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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы воспитания навыков са-

мостоятельности детей дошкольного возраста. Авторы статьи предлагают 

формы и методы развития самостоятельности детей на занятиях физической 

культурой. Самостоятельная деятельность позволяет усвоить и правильно вы-

полнять разучиваемые в каждой группе физические движения и самостоя-

тельно их выполнять. 
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Наиболее уязвимым местом в области физического воспитания дошкольни-

ков является развитие самостоятельности. Воспитанники детского сада должны 

усвоить и правильно выполнять разучиваемые в каждой группе движения. Педа-

гогам необходимо формировать у детей способность самостоятельно оценивать 

качество выполнения движений как своих, так и других воспитанников группы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Развитие самостоятельности осуществляется, прежде всего, на занятиях фи-

зической культуры. Уже в младшей группе мы привлекаем воспитанников к под-

бору и размещению оборудования: отобрать в ящик мячики определенной вели-

чины для катания друг другу, расставить инвентарь для перешагивания, ходьбы 

между предметами, для перепрыгивания через положенные веревочки. Педагоги 

дают детям определенное количество обручей, и дети могут самостоятельно раз-

ложить обручи для прыжков вплотную друг к другу. В основном дети младшей 

группы приучаются самостоятельно размещать пособия для выполнения физи-

ческих упражнений в водной части занятия. В средней группе при размещении 

оборудования дети могут научиться пользоваться приемом наложения: поста-

вить скамейку напротив стульев, немного отступя от них, положить доску рядом 

с дорожкой, воспитанники должны понять, что пособия нельзя ставить близко к 

стене и к другим предметам, так как они будут мешать при выполнении движе-

ний. В средней группе детям дают поручения по размещению инвентаря не 

только в вводной части занятия, но и в основной. Дети этого возраста уже могут 

самостоятельно переносить некрупные пособия, например, мальчики, могут 

вдвоем поставить скамейку, неся ее за концы. Старшие дошкольники уже рас-

ставляют физкультурный инвентарь на определенном расстоянии, например, для 

перешагивания расставить кубики на ширине двух ступней, а также могут сами 

отсчитать предметы в количестве до десяти. Научившись выполнять отдельные 

поручения, связанные с расстановкой оборудования и пособий, дети смогут са-

мостоятельно размещать необходимый физкультурный инвентарь. В результате 

последовательно проводимой работы по обучению размещению инвентаря дети 

быстро учатся самостоятельно расставлять оборудование.  

Для развития самостоятельности при выполнении общеразвивающих 

упражнений старшим дошкольникам необходимо дать понять, что исходное по-

ложение оказывает влияние на выполнение всего упражнения, для этого надо 

просто предложить детям присесть, не сгибая колени. Самостоятельно выпол-

нять физические упражнения воспитанникам помогут выполнить карточки, на 
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которых упражнения представлены в виде схемы. Карточки в определенном по-

рядке располагаются на магнитной доске. При выполнении упражнений воспи-

танники вспоминают последовательность, а замену упражнений целесообразно 

зафиксировать на доске совместно с детьми. Групповые занятия физкультурой 

позволяют приучить дошкольников выполнять уже знакомые упражнения само-

стоятельно. Педагоги незаметно для детей контролирует их действия. 

Таким образом, практически решать поставленную на физкультурном заня-

тии доступную задачу должен сам ребенок в совместной деятельности со сверст-

никами. Воспитанники детского сада могут усвоить и правильно выполнять ра-

зучиваемые в каждой группе движения и самостоятельно их выполнять. 
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