она представляет личности сиюминут
ную радость, служит средством удов
летворения назревших актуальных
потребностей. С другой стороны, игра
всегда направлена в будущее, так как
в ней прогнозируются и моделируются
жизненные ситуации либо закрепля
ются свойства, качества, умения, спо
собности, необходимые личности для
выполнения сознательных, професси
ональных, творческих функций, а так
же для физической закалки развива
ющегося организма.
В игре ребенок живет, и следы этой
жизни остаются в нем глубже, чем
следы действительной жизни, в кото
рую он еще не может войти по причине
сложности явлений.
В своей теоретикопрактической
работе мы относим игру к косвенному
методу воздействия, когда ребенок не
ощущает себя объектом воздействия
взрослого, являясь полноценным
субъектом деятельности. В процессе
игры дети сами стремятся к преодоле
нию трудностей, сами ставят задачи и
сами решают их. Игра – это то средст
во, где воспитание переходит в само
воспитание.
Учет возрастных особенностей фи
зического воспитания дошкольников,
к которым относятся недостаточность
развития мышечной силы, некоторая
неустойчивость сердечной деятельно
сти, повышенный обмен веществ, не
совершенство в координации, силе и
ловкости движений, относительно бы
страя утомляемость, недостаточный
уровень волевых и других качеств,
малый запас знаний о своих двига
тельных возможностях, дают нам ос
нование для широкого применения в
процессе физического воспитания
подвижных игр, которые по специ
фичному влиянию, оказываемому на
личность ребенка, являются наиболее
действенным средством воспитания.
Суть подвижной игры – борьба с
препятствиями на пути к достижению
цели, возникающая постоянно и в са
мом разнообразном виде. Изменчи
вость игровых условий при взаимном

Физкультура и гармоничное
развитие ребенка
Н.В. Финогенова
Дошкольный период является од
ним из наиболее ответственных в жиз
ни человека с позиции формирования
его физического и психического здо
ровья. Именно поэтому дошкольное
физическое воспитание должно созда
вать уровень здоровья ребенка и фун
дамент физической культуры буду
щего взрослого.
Поисками способов гармоничного
развития детей занимались еще мыс
лители древности – Греции, Китая,
Индии. Они отмечали наличие связи
между физическими движениями и
состоянием психики, мыслями, по
ступками и чувствами человека.
Научное обоснование взаимодей
ствия психики и мышечной деятель
ности содержится в работах И.М. Се
ченова и И.П. Павлова. А в созданной
П.Ф. Лесгафтом системе физического
воспитания физические и духовные
силы человека рассматриваются как
качественно различные стороны еди
ного жизненного процесса, позволяю
щего формировать людей «идеально
нормального типа».
Благодаря целостному подходу к
воспитанию дошкольников становится
возможным рассматривать роль дви
жений в интеллектуальном, нравст
венном, эмоциональном развитии ре
бенка. Таким образом, гармоничное
развитие происходит при целостной,
комплексной, сбалансированной реа
лизации всех потенциальных возмож
ностей человека.
Свободу действий дошкольник реа
лизует в подвижных играх, которые
являются ведущим методом формиро
вания физической культуры.
Игра всегда выступает одновремен
но как бы в двух измерениях: в насто
ящем и будущем. С одной стороны,
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сотрудничестве в команде и в борьбе с
противником требует постепенного
приспособления используемых дви
жений к новым ситуациям, поэтому
двигательные навыки формируются
гибкими и пластичными.
Необходимо заметить, что игры
приобретают подлинно воспитатель
нообразовательное значение тогда,
когда они специально отбираются,
уточняются по содержанию и оформ
ляются в педагогических целях.
Подготовка детей к школьному обу
чению является актуальной пробле
мой, поскольку поступление в школу
является переломным моментом в
жизни ребенка.
Учеба, являясь отличительной осо
бенностью положения школьника,
становится обязательнозначимой де
ятельностью, за которую ребенок не
сет ответственность. Ученику необхо
димо подчиняться системе одинако
вых для всех правил, осваивать общие
для всех знания. Учебная деятель
ность школьника в основном осуще
ствляется на уроке, время которого
регламентировано до минуты. Все де
ти обязаны следить за указаниями
учителя, выполнять их, не отвлекаясь.
Указанные особенности учебной де
ятельности и условий жизни ученика
предъявляют серьезные требования к
различным сторонам его личности,
знаниям, умениям, психическим каче
ствам, среди которых особое место от
водится произвольности поведения.
Произвольность поведения прояв
ляется в самых разных аспектах жиз
ни ребенка: и в выполнении указаний
взрослого, и в умении планировать
свои действия, и в способности сосре
доточиться на какомлибо деле и
довести его до конца, и в общей дис
циплинированности, организованно
сти поведения.
Анализ образовательной практики
показал, что педагогами и психолога
ми ведется продуктивная работа по
формированию готовности детей к
школьному обучению. При этом ис
пользуются занятия по программе
ДОУ, а также специально органи

