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ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ) 

Л.Д. Глазырина 

Деятельность человека, профессия которого связана с обучени-

ем, воспитанием, требует подготовки, в которой особое место отво-

дится технике речи. Речь педагога, воспитателя в этом случае может 

рассматриваться как своеобразное произведение искусства, кото-

рое воздействует одновременно и на чувства, и на сознание. 

Особое внимание технике речи отводится в методике физическо-

го воспитания детей дошкольного возраста, имеющей условное на-

звание "Очарование". Один из основных принципов этой методики 

назван фасцинацией (от англ. очарование). 

Принцип фасцинации - специальное вербальное (словесное) воз-

действие, которое направлено на уменьшение потерь семантически 

значимой информации при восприятии детьми различного рода 

сообщений, управления процессом занятий и повышения результа-

тивности во всех сферах реализации программ: оздоровительной, 

воспитательной, образовательной. 

Принцип уникален для детей дошкольного возраста. Воспита-

тель с помощью слов очаровывает ребенка предметом действия: 

"Мяч красивый, яркий, красный. Тебе нравится с ним играть? Он 

круглый. Прыгает, скачет, убегает. Ты можешь его догнать? Попро-

буй, поиграй с ним... Он тебе подскажет, что нужно делать твоими 

ручками, чтобы мяч от тебя не убежал"; самим действием: "Дети! 

Вы так быстро бегаете, как мячики! Посмотрите, как отскакивает от 

пола мяч, как подпрыгиваете вы. Правда, у вас так же хорошо полу-

чается, как у мяча?" 

Каждый ребенок наслаждается предметом действия, самим дей-

ствием, действиями окружающих. При этом сам он выполняет дви-

жения так, как он может, как у него получается, как он хочет, видит и 

понимает, т. е. при полном отсутствии всякого насилия ("делай, как 

я, делай за мной, делай вместе со мной"). 
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Принцип синкретичное™ означает нерасчлененность психичес-

ких функций на ранних этапах развития ребенка. Согласно теории 

Л.С. Выготского, он имеет большое значение для развития детского 

мышления. 

В данной методике принцип синкретичности направлен на установ-

ление в двигательной сфере связей, с помощью которых ребенок по-

стигает для себя истинное значение физических упражнений, их при-

роду. Например, занятия проходят на открытом воздухе, на площадке. 

Дети бегут по зеленой траве босиком. На траве капли росы. Воспита-

тель заинтересованно говорит детям: "Трава мокрая? Отчего? Что на 

ней? Дождь? Нет? Дети, что на траве? Еще раз пробежимся. Что это за 

капельки? Ножки их почувствовали, а головка подумала. Наверное, это... 

роса. Это очень здорово для ног, для всего организма. А чем отличается 

роса от дождя? Хотите я расскажу вам про росинку? Как она родилась? 

Собираем росинки с травинок на ладошку и слушаем" (рассказ воспи-

тателя во время выполнения детьми упражнений). 

На таких занятиях происходит объединение знаний о явлениях 

природы, о взаимодействии природы и человека, использовании 

явлений природы в жизни и быту, в различной деятельности. Для 

них характерно полное отсутствие механической системы выполне-

ния движений и двигательных действий детьми и полная загружен-

ность эмоциями прекрасного, слияние ребенка с природой явлений 

и природой движений, получение большого объема знаний и приоб-

ретение прочного энергетического запаса при малых его потерях в 

физическом плане. 

Принцип творческой направленности, результатом применения 

которого является самостоятельное создание ребенком новых дви-

жений, основан на использовании его двигательного опыта и нали-

чии мотива, побуждающего к творческой деятельности. Например, 

воспитатель говорит: "Возьми листок бумаги. Сделай шарик. Пока-

тай шарик ладошкой по полу, по скамейке. Побросай его, как ты хо-

чешь. Поиграй с шариком. Дети, что еще можно сделать из листка 

бумаги?" Дети отвечают: "Гармошку, снежинку, кораблик, самолет". 

Любой предмет, названный детьми, вызывает ассоциации у воспи-

тателя. "Кораблик! Прекрасно! Дети! Делаем кораблик. Поплыли по 
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морям и океанам". (Сюжеты для занятий: "Кораблестроители", "Мо-

реплаватели" и т.д.) 

Как видно из содержания указанных принципов, начинающим вос-

питателям для успешного осуществления и реализации данной ме-

тодики необходимо развитие чувства взаимообщения с детьми дан-

ного возраста. 

В классической системе физического воспитания изначально су-

ществовала и существует до сих пор "командная речь", "командный 

голос". В данной методике имеет место классическая форма речево-

го общения, но она преподносится ребенку с учетом особенностей 

его возраста, когда твердую, резкую, учебную, утвердительную речь 

ребенку воспринимать довольно сложно после спокойной, мягкой, 

ласковой речи родителей, окружающих. В данной статье мы обраща-

ем внимание прежде всего на подготовку речи воспитателя перед 

проведением занятий. 

