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Аннотация: данная статья посвящена формированию основ развития у 

детей 6–7 лет самостоятельности в двигательной деятельности посредством 

повышения профессионального мастерства педагогов. Автором определены все 

затруднения воспитателей, возникающие вследствие отсутствия достаточно 

проработанного методического обеспечения развития самостоятельности у 

детей 6–7 лет. 
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Для эффективности педагогического процесса необходим постоянный по-

иск новых, более результативных методов воспитания и обучения, при помощи 

которых происходит передача детям содержания образования. 

Подходы к организации методической работы в ДОУ раскрыты в работах 

К.Ю. Белой, Н.В. Немовой, М.М. Поташника, О.Л. Зверевой, А.М. Моисеева. 

Необходимость использования активных форм работы с педагогами в процессе 

методической работы обоснована в работах В.П. Дубровой и Е.П. Милашевич. 

Методической работе отводится главенствующая роль в создании и внедре-

нии в практику наиболее эффективных методов воспитания и обучения детей. 
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По результатам констатирующего эксперимента нами были определены и 

охарактеризованы следующие уровни готовности педагогов к проведению вос-

питательной работы по развитию у детей 6–7 лет самостоятельности в двигатель-

ной деятельности: 

‒ оптимальный уровень: педагоги данного уровня характеризуются высо-

ким уровнем необходимых теоретических и методических знаний в организации 

процесса развития самостоятельности в двигательной деятельности (знание всех 

компонентов самостоятельности в двигательной деятельности, задач работы с 

детьми, диагностических методик, компонентов развивающей предметно-про-

странственной среды для развития у детей самостоятельности в двигательной де-

ятельности); педагоги в совершенстве владеют современными технологиями и 

используют эффективные методы в реализации задач физического воспитания; 

систематически планируют работу с детьми по развитию самостоятельности в 

двигательной деятельности на основе результатов диагностики, учитывая воз-

растные и индивидуальные особенности; умело создают и используют развива-

ющую предметно-пространственную среду для решения задач развития у детей 

в двигательной деятельности; 

‒ допустимый уровень: педагоги данного уровня характеризуются необхо-

димым уровнем теоретических и методических знаний в организации процесса 

развития самостоятельности в двигательной деятельности (знание всех компо-

нентов самостоятельности в двигательной деятельности, задач работы с детьми, 

диагностических методик, компонентов развивающей предметно-простран-

ственной среды для развития у детей самостоятельности в двигательной деятель-

ности); знают некоторые современные технологии; знают, но редко используют 

эффективные методы физического воспитания детей; планируют работу с 

детьми по развитию самостоятельности в двигательной деятельности периоди-

чески; создают, но не всегда оправданно используют развивающую предметно-

пространственную среду для решения задач развития двигательной деятельно-

сти; 
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‒ критический уровень: педагоги данного уровня характеризуются недоста-

точным уровнем теоретических и методических знаний в организации процесса 

развития у детей самостоятельности в двигательной деятельности; слабо вла-

деют современными технологиями и эффективным методами в реализации задач 

по развитию самостоятельности в двигательной деятельности; планируют работу 

с детьми по развитию самостоятельности в двигательной деятельности редко, не 

в системе, от случая к случаю; не в достаточной мере создают и используют раз-

вивающую предметно-пространственную среду для решения задач по развитию 

двигательной деятельности. 

На основе полученных данных мы сделали вывод, что все затруднения вос-

питателей возникают вследствие отсутствия достаточно проработанного мето-

дического обеспечения развития самостоятельности у детей 6–7 лет. Получен-

ные в результате исследования данные подводят нас к пониманию, что методи-

ческое обеспечение развития у детей 6–7 лет самостоятельности в двигательной 

деятельности требует пересмотра качества методического обеспечения, его до-

работку и обновления. 

Опираясь на результаты констатирующего эксперимента и в соответствии с 

выдвинутой гипотезой, мы определили этапы и содержание формирующего экс-

перимента по апробации методического обеспечения развития у детей 6–7 лет 

самостоятельности в двигательной деятельности. 

При определении этапов формирующего эксперимента мы исходили из сле-

дующих положений, что основой методического обеспечения педагогического 

процесса является: 

1. Изучение, обобщение, анализ, распространение положительного педаго-

гического опыта. 

2. Планирование методической работы по всем направлениям развития 

(воспитатели, дети). 

3. Внедрение положительного педагогического опыта и т. д. 

4. Контроль результатов деятельности педагогов. 
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На основе вышеперечисленного нами была поставлена цель формирующего 

эксперимента: разработать и апробировать содержание методического обеспече-

ния развития у детей 6–7 лет самостоятельности в двигательной деятельности. 

От воспитателя, его целенаправленной и систематической работы зависит 

дальнейшее укрепление интереса к физической культуре, к двигательной дея-

тельности. 

В рамках формирующего эксперимента нашей исследовательской работы 

мы провели работу по повышению профессионального мастерства воспитателей 

по развитию у дошкольников самостоятельности в двигательной деятельности: 

создана творческая группа для решения группу для решения следующих задач: 

‒ отбор необходимого методического материала; 

‒ планирования работы по развитию у детей 6–7 самостоятельности в дви-

гательной деятельности; 

‒ проведения мастер-классов или открытые показы для воспитателей д/с. 

Разработан перспективный план работы с детьми по развитию у детей 6–

7 лет самостоятельности в двигательной деятельности. 

Работа с детьми строилась следующим образом: 

Информационно-обучающий блок 

1 этап. Цель: становление и обогащение, накопление игрового, двигатель-

ного опыта, расширение базы движений, копилки знакомых детям подвижных 

игр, формирование умений детей действовать с опорной картой, алгоритмом); 

2 этап. Цель: организация подвижных игр и упражнений по заданной педа-

гогом схеме или алгоритму 

Действенно-развивающий блок 

3 этап. Цель: модернизация подвижной игры или упражнения за счет внесе-

ния изменений в структурные компоненты подвижной игры (упражнения) 

Разработан план методической работы с воспитателями по развитию у детей 

6–7 лет самостоятельности в двигательной деятельности на учебный год. 
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В детском саду широко осуществлялись следующие формы методической 

работы: 

‒ консультации (индивидуальные и групповые); 

‒ обучающие семинары, 

‒ педагогические советы; 

‒ изучение передового опыта педагогов; 

‒ смотры-конкурсы; 

‒ мастер – классы, показ открытых занятий и др. 

При помощи этого разнообразия форм решались задачи повышения профес-

сионального мастерства воспитателей по вопросам развития у детей 6–7 лет са-

мостоятельности в двигательной деятельности. 
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