зованные развивающие и коррекцион
ные игры. Вместе с тем широкие воз
можности подвижных игр использу
ются недостаточно, тогда как они со
держат условия, облегчающие фор
мирование произвольного поведения:
движения в них подчиняются необхо
димости соблюдать установленные
правила; многие игры носят сюжетно
образный характер, и тогда движения
служат средством выполнения игро
вой роли и связанных с ней требова
ний; игровые действия осуществляют
ся детьми совместно и одновременно, а
подражательность помогает им быст
ро осваивать требования самой игры
или воспитателя; наглядность правил
позволяет ребенку контролировать их
выполнение вначале в поведении дру
гих, а потом и в собственном. Посте
пенно ребенок сам начинает предъяв
лять к себе определенные требования,
причем добровольно, без нажима.
Исходя из этого мы попытались,
анализируя различные подходы к
подбору игрового материала в заня
тии, определить последовательность
использования подвижных игр, об
легчающую формирование произ
вольного поведения на этапе подготов
ки к обучению в школе.
Принятая в практике физического
воспитания классификация подвиж
ных игр по признаку преобладающего
движения (И.М. Коротков, 1971), по
степени вызываемого у ребенка мы
шечного напряжения (М.М. Конторо
вич, М.И. Михайлова, 1971), по исполь
зованию пособий и гимнастических
снарядов (Н.Н. Кильпио, 1973) и др. на
данном этапе кажется нам недостаточ
ной.
С нашей точки зрения, в учебно
воспитательном процессе в старшем
дошкольном возрасте наиболее эф
фективно использовать следующие
группы подвижных игр:
– подражательнопроцессуальные
и сюжетные игры с несложными пра
вилами – в подготовительной и заклю
чительной части занятия;
– подвижные игры с правилами без
сюжета и подвижные игры с элемен
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вилу, причем это правило становится
для него внутренним. Такие игры
предполагают особый подготовитель
ный этап, направленный на овладение
принципами и правилами игры, харак
терными для нее способами действия.
Опыт многолетней работы с до
школьниками показал, что в играх с
правилами дети учатся «деловому»,
содержательному общению со сверст
никами. Это важный момент при под
готовке детей к обучению в школе.
Правила игры являются образцом, с
которым можно сопоставить свое
поведение, и обычно формируются
заранее. Ребенок как участник игры
должен подчиниться им, но задача
усложняется тем, что дети действуют
уже от себя, а не от имени роли, т.е.
произвольно и осознанно. Игры носят
характер соревнования, в процессе
их дети учатся оценивать свои воз
можности, стремятся к улучшению
результатов.
Подвижные игры с элементами
спорта выделены нами в отдельную
группу в связи с тем, что в сверстни
ках ребенок чаще видит не партнеров
по совместной игре, а конкурентов,
претендентов на общие игрушки, и как
следствие – возникают постоянные
конфликтные ситуации. Сюжетно
ролевые игры и подвижные игры с
правилами проводятся либо без спе
циального оборудования, либо дети
должны получать инвентарь по уста
новленному порядку, поэтому кон
фликты исключаются.
В подвижных играх с элементами
спорта дети должны не только ориен
тироваться на систему требований, но
и осуществлять командные взаимо
действия. В них проявляется истинная
произвольность поведения, которая
заключается прежде всего в сдержи
вании желаний и подчинении своего
поведения целям коллектива, так как
в ходе игры ребенок вынужден счи
таться с тем, что, например, не он один
хочет играть с мячом, попадать им в
ворота (корзину), его действия долж
ны быть направлены на успех всей
команды. Ради интересов команды ре

тами спорта – включать в основную
часть занятия.
В дошкольном возрасте подчинение
открытому правилу еще затруднено,
так как это требует от ребенка рас
смотрения собственного поведения.
В подражательнопроцессуальных и
сюжетных играх с несложными пра
вилами эта задача значительно облег
чается, так как побуждения ребенка
связаны прежде всего с представлени
ями о функциях персонажа (животно
го, человека и др.), действия которого
им воспроизводятся. Правила в этих
играх не выделяются из сюжета и свя
заны с выполнением игровой роли, ко
торая является опосредующим звеном
между ребенком и правилом и облег
чает его осознание. Но для эффектив
ного подчинения правилу этого бывает
недостаточно – дети должны получать
поддержку со стороны коллектива,
который оказывает влияние на каждо
го отдельного участника игры, стиму
лируя и контролируя выполнение
взятой им на себя роли.
Игры с правилами имеют большое
значение для психического развития
детей старшего дошкольного возраста
(Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, 1987), так
как они непосредственно предшеству
ют учебной деятельности. В них
ребенок учится подчиняться пра
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бенку часто приходится отказываться
от мяча, передавать его партнеру, ко
торый находится в более благоприят
ных для успешного завершения игро
вой ситуации условиях.
В подвижных играх с элементами
спорта соподчинение и согласование
действий участников происходит в
соответствии с правилами, которые
носят сложный характер, а роли
имеют характер игровых функций
(защитник, нападающий и др.).
Следовательно, для повышения эф
фективности физического воспитания
дошкольников старшего возраста тре
буется комплексное воздействие
средств физического воспитания на
улучшение здоровья детей, обучение
движениям, развитие их физических
и формирование личностно значимых
качеств.
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