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Актуальной задачей дошкольного образования на современном этапе, 

является поиск наиболее эффективных средств формирования у детей 

способности действовать самостоятельно. Психолого-педагогические 

исследования создали основу для получения качественно новых знаний о 

самостоятельности детей дошкольного возраста и обусловили возможность ее 

определения как деятельностного отношения ребенка к миру, способности к 

самостоятельному преобразованию окружающей среды [2]. При рассмотрении 

самостоятельности как интегративного качества личности ученые  выделяют 

различные аспекты данного явления: стремление к независимым, активным и 

осознанным действиям (В.В. Агеев), способность решать познавательные 

задачи (П.И. Пидкасистый, М.Н. Снаткин), уверенность в своих силах, 

настойчивость и творческий подход к выполнению деятельности 

(Н.Д.  Левитов), отсутствие боязни самому принимать решения 

(К.Н. Корнилов), подчинение своего поведения собственным убеждениям, 

умение без помощи других осуществлять свои действия (В.И. Селиванов) и др. 

Формирование самостоятельности в исследованиях авторов  

осуществляется с учетом  следующих этапов работы:  

 видение противоречий, подводящих к осознанию необходимости 

познания, без которого невозможно узнать и понять новые факты, найти 

решение задач; 

 возникновение и формирование мотивов самостоятельности в виде 

потребностей, стремлений, эмоций, ценностей; 

 формирование оценочного отношения к объектам и явлениям 

окружающего мира, к самому себе; 

 формирование ценностных ориентаций, которые становятся 

ведущим фактором поступка, дела, действия [4]. 

Основными компонентами самостоятельной деятельности ребенка 

выступают: содержательный компонент – знания, выраженные в понятиях, 

образах, восприятиях и представлениях; оперативный компонент – 

разнообразные действия, оперирование умениями, приемами, как во внешнем, 

так и во внутреннем плане; результативный компонент – новые знания, 

способы, социальный опыт, идеи, способности, качества [6].  
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Входящие в состав самостоятельности показатели и компоненты образуют 

единство, комплекс основных, ведущих и определяющих характеристик, 

которые выражаются: мотивационной готовностью ребенка к выполнению 

деятельности, наличием определенных знаний и умений, способствующих 

осознанию цели и результата деятельности, осознанием своего физического 

«Я», своих способностей и возможностей [1; 5]. 

Двигательная деятельность обладает большим резервом  для воспитания у 

детей таких качеств личности как целеустремленность, решительность, 

инициативность, которые в свою очередь, являются основой 

самостоятельности.  Важными компонентами самостоятельной двигательной 

деятельности детей являются: мотив, эмоции, воля, интерес, знания, контроль, 

самооценка [1;3].  Условиями,  способствующими проявлению двигательной 

самостоятельности ребенка выступают: физкультурно-развивающая среда; 

закрепление в распорядке дня времени для самостоятельной двигательной 

деятельности; владение воспитателем специальными (опосредованными) 

методами активизации двигательной активности воспитанников 

(предусмотреть каждому место для движений, привлекать детей к размещению 

физкультурных пособий, объединять в совместной деятельности детей разной 

подвижности) [7]. 

В образовательном процессе учреждения дошкольного образования особое 

место принадлежит физкультурно-оздоровительной деятельности, в ходе 

которой ребенок осваивает знания и практические навыки, связанные с 

формированием собственного здоровья. Преимущество этой деятельности 

состоит в том, что в ней интегрированы разные виды оздоровительной работы, 

существует возможность их варьирования с учетом возрастных особенностей 

развития и личного опыта детей. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

в учреждении дошкольного образования направлена на проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и 

др.), способствующих сохранению и укреплению физического и 

психологического  здоровья детей. Основные задачи педагогической работы 

следующие: воспитание у детей культурно-гигиенических навыков; 

формирование первичных ценностных представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни человека; накопление и обогащение двигательного опыта; 

формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Самостоятельность в области здоровьесбережения рассматривается, как 

готовность ребенка решать задачи оздоровительной направленности 

независимо от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания и представления 

о здоровье, используя с этой целью поисковые действия. В качестве основных 

показателей способности ребенка к самостоятельным здоровьесберегающим 

действиям можно выделить: стремление проявить независимое поведение 

(автономность); целенаправленность, обеспечивающую последовательность, 

результативность  действий;  творчество. 

