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Аннотация: данная статья посвящена проблеме физического развития де-

тей в условиях реализации федеральных государственных стандартов. В ней 

раскрывается историко‐психологический аспект взаимодействия ребенка и об-

щества. Рассматривается вопрос возрастных новообразований ребенка в со-

единении с социальными условиями дошкольного учреждения. В работе пред-

ставлен механизм взаимодействия инструктора по физической культуре с вос-

питанником. В статье выделена педагогическая стратегия в области физиче-

ского развития с опорой на гуманно‐личностную технологию и педагогику со-

трудничества. Представлены также инновационные методы и формы работы 

по оптимизации двигательной деятельности через организацию физкультурно-

оздоровительных мероприятий в рамках совместной деятельности взрослого 

и ребенка. 
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В настоящее время особое внимание уделяется проблеме физического раз-

вития детей. Она огромным пластом отмечена в Федеральных государственных 

стандартах дошкольного образования, где педагогу отводится особая роль. По-

вышенное внимание, прежде всего, связано с малоподвижным образом жизни 
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ребенка (компьютер, транспорт, телевизор). А ведь каждый взрослый желает ви-

деть своих детей здоровыми и сильными, бодрыми и ловкими, гармонично раз-

витыми. Исторический анализ показывает, что процесс становления личности не 

может быть не актуальным в любое время существования человечества. Он 

только лишь определяется запросами и потребностями общества. 

В раннем возрасте у ребенка формируется нервная и костно‐мышечная си-

стемы, совершенствуется дыхательный аппарат, закладываются основы полно-

ценного психо‐физического развития. Отсутствие адекватной среды для ребенка 

ведет к переутомлению больших мышечных групп, искривлению позвоночника, 

задерживается развитие основных физических качеств, ухудшению развития 

коммуникативности и социальных умений. 

Огромную роль в успешном психофизическом развитии дошкольников иг-

рают педагоги дошкольных учреждений: воспитатели, музыкальные руководи-

тели, педагоги‐психологи, инструктора по физической культуре [2, с. 3]. 

Взаимодействие ребенка и общества понимается в науке неоднозначно. Со-

циальное развитие ребенка, согласно психоаналитической концепции, осуществ-

ляется через его идентификацию с родителями. Взрослый для ребенка – абсо-

лютный авторитет. При этом ребенок все время сравнивает с ним, чувству посто-

янную тревогу. Согласно Т. Харриса, в результате общения со взрослым, послед-

ний легко навязывает чувство неполноценности, так как сам в детстве испытывал 

те же чувства [3, с. 95]. М. Хайдеггер утверждал, что в условиях социума проис-

ходит обезличивание человека, «когда каждый уподобляется каждому». Такие 

утверждения противопоставляют интересы личности и общества. А ведь сегодня 

обществу нужна самостоятельная, активная, любознательная личность, находя-

щаяся в гармонии с коллективом. Это становление личности регулируются дей-

ствиями, поступками, потребностями и состоянием человека. Сензитивный ин-

дивид легко напитывается состоянием другого человека, и он как бы начинает 

смотреть на мир его глазами. Совместная деятельность сплачивает всех членов 

группы «в чистой радости общения», и происходит это без тревоги. 
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Развитие и становление ребенка определяется его природными предпосыл-

ками в соединении с социальными условиями. В период детства интенсивно раз-

вивается организм: физическому развитию сопутствует созревание нервной си-

стемы и мозга; появляется самосознание; формируется фундамент будущей лич-

ности; складываются глубинные различия между детьми, которые во многом 

определяют характеристики их индивидуальностей, а, следовательно – его жиз-

ненный путь. Важнейшим средством его развития выступает среда, в которой он 

живет. Именно поэтому дошкольник требует деликатного внимания окружаю-

щих его педагогов. 

А вот темпы возрастных новообразований у каждого ребенка сугубо инди-

видуальны. Одни дети растут быстрее других по целому ряду показателей, дру-

гие же могут отставать. Такой факт может сохраняться довольно долго, а может 

поменяться в короткий срок. Социальная ситуация характеризуется тем, что в 3–

4 года ребенок стремится к самостоятельности на основе совместной деятельно-

сти со взрослым; к 4–5 годам ребенок все больше подражает взрослому; в 5–6 

лет он старается быть самостоятельным и стремится выстраивать социальные от-

ношения; 6–7 лет характеризует стремление к значимой позиции, оценивании 

своей деятельности и поведения на основе опыта общения со взрослым. Само же 

взаимодействие педагога с воспитанником строится по принципу от ситуативно‐

делового в младшем возрасте, к внеситуативно‐личностному и эмоционально‐

практическому в старшем. 