Каждое из предполагаемых занятий в данной методике имеет 

свое тематическое обозначение, которое выражает основную цель 

занятий в самом широком смысле: эстетическом, физическом, нрав-

ственном. Например, тема занятия "Доброе утро" в младшей груп-

пе. Тематический характер такого занятия слишком широк. Воспи-

тателю нужно в данной теме определиться в направленности речи: 

что нужно объяснить, что и как словесно описать, а может быть, про-

сто рассказать, и в какой момент объяснения, описания, рассказа 

выполнить то или иное движение. Так, потягивание - типичное оздо-

ровительное упражнение - преподносится воспитателем в речи как 

красивое явление, но в системе занятий физической культурой, а 

никак не за столом, в общественном транспорте и т.д. В речи воспи-

тателя, помимо требования соблюдения правил, должна быть готов-

ность вложить чувства в речь о "добром утре". Ребенок должен быть 

не только во власти действий, но и во власти слов, которые для него 

имеют очень важное значение и нацеливают на правильное восприя-

тие явления, действия. Личные переживания воспитателя, вложен-

ные в речь, имеют положительное значение. Но этого недостаточно 

для речевой подготовки, особенно с точки зрения эстетических форм 

речевого общения. Нужно "пережить" всю красоту, всю прелесть "доб-
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рого утра" в том большом, огромном мире человеческих радостей и 

страданий, надежд, которое запечатлено в литературе, живописи и 

других видах искусства. 

Если первые два положения в речевой подготовке направлены на 

решение вопросов о целенаправленности речи по данной тематике, 

на источники, из которых необходимо почерпнуть информацию по 

данной теме, развить на основе мыслей других свои собственные, то 

третье положение обязывает педагога сформировать для себя неко-

торые словесные инструкции, словосочетания, на основе предпола-

гаемых ответов своих воспитанников. Четвертое положение в рече-

вой подготовке воспитателя связано с определением конкретных сло-

весных терминов, высказываний, определяющих не только ход заня-

тий, но и уместность сказанного во времени (на различных отрезках 

занятий), способствующих формированию двигательных умений и 

навыков по определенным программным требованиям и не нарушаю-

щих нормы психофизиологических нагрузок. После того как все со-

зрело в сознании воспитателя, можно переходить к частичному опро-

быванию: как художник делает наброски своего начального замысла, 

так и воспитатель пытается опробовать свои слова в действии. Пя-

тое положение - опробывание речи в действии, - на наш взгляд, 

имеет место не при полной подготовке текста, а при частичной, с 

увязыванием обязательных программных терминов, ибо в общении 

с детьми на занятиях могут возникать различные ситуации, которые 

требуют умения сопровождать двигательные задачи соответству-

ющим речевым содержанием. В практике опытной работы мы смогли 

убедиться, что речевая подготовка воспитателя, особенно в эстети-

ческом плане, дает возможность воспитателю, детям, окружающим 

наблюдать красивые занятия сродни спектаклю, посвященному праз-

днику здоровья, труда, интеллекта. 
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РОЛЬ ИСКУССТВА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ 

А.А. Глазырин 

В России, Беларуси и Украине вопросы эстетики физической куль-

туры и спорта начали изучать давно. Глубокие оригинальные мысли 

об эстетическом содержании занятий физической культурой и спортом 

еще в 20-е гг. высказывал ученик и последователь П.Ф. Лесгафта про-

фессор В.В. Гориневский. Опираясь на принципы П.Ф. Лесгафта в 

подборе упражнений, В.В. Гориневский считал физическое воспита-

ние важным средством всестороннего развития подрастающей лич-

ности, рекомендовал физические упражнения для формирования эс-

тетических состояний, доставляющих человеку радость, творческое 

вдохновение. 

В 1931 г. была издана книга С.Б. Милеева "Искусство и физичес-

кая культура". В книге достаточно последовательно раскрываются 

связи искусства и физической культуры, обосновываются многие 

стороны физической культуры с эстетических позиций. 

В 50-х и начале 60-х гг. по вопросам эстетического воспитания и 

образования спортсменов на страницах специальных и популярных 

изданий выступали многие советские ученые, работающие в облас-

ти теории физического воспитания и спорта, - А.Д. Новиков, А.П. 

Родионов, Ю.А. Таталаев и др. В СССР вышла и одна из первых в 

мировой литературе монографий по проблемам эстетики физичес-

кой культуры и спорта (Френин А.А. Эстетика физической культуры. -

М.: ФиС, 1963). Как учебная дисциплина эстетика физической куль-

туры и спорта стала разрабатываться уже в 60-х гг. - в институтах 

физической культуры Москвы, Ленинграда, Минска, Алма-Аты, Фрун-

зе. Эстетические ценности в данном предмете обосновывались тем, 

что физическая культура ведет к здоровью, всестороннему разви-
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