Развитию выделенных показателей самостоятельности способствует  

деятельность экспериментирования, основанная на использовании 

экспериментальных и проблемных задач, требующих от детей постановки цели 

и нахождения разных способов ее выполнения. Основными методами работы в 
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данном случае могут быть: познавательная беседа, экспериментальные задачи, 

проблемные вопросы, ситуации выбора, проектный метод, взаимонаблюдение, 

методы познавательной активности (анализ, сравнение, синтез, обобщение), 

эвристическая беседа, моделирование. 

Формирование самостоятельности предполагает переход от системы 

прямого внешнего управления действиями ребенка к опосредованному 

педагогическому влиянию через создание образовательной среды, в которой 

ребенок приобретает опыт самостоятельных действий. Методика 

формирования  самостоятельности  в физкультур но -

оздоровительной деятельности  представлена  

взаимосвязанными этапами работы , в основе которых достижение 

ребенком личностно значимого результата здоровьесбережения в условиях 

активного обучения, руководимого взрослым и собственной активности детей, 

определяемой их внутренним состоянием.  

На первом этапе методики сообщение детям специальных знаний 

осуществляется в процессе проведения физкультурно-познавательных занятий, 

в организованной и самостоятельной двигательной деятельности детей, а также 

в процессе  проведения мероприятий по закаливанию, формированию 

культурно-гигиенических навыков и умений.  

Физкультурно-познавательные занятия выступают основной формой 

работы и включают в свое содержание теоретический (представления о 

здоровье) и практический материал (физические упражнения, дидактические и 

подвижные игры, художественные произведения). Проводятся занятия 1 раз в 

неделю и соответствуют следующей схеме:  «введение» или постановка 

проблемы, выполнение комплекса общеразвивающих упражнений;  беседа с 

детьми по теме занятия (нахождение способов решения проблемы, 

демонстрация наглядных материалов, использование дидактической игры, 

проблемных вопросов, художественной литературы);  выполнение 

практического задания творческого и игрового характера;  обсуждение и 

обобщение  темы занятия. Изучение каждой темы имеет свой алгоритм. 

Например, знакомство с внешним и внутренним строением организма человека 

следует проводить в такой последовательности: название органа, место его 

расположения; особенности строения органа; основные функции органа 

(образные названия); гигиена органа; мероприятия по укреплению и развитию 

здоровья данного органа у человека.  

Формирование знаний о  здоровье происходит также на основе личных 

наблюдений детей, анализа собственного поведения, словесной информации 

взрослого или сказочного героя (доктор Айболит, Мойдодыр,  Нехочуха и др.). 

Наглядно-образное мышление ребенка обуславливает наилучшее понимание 

образа героев сказки. От имени персонажа педагог помогает детям 

прислушаться к себе, лучше понять себя. Сказочные герои в определенных 

ситуациях выполняют действия, которые приводят к желаемому результату 

совершаемой деятельности. Ребенок совместно с героем сказки учится 

следовать определенным правилам, а так же прогнозировать результат, 

развивая способность моделировать свои действия и поступки. Это создает 
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образ поведенческой стратегии, основанной на  нормах и правилах, 

отражающих ценности здорового образа жизни. 

Параллельно с работой по формированию знаний о здоровье следует 

проводить работу по формированию у детей специальных навыков 

сохранения и укрепления здоровья. При формировании культурно-

гигиенических навыков используются игровые обучающие ситуации и 

упражнения, при решении которых от ребенка требуется применить 

имеющиеся здоровьесберегающие знания в специально созданной 

образовательной среде, что дает им возможность самостоятельно 

моделировать свое поведение и принимать решения, действовать по 

внутреннему убеждению. Этому способствуют игры-эксперименты, 

построенные на жизненном опыте детей. Основным действием ребенка в 

играх-экспериментах является манипуляция с определенным предметом на 

основе заданного педагогом сюжета.  

