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Современное общество предъявляет высокие требования к работе дошколь-

ных образовательных организаций, которые в соответствии с Федеральным гос-

ударственным стандартом призваны заложить основы крепкого здоровья, и все-

стороннее развитие личности, в том числе развивать у детей физические каче-

ства, инициативность и самостоятельность, что обуславливает актуальность бо-

лее полного раскрытия индивидуальности развивающейся личности, ее творче-

ского потенциала. 

Проблема изучения самостоятельности, как одного из главных качеств лич-

ности на разных этапах онтогенеза, и дальнейшее развитие этого качества у че-

ловека одна из главных в психолого-педагогической науке (Г.А. Капанов, 

П.И. Пидкасистый, Ш.А. Амонашвили и др.). 

В период дошкольного возраста у детей начинают развиваться первые про-

явления самостоятельности, которые изучают не только психологи, но и педа-

гоги (Р.С. Буре, Г.Н. Година и др.). 

М.А. Аскарина считает, что возникновение игровой деятельности ребенка и 

ее усложнение происходит при непосредственном руководстве воспитателя. 
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А самостоятельность в деятельности, более ярко проявляется в подготовитель-

ной к школе группе, когда начинает формироваться предпосылки к учебной де-

ятельности. Формирование самостоятельности, как свойства личности, происхо-

дит тогда, когда ребенок, начинает становиться более независим от взрослого, 

происходит как бы «раскол» совместной деятельности педагога и ребенка 

(М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.). Б.Г. Ананьев считает, что уровень развития 

самостоятельности у ребенка напрямую связан с предъявляемыми ему требова-

ниями взрослого. 

Каждый ребенок стремится в пределах своих сил и возможностей к незави-

симости от взрослых в своей деятельности. Так как было сказано ранее, самосто-

ятельность развивается в старшем дошкольном возрасте, и дальнейшее ее разви-

тие связано с развитием у ребенка основных видов деятельности: игра (Д.Б. Эль-

конин, А.К. Бондаренко и др.), конструирования (О.А. Сафонова, А.Н. Давидчук 

и др.), художественной (Т.С. Комарова, Н.А. Ветлугина), трудовой (В.И. Логи-

нова, Е.Н. Герасимова), учебная деятельность (Р.С. Буре, А.П. Усова и др.). Боль-

шое влияние на развитие активности, самостоятельности и инициативности ока-

зывает каждый вид деятельности [6, с. 3]. 

По определению отечественных психологов (А.Н. Леонтьева, Л.С. Выгот-

ского, А.В. Запорожца и др.), игра ведущая деятельность в дошкольном возрасте, 

благодаря которой в психике ребенка происходят значительные изменения. По 

мнению А.В. Запорожца подвижная игра представляет собой первую доступную 

для дошкольников форму деятельности, которая предполагает собой сознатель-

ное воспроизведение навыка движения, такая игра является средством развития 

ребенка, управление собственным поведением, формированием положительных 

взаимоотношений, благополучного эмоционального состояния [1, с. 4]. 

Каждый ребенок – деятель, деятельность которого выражена в движениях. 

Качественные преобразования моторной сферы детей в старшем дошкольном 

возрасте происходят на основе совершенствования чувств и движений, развития 

двигательных способностей. 



Таким образом, самостоятельность ребенка развивается постепенно сначала 

от репродуктивного характера до самостоятельности с творческим уклоном, это 

относится ко всем видам детской деятельности, в том числе и двигательной дея-

тельности. Уже к 7 годам, ребенок способен планировать действия, которые 

направлены на результат, на достижение конкретной цели, в том числе решать 

личностные и интеллектуальные задачи адекватные его возрасту. Применяя са-

мостоятельно полученные и усвоенные знания, а также способы по решению за-

дач поставленных самостоятельно, или при помощи взрослого. Ребенок 6–7 лет 

становится способным реализовать собственный замысел в любом виде деятель-

ности. 