Следует отметить, что особенно активно и плодотворно развиваются те спо-

собности и качества, которые распознают, ценят и «взращивают» взрослые. Пе-

дагог может помочь расцвету личности. Это самый верный механизм взаимодей-

ствия с ребенком. Задача педагога сводится к тому, чтобы помочь ребенку сле-

довать его собственным внутренним целям и желаниям, лишь сопровождая и 

направляя [5, с. 45]. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения существенно изменяет всю образовательную ситуацию в ДОУ, 

определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 
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содержании и организации образовательной среды дошкольного учреждения, 

что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность инструктора по 

физической культуре, как полноценного участника образовательного процесса. 

Так, на мой взгляд, важнейшей педагогической стратегией в области физиче-

ского развития и сохранении здоровья заключается в учете психофизеологиче-

ских особенностей детей: учет индивидуальных особенностей (анамнез, темпе-

рамент, эмоциональное, соматическое состояние и др.); соответствие игр, зада-

ний и упражнений двигательным возможностям детей; учет его индивидуальных 

особенностей познавательной сферы каждого ребенка (уровень развития внима-

ния, памяти, воображения и др.), его работоспособность [4, с. 61]. 

Свой внутренний мир ребенок может выразить через движение, движение 

с удовольствием, а не по принуждению. Однако важно отметить, что современ-

ные дети зачастую не умеют и не имеют возможности эффективно, без причине-

ния вреда, организовывать свою двигательную деятельность. 

В процессе физического воспитания, при правильно организованной дея-

тельности педагога, у детей развиваются все психические процессы, создаются 

благоприятные условия для их социализации (взаимопомощь, честность), для 

проявления волевых качеств (смелость, решительность, настойчивость), для вос-

питания положительных черт личности (самостоятельность, активность, органи-

зованность). 

Использование различных методов – пояснение, оценка поступков, пример 

взрослого и др. побуждают ребенка к более осознанному их выполнению, а также 

помогают преодолевать личностную неуверенность в своих возможностях. 

Накопление и закрепление данного опыта осуществляется методом практиче-

ского многократного повторения в конкретных условиях двигательной деятель-

ности. Особенно ценны в этом случае подвижные игры. В игре ребенок развива-

ется как личность, развиваются физические способности и качества, формиру-

ются те стороны психики, от которых в последствие будут зависеть успешность 

его учебной, трудовой деятельностей, его отношения с людьми, при условии соб-
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ственной активности ребенка в процессе деятельности. А умение играть напря-

мую зависит от того, какое содержание будет вкладываться взрослым, и пред-

определит поведение и деятельность ребенка. Поэтому, если педагог не исполь-

зует современные методы и приемы управления двигательной деятельностью, то 

он не может достигнуть своей практической цели. Так, учитывая возрастные осо-

бенности младшего дошкольника в игре, педагог нередко выполняет главную 

роль. А в среднем – сначала сам, а затем передает ее детям. Здесь его задача сво-

дится к умелому направлению и подсказыванию. Так как во время игры, в про-

цессе совместной деятельности, дети с удовольствием принимают взрослого и 

прислушиваются к его предложениям. Здесь особенно важен индивидуальный 

подход с учетом его темперамента, особенностей характера, зоны ближайшего 

развития. Используя различные игровые приемы, педагог сможет дифференци-

ровать игровые задания с учетом индивидуального развития ребенка и зоны его 

ближайшего развития. 

Я считаю, что проблема недостаточного физического развития современ-

ного ребенка может быть решена в дошкольном учреждении благодаря исполь-

зуемым инновационным методам и формам работы. Содержание работы ин-

структора по физической работе заключается в оптимизации двигательной дея-

тельности через организацию физкультурно‐оздоровительных мероприятий в 

рамках совместной деятельности взрослого и ребенка: музыкотерапия; кинезио-

логия; (физминутки, спортивные игры); игротерапия (коммуникативные игры); 

арттерапия (ритмопластика, рисование); элементы сказкотерапии; элементы 

символ‐драммы; психогимнастика (этюды, мимика, пантомимика по снятию 

напряжения с использованием различных вариантов ходьбы и бега); психомы-

шечная тренировка; релаксационные упражнения; задания, направленные на ор-

ганизацию; занятия и упражнения по развитию способности к импровизации и 

творчеству в двигательной деятельности; нетрадиционные приемы песочной те-

рапии «Ножки на дорожке» в летне‐оздоровительный период на спортивной пло-

щадке («Морские путешествия», «Следочки на песочке» и др.) [1. с. 7]. 
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На сегодняшний момент качественное психофизическое развитие ребенка 

невозможно без системного и комплексного применения педагогом здоровьесбе-

регающих технологий, включающих различные инновационные методы, формы 

и приемы. 
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