Правила выполнения закаливающих мероприятий дети усваивают с 

опорой на собственный опыт: возможность гулять в любую погоду, 

устанавливать простейшие связи состояния погоды и соответствующей 

одежды, принимать душ, спать с открытой форточкой. В режиме дня  

учреждения образования необходимо использовать водные закаливающие 

процедуры (обтирание влажной варежкой, обливание стоп ног водой 

контрастных температур, купание в бассейне), осуществлять прием детьми 

воздушных ванн в сочетании с активными движениями и подвижными играми 

(воздушная ванна в движении). Движения в сочетании, с контрастными 

воздушными ваннами помогают ребенку  улучшить настроение, поднять 

мышечный тонус.  

На этапе формирования активной позиции ребенка по отношению к 

собственному здоровью основной задачей является формирование у детей 

способности к самостоятельным, инициативным действиям в области 

здоровьесбережения, развитие умения оценивать собственные действия с точки 

зрения пользы и вреда для здоровья. Особым разделом работы на данном этапе 

исследования является формирование двигательных навыков, обогащение 

двигательного опыта воспитанников. Ведущая роль в формировании 

самостоятельного поведения детей принадлежит эмоционально-

мотивационному компоненту. Эмоционально-мотивационный компонент 

выражается в выборе и предпочтении детьми видов деятельности, интересе к ее 

содержанию и результату. В двигательной деятельности этому способствуют 

занятия, построенные на свободном выборе движений — сюжетно-игровые. 

Они помогают ребенку раскрыть моторные характеристики собственного тела, 

сформировать быстроту и легкость ориентировки в бесконечном пространстве 

двигательных образов. Сюжетно-игровые занятия направлены также на развитие 

внимания, восприятия, памяти, воображения за счет восприятия образов, 

представлений двигательной деятельности. Включение в двигательную 

деятельность упражнений и игровых заданий, способствующих развитию 

познавательных процессов, перестраивает моторику ребенка, обеспечивает 

быстрое, осмысленное запоминание и воспроизведение двигательных действий. 
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Характерными признаками игрового физкультурного занятия в исследовании 

выступают: ярко выраженное соперничество и эмоциональность детей в 

игровых действиях; изменчивость условий их выполнения; отсутствие строгой 

регламентации в характере действий и нагрузке; комплексное проявление 

разнообразных двигательных навыков и физических качеств; высокие 

требования к творческой инициативе.  

Умению детей самостоятельно принимать двигательные решения 

способствуют также самостоятельные двигательные задания, 

сконструированные педагогом. Первый тип заданий направлен на 

формирование у детей умения выделять во внешнем плане, то, что от них 

требуется, на основе заданного алгоритма деятельности и заданных педагогом 

условий. Например, дети выполняют движения взрослого и повторяют 

действия по образцу, либо выполняют задание самостоятельно по 

предложенной карточке-схеме. Целью деятельности детей выступает 

соответствие требованиям взрослого. Второй тип самостоятельных 

двигательных заданий связан с формированием знаний в деятельности, 

позволяющих воспроизводить или частично реконструировать структуру и 

содержание усвоенной раннее информации. Целью задания является выбор 

ребенком правильного решения двигательной задачи. Детям предлагается 

вначале выполнить знакомое упражнение, а затем найти другой способ его 

выполнения. Задания такого типа подводят детей к осмысленному переносу 

знаний, учат анализировать, создают условия для формирования творческой 

деятельности.  Третий тип самостоятельных двигательных заданий — 

формирование знаний и деятельности, лежащих в основе решения 

нестандартных задач и выражающихся в поиске способа решения задания. 

