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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации физиче-

ского развития детей старшего дошкольного возраста, приводится практиче-

ский пример модели организации физического развития в детском саду, а также 

проводится оценка уровня интеллектуальных способностей детей. Авторы при-

ходят к заключению, что одним из эффективных методов развития интеллек-

туальных способностей детей старшего дошкольного возраста является раци-

онально построенное физическое развитие. 

Социализация современного российского общества обусловлена тем, что 

родители подвергают своих детей конформизму, направленному на обучение ин-

теллектуального развития дошкольника, забывая о физическом направлении здо-

ровья детей. От физического развития во многом зависит и психическое разви-

тие. 

Объективная необходимость развития интеллектуальных способностей де-

тей старшего дошкольного возраста и субъективная недооценка некоторыми ро-

дителями роли физического развития, т.е. двигательной активности, привели нас 

к мысли о необходимости организации физического развития таким образом, 

чтобы оно оказывало воздействие на сенсорные и двигательные системы детей 
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дошкольного возраста, способствовало ускоренному развитию интеллектуаль-

ных и психомоторных способностей.  

С этой целью физическое развитие было организованно нами по модели, в 

которой на первом месте стоят физкультурно–оздоровительные занятия: обяза-

тельный ежедневный утренний бег на улице, ежедневная утренняя гимнастика 

на улице, подвижные игры в помещении и на улице, физические упражнения из 

различных исходных положений. 

Второе место в физическом развитии занимают физкультурные занятия, ко-

торые должны проводиться не менее пяти раз в неделю (два занятия – на улице, 

одно – в бассейне, два – в зале). Основную особенность физкультурного занятия 

составляет преобладания беговых упражнений во всех видах двигательной ак-

тивности детей. Это необходимо для тренировки и совершенствования общей 

выносливости – наиболее ценного оздоровительного качества. Все физкультур-

ные занятия имеют игровой характер, который сочетается с заданиями, направ-

ленными на развитие интеллектуальных способностей. Например, мы исполь-

зуем игры, основанные на знании основных видов движений: «Не намочи ноги!», 

«Спасайся от волка!», «Пробеги и не задень» и т.д. В игре «Не намочи ноги!» 

дети могли прыгать только на те островки, которые соответствовали цвету их 

эмблемы, а в игре «Спасайся от волка!» – выбрать наиболее надежный дом, изоб-

раженный на стене зала (аналогия сказки «Три поросенка»). В игре «Кто быст-

рее?» дети начинали двигаться лишь по сигналу воспитателя, который поднимал 

картинки, соответствующие эмблеме ребенка, а в игре «Салют» выполняли раз-

личные виды ходьбы в зависимости от цвета ленточек. 

В играх использовались не только условные зрительные сигналы, но и слу-

ховые: например, на хлопок – прыжки, на свисток – бег змейкой, под бубен – 

ходьба по диагонали и т.д. 

На занятиях создавалась поисковая ситуация: например, дети гуляют по 

лесу (одна сторона зала), им необходимо вернуться домой (другая стороны), но 

просто перебегут: в центре зала бродят дикие звери, которые могут съесть их. 
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Детям необходимо воспользоваться физкультурными снарядами, на которых за-

креплены карточки с условными изображениями (семь квадратов означают, что 

ребенок должен подняться по шведской стенке на семь перекладин; стрелки – 

ориентиры в пространстве и т.д.). Использовались игры на развитие воображе-

ния: так, в игре «море волнуется…» детям предлагалось придумать движения, 

соответствующие характеру музыкального фрагмента. 

Для игры «Придумай танец» детям необходимы знания различных танце-

вальных движений. Предлагаемый нами игровой материал с двигательными за-

даниями подбирался таким образом, чтобы решая ту или иную двигательную за-

дачу, дети осваивали знания по физической культуре не только путем зритель-

ного или слухового восприятия, но и в результате подключения умственной ак-

тивности. 

Содержание и построение занятий – вариативные: наряду с традиционным 

структурированием (вводная, основная и заключительная части) проводится за-

нятия, построенные на подвижных играх, спортивных и танцевальных упражне-

ниях.  

Третье место в нашей модели отводится физкультурно–массовым занятиям 

с родителями и четвертое – самостоятельной деятельности, которая возникает по 

инициативе самих детей. 

В начале и в конце учебного года определяется уровень физической подго-

товленности и уровень развития интеллектуальных способностей детей; причём 

физическая подготовленность характеризуется степенью сформированности у 

них навыков основных движений, а также физических качеств. 

Оценка уровня интеллектуальных способностей проводилась по семи те-

стам: 

− Зрительное восприятие; 

− Воображение; 

− Продуктивность и устойчивость произвольного внимания; 

− Зрительная память; 

− Слуховая память; 
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− Кратковременная и оперативная память; 

− Наглядно–действенное мышление. 

В результате анализа данных о физической подготовленности старших до-

школьников в начале и конце года, нами были получены следующие результаты: 

прирост скоростных качеств к концу года составил в среднем 55,4%; скоростно–

силовых качеств – в среднем 40,2%.  

Проведённые исследования с целью определения уровня интеллектуальных 

способностей позволили выявить следующее: прирост зрительного восприятия 

составил – в среднем 50,1%; воображения – 49,5%; продуктивность внимания – 

49,2%; зрительной памяти в среднем 43,4%; слуховой памяти – 48,7%; кратко-

временно–оперативной памяти – 50%; прирост наглядно–действенного мышле-

ния – 49%. 

Установлена достоверная и значимая разница, что свидетельствует об эф-

фективности выбранной нами модели организации физического развития.  

Это обусловило закономерный вывод: одним из эффективных методов раз-

вития интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста яв-

ляется рационально построенное физическое развитие. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют констатировать: при 

использовании специальных воздействий на стимуляцию процессов восприятия 

значительно повышаются показатели интеллектуальных способностей. Это по-

вышение обусловлено включением различных методов и приёмов, комплексно 

воздействующих на слуховые, зрительные и мышечно – двигательные анализа-

торы, в результате которого происходит совершенствование сенсомоторных ме-

ханизмов.  
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