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В данной статье рассматриваются условия развития социальной активности детей по-
средством двигательной деятельности. Представлены варианты использования под-
вижных игр и упражнений, позволяющих развивать у детей умения самостоятельно ор-
ганизовывать собственную двигательную деятельность. 
This article presents the conditions for the development of social activity of children through 
motor activity. Variants of the use of outdoor games and exercises are considered, allowing 
children to develop the ability to independently organize their own motor activity. 
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Одной из задач педагога, реализующего образовательный процесс с детьми 
дошкольного возраста, является развитие у них умения реализовывать потреб-
ность в движении в различных ситуация, взаимодействуя при этом с разными 
объектами и предметами. Вместе с тем, у педагогов существуют определенные 
трудности, связанные с руководством развития социальной активности, само-
стоятельности в принятии решений, с организацией деятельности детей, направ-
ленной на проявление личной инициативы. 

Николаева А. Г. в своем исследовании приводит данные, в которых отме-
чается существование ряда причин, препятствующих эффективному развитию 
социальной активности старших дошкольников. Прежде всего, это недоста-
точный уровень педагогической компетентности педагогов в вопросе понимания 
значения социальной активности и возможностей развития этого качества у до-
школьников [2, с. 186]. 

В подтверждение важности данного аспекта в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста приведем данные исследования проводимого учеными 
кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена, согласно которым 
в старшем дошкольном возрасте дети отмечают у себя такие качества и свойства, 
как: самостоятельность (87 %); инициативность (65 %); активность (93 %); избира-

УИЦ БГПУ



140 

тельность (73 %); личное отношение к делу, к какому-либо занятию (94 %); на-
строенность на конечный и успешный результат (100 %).  

В старшем дошкольном возрасте, помимо перечисленных субъектных 
параметров, дошкольники определяют, что они способны поставить цель и до-
вести ее до результата, подобрав для этого необходимые средства и способы. 
Более того, по результатам психодиагностики, дети способны проанализировать 
полученный результат, дать ему оценку и предложить новые варианты решения 
поставленных задач. Повышается и коэффициент самостоятельности по мере 
взросления ребенка. То есть потребность в самостоятельных поступках, дейст-
виях, проявлениях у ребенка вырастает абсолютно и является естественной по-
требностью современных детей [1, с. 35]. 

  Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости создания 
определенных условий, а также подбора средств для развития у детей со-
циальной и личной активности, умения выстраивать отношения со сверстни-
ками и объектами среды в различных условиях. Таким средством может высту-
пать двигательная деятельность, которая позволяет создавать ситуации, в кото-
рых дети смогут практиковаться в постановке цели деятельности, в принятии 
решений, самостоятельного осуществления задуманного, что важно при оценке 
собственных действий и действий сверстников. Двигательная деятельность 
ребенка на протяжении дошкольного возраста находится в большей степени под 
контролем взрослых, которые показывают ему не только способы выполнения 
различных упражнений, но также «подталкивают» ребенка, особенно в старшем 
дошкольном возрасте, к самостоятельной двигательной деятельности, переносу 
ранее полученных навыков в другие виды деятельности, оцениванию собствен-
ных действий.  

Для достижения результата в двигательной деятельности у детей важно 
развивать способность точно измерять и регулировать пространственно-времен-
ные и динамические параметры движений – «чувство пространства», которая 
недостаточно развита у детей в старшем дошкольном возрасте в силу несовер-
шенства развития их организма. С этой целью в ход занятий можно включать 
задания, направленные на развитие «чувства пространства». Так, в задании «Узкая 
дорожка» детям предлагается два варианта ее прохождения: с открытыми глаза-
ми – необходимо запомнить ширину и длину дорожки, и с закрытыми глазами, 
стараясь не выходить за ее края. Одновременно с развитием координационных 
способностей у детей необходимо развивать способность к точному выполнению 
движений, пространственной точности движений. Данные способности основаны 
преимущественно на проприоцептивной чувствительности, поскольку двигатель-

УИЦ БГПУ



141 

ные ощущения и восприятия имеют наибольшее значение для управления дви-
жениями и развиваются в ходе выполнения основных видов движений. 

Для того, чтобы дети старшего дошкольного возраста могли организовать 
самостоятельно личное пространство в знакомой ситуации и в ситуации новой, 
необходимо также развивать навыки самоорганизации, перестраивания двига-
тельной деятельности в условиях изменяющейся обстановки. Решению этих 
задач способствовало включение в ход физкультурных занятий и двигательной 
деятельности на прогулке следующих подвижных игр и эстафет: «Линеечки», 
«Плетень», «Перемена мест», «Охотники и утки» и др. В этих играх руко-
водитель физического воспитания создает такие условия, в которых ребенок 
перестраивает уже имеющиеся двигательные умения и навыки в изменяющемся 
пространстве спортивного зала или спортивной площадки. Например, в игре 
«Линеечки» выигрывает та команда, игроки которой не просто первыми 
перестроятся, но и могут соблюсти указанную педагогом дистанцию между 
игроками (например, размер дистанции соответствовует диаметру мяча). 

С целью закрепления умения детей определять и занимать оптимальную 
позицию в двигательной деятельности важно организовывать парные эстафеты, 
в которых детям нужно не только достичь положительного результата, но и проде-
монстрировать согласованность собственных действий с действиями партнера.  

В развитии у детей умения переносить приобретенный двигательный 
опыт в самостоятельную двигательную деятельность важную роль имеет созда-
ние педагогом условий, которые отличались бы от привычных и знакомых: из-
менение привычной расстановки спортивного зала (переставить гимнастические 
скамейки, перевесить баскетбольные кольца и др.); изменение схемы построе-
ний в начале и конце занятий, перестроений для выполнения общеразвивающих 
упражнений; организация двигательной деятельности не только на спортивной 
площадке, но и по возможности в других местах на территории учреждения 
дошкольного образования.  
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