Деятельность детей является частично организованной педагогом или 

самостоятельной. Такой тип заданий предполагает: назвать упражнение по 

описанию, придумать к определенному исходному положению новое 

упражнение, либо новое правило к подвижной игре и др. Четвертый тип 

самостоятельных заданий — формирование самостоятельной и творческой 

деятельности, установление новых связей и отношений, генерирование новых 

идей. Цель – решение нестандартных двигательных задач в ходе осуществления 

организованной и самостоятельной двигательной деятельности. Этому 

способствуют проблемные, поисковые задания. Применение проблемно-

поисковых ситуации и заданий, активизирующих мышление ребенка, требуют 

от него творческого использования усвоенного двигательного опыта и 

применения его в самостоятельной деятельности.  

Успешность ребенка в физкультурно-оздоровительной деятельности 

зависит от умения ставить цель и достигать ее осуществления самостоятельно. 

Процесс, направленный на формирование целенаправленных действий 

определяется умением детей решать экспериментальные задачи и предполагает:   

  умения ребенка осознанно принять задачу от взрослого или выдвинуть ее 

в деятельности самостоятельно; 
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  понять задаваемые задачей условия и сложившуюся обстановку, в 

которой необходимо действовать (в подвижной, спортивной игре правильно 

ориентироваться в окружающей обстановке, уметь оценивать правила игры);  

  продумать решение и добиться поставленной цели (разработать план 

действий и путь решения задачи, используя привычные или новые средства; 

попытаться самостоятельно отыскать другие варианты решения задачи).  

Согласно условию экспериментальных задач от детей требуется:  

 составить, найти, разложить и сгруппировать, провести эксперимент 

подтверждающий…(например, разложить карточки с симптомами (причинами)   

простудных заболеваний; составить комплекс упражнений для профилактики 

заболеваний стопы; составить (по карточкам) последовательность действий  

закаливания водой для младшей сестры и др.);  

  предложить новые способы или варианты решения (например, обучить 

своего брата разным способам мытья рук; научить куклу обтираться влажным и 

сухим полотенцем, и др.); рассказать о правилах безопасного поведения в 

физкультурном зале и на физкультурной площадке; 

  ответить на вопросы, проверить опытным путем и объяснить 

(например, как узнать какое настроение у твоего друга?; почему ты решил, что 

сделал правильный выбор?; какое из решений высказанное детьми сегодня на 

твой взгляд самое правильное? почему? проверь правильность своих суждений; 

проведи опыт (эксперимент), подтверждающий вред сладких продуктов для 

организма человека). 

Успешность выполнения действия зависит от ориентировки, которую дает 

взрослый и положительного настроя на деятельность, что позволяет ребенку 

занять активную позицию в освоении знаний, способов действия, правил в 

развитии умений действовать  самостоятельно  на пользу своему здоровью. 

Представленное содержание работы позволяет выделить основные 

показатели проявления самостоятельности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей. Ими выступают: 

 наличие интереса к содержанию и результату физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

 целенаправленность, сосредоточенность, последовательность и 

способность вернуться к деятельности после ее окончания;  

 способность решать оздоровительные задачи автономно, без помощи 

взрослого;  

 независимость и уверенность в процессе участия в физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

  способность четко и развернуто формулировать новые идеи, связанные 

со здоровьесберегающим поведением;  

  умение вести активный диалог с детьми и педагогом по проблемам 

решения оздоровительных задач;  

  способность создавать новые движения, применяя вариативное 
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использование предметов;  

  владение гигиеническими навыками, направленными на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Таким образом, формирование самостоятельности д е т е й  старшего 

дошкольного возраста как интегративного к аче ст ва  личности, выражается в 

осуществления и н д и в и д у а л ь н о й  программы действий без 

посторонней помощи взрослого, направленной на осуществление 

самостоятельных действий здоровьесбережения.  
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THE FORMATION OF INDEPENDENCE IN CHILDREN OF SENIOR 

PRESCHOOL AGE IN SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

 

In article the analysis of essence of concept "autonomy", presented pedagogical bases of 

formation of independence among preschool children in sports and recreational activities. Considers 

the methodological stages of the work, educational activity and the child's independence in 

activities of health care. 
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