и образования КФУ 
подготовлено учебно-методическое посо-
бие, прошедшее апробацию в дошкольных 
образовательных организациях г. Казани 
и получившее положительные отзывы 
от руководителей, педагогов, инструкто-
ров по физвоспитанию. 

В методической разработке представ-
лены не только подробные инструкции 
по авторской программе с фотографиями, 
но и рекомендации для родителей до-
школьников. Особенно актуально данное 
пособие стало в период вынужденной са-
моизоляции, когда родители вынуждены 
были выполнять упражнения в соответ-
ствии с рекомендациями и инструкциями 
педагогов дошкольных образовательных 
организаций. 

CrossFit для детей использует есте-
ственный процесс развития двигательной 
активности ребенка вместо того, чтобы 
ограничивать его правилами.  

Методическая разработка по CrossFit 
для детей ориентирована на стимулирова-
ние ребенка к постоянной разнообразной 
двигательной активности: тренировки со-
стоят из разных, постоянно меняющихся 
упражнений и содержат элементы игры 
(Бодров, Павлова, Новик и др. 2020). 

Рекомендуется выполнять силовые 
упражнения с собственным весом.  

По результатам внедрения в педагоги-
ческий процесс предложенной программы 
зафиксировано, что «дифференцирован-
ное обучение физической культуре и 
спорту позволяет ребенку достичь устой-
чивого прогресса, сводя к минимуму риск 
разочарований и стагнаций, т. е. исключая 
такие понятия как “приелось” и “надоело”» 
(Бодров, Павлова, Новик и др. 2020, 6). 

Одним из приемов, способствующих 
развитию когнитивных навыков, является 

работа с маршрутной картой (переход 
от одной станции к другой (всего шесть 
станций, в классическом варианте станции 
расположены по кругу), которая ориенти-
рована на формирование ряда психиче-
ских процессов. Так, например, развитию 
памяти поможет хаотичное размещение 
«станций» в физкультурном зале. В этом 
случае дошкольник не только должен 
вспомнить, что на этом этапе нужно вы-
полнить, но и на какую «станцию» перейти 
после завершения выполнения упражне-
ний на данной «станции». В свою очередь, 
делегирование ребенку возможности рас-
пределение упражнений по «станциям» 
позволяет рассчитывать на развитие 
мышления, внимания, воли. Функции ин-
структора по физическому воспитанию за-
ключаются в обеспечении безопасности 
дошкольников и контроле нагрузки 
на разные группы мышц. 

 
Выводы 

 

Регуляторные функции, саморегуляция 
играет главную роль в благополучии, и 
первые пять лет жизни имеют основопола-
гающее значение в развитии навыков, ко-
торые будут востребованы на протяжении 
всей жизни. 

Опыт умеренно-интенсивных занятий 
в условиях общей тенденции к малопо-
движному образу жизни подрастающего 
поколения безусловно полезен. Возможно-
сти этой системы для формирования ко-
гнитивных способностей делают эту си-
стему еще более ценной. Обращение же 
к ней в условиях дистанционного формата, 
в котором вынуждены были осуществлять 
воспитательное воздействие на дошколь-
ников педагоги дошкольных образова-
тельных организаций, показала ее цен-
ность и востребованность. 
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