Анализ научных исследований физического воспитания детей дошкольного 

возраста, показывает высокий интерес к проблеме развития самостоятельности в 

двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста. Двигательная 

деятельность имеет много определений, рассмотрим некоторые из них. 

Большие изменения в организме ребенка связаны с развитием, укреплением 

опорно-двигательной системы, происходит формирование основных умений и 

навыков, что способствует созданию фундамента для развития двигательной де-

ятельности ребенка (Е.Н. Вавилова, А.И. Быков, Л.И. Пензулаева и др.). Двига-

тельная деятельность становится стимулирующим фактором для дальнейшего 

развития эмоциональной, интеллектуальной и многих других сфер развития ре-

бенка в старшем дошкольном возрасте. На протяжении всего дошкольного дет-

ства происходит совершенствование двигательной деятельности у ребенка. 

Двигательную деятельность в 30-е годы XX века начал изучать Н.А. Бер-

штейн, характеризуя ее как физиологический процесс, физическую активность, 

которая присуща любому живому. Двигательная деятельность с низким уровнем 

присуща людям, ведущим малоподвижный образ жизни, и высокий уровень – 

у людей, занимающихся спортом. 



Под двигательной деятельностью В.Н. Шебенко понимает деятельность, ос-

новным компонентом которой является движение и которая направлена на фи-

зическое и двигательное развитие ребенка, и считается так же средством всесто-

роннего развития детей [8, с. 7]. 

Д.Д. Донской характеризует двигательную деятельность, как процесс реше-

ния двигательной задачи, которая определяется результатом [3]. 

М.Е. Сигур под двигательной деятельностью понимает суммарное количе-

ство двигательных действий, выполняемых человеком в процессе повседневной 

жизни [7, с. 63]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятельность как одно из 

свойств личности можно охарактеризовать двумя факторами: 

 совокупностью знаний и умений, овладение средствами; 

 побуждением к действию. 

Формирование системы двигательных умений и навыков – одна из главных 

задач физического воспитания детей дошкольного возраста. В теории физиче-

ского воспитания двигательные умения определяются как степень овладения 

двигательным действием, которая отличается необходимостью подробного, со-

знательный контроль над действием. Основой двигательного умения является 

творческий поиск, сравнение, оценка способов выполнения движений и соеди-

нение их в целостное двигательное действие. Двигательные умения, последова-

тельно переходя в навык, показывают степень владения техникой действия, до-

водя движения до автоматизации, ребенок обогащает свой двигательный опыт. 

Побуждая ребенка к активности и самостоятельности в организации двига-

тельной деятельности, поддерживая инициативу, развивая собственный опыт ре-

бенка – мы подводим его к умению самостоятельно организовывать свою двига-

тельную деятельность. 

Для детей старшего дошкольного возраста характерна высокая потребность 

в двигательной деятельности, которая в этом возрасте становится более целена-

правленной, завися от мотивов, которыми они руководствуются в своей деятель-



ности. Самостоятельность и уверенность в себе, чувство удовлетворения явля-

ются хорошими стимулами для развития двигательной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста [5, с. 7]. 

А.И. Зимняя определяет самостоятельную деятельность как целенаправлен-

ную, мотивированную, структурированную самим объектом в совокупности вы-

полняемых действий и результату деятельности, что требует высокого уровня 

самосознания, самодисциплины, личной ответственности и доставляет ребенку 

удовлетворение, как самопознание и самоутверждение [4, с. 124]. 

Исследование И.М. Воротилкиной показало, что уровень развития самосто-

ятельности в двигательной деятельности завит от некоторых условий, таких как 

мотив, воля, эмоции, знания, интерес, контроль, самоконтроль, самооценка, ко-

торые нужно учитывать при работе с детьми старшего дошкольного возраста 

[2, с. 15]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что самостоятельность в 

двигательной деятельности способствует всестороннему развитию детей, осо-

бенно в старшем дошкольном возрасте. К 6–7 годам у детей формируются пред-

посылки к учебной деятельности, которая включает в себя умение ставить цель, 

мотивировать себя на достижение цели, умение самостоятельно. 
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