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В пособии раскрываются научнометодические подходы  
к организации процесса двигательного развития дошкольников; 
представлены содержание и методика работы по каждому из 
его направлений в разных возрастных группах. 

Предложенный материал будет способствовать реализации 
задач образовательных областей «Физическая культура», «Ре 
бенок и общество» учебной программы дошкольного образо 
вания. 

Адресовано педагогам  учреждений дошкольного образо 
вания. 
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Двигательное развитие — одна из важнейших линий раз
ви  тия дошкольника. Ее научное обоснование заложено в тру
дах А. В. Запорожца, который отнес исследование движе ний 
к фундаментальным проблемам психологии и педагогики. Сре   
ди неотъемлемых характеристик физического, психическо го и 
социального благополучия ребенка первостепенно выде ляется 
уровень его двигательных умений. Поэтому двигатель ное раз
витие целесообразно рассматривать как одну из задач вос пи
тания и одновременно как условие и средство гармонич ного 
становления личности ребенка. 

Двигательное развитие — понятие, которое в настоящее вре   
мя широко используется в теории и практике дошкольного об 
ра зования. Однако на сегодняшний день не существует единой 
концепции, равно как четкого и однозначного определе ния 
этого понятия. Традиционно под двигательным разви ти ем под  
разумевается формирование у детей двигательных умений и 
физических качеств, в совокупности составляющих опреде
лен  ный уровень их физической подготовленности. С учетом 
современных научных представлений стало очевид ным, что 
этот критерий не дает объективной и достаточно пол ной кар
тины двигательного развития ребенка, поэтому он не может 
считаться главным, и тем более единственным. Пе ре осмысле
ние накопленного к настоящему времени немалого научноме 
 тодического опыта в области двигательного развития дошколь 
ников указало на важность дополнения оценочного аппарата 
такими критериями, как: 

 характеристика уровней двигательной активности;
 состав движений, используемый ребенком в самостоя

тель ной деятельности;
 уровень физической подготовленности.
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Рассматривая проблему двигательного развития ребенка, об  
ра тим особое внимание на один весьма важный ее аспект — 
становление двигательной деятельности. Заметим, что в обо
зна ченном направлении двигательное развитие пока только 
начинает включаться в круг обсуждаемых вопросов. Между 
тем среди различных видов деятельности дошкольника (игро
вая, познавательная, художественноречевая, изобразительная, 
музыкальная, конструирование и др.) двигательная занимает 
особое место. Ее основу, как известно, составляет двигатель
ная активность — врожденная биологическая потребность 
организма в движении, от степени удовлетворения которой 
зависит здоровье человека, его физическая и умственная ра
ботоспособность. Это позволяет считать двигательную деятель
ность одной из самых востребованных и привлекательных для 
детей. 

Единицами двигательной деятельности являются дви же-
ния и двигательные действия, которые составляют операцио 
нальное содержание всех других видов детской деятель нос  ти. 
Значит,  чем  богаче и разнообразнее движения ребенка, тем  бо 
лее осознанными и содержательными становятся другие   ви
ды его деятельности. 

Как и любая деятельность, двигательная имеет следующие 
структурные элементы: 

 мотивы, побуждающие субъекта к деятельности;
 цели — результаты, на достижение которых она направ

лена;
 условия, необходимые для достижения результата;
 средства и действия, с помощью которых деятельность

осу ществляется.
Для двигательной деятельности источником мотивов, безу

словно, служит биологическая потребность в движении. В ка  
честве средств достижения цели в процессе двигательной дея
тельности выступают отдельные движения, двигательные дей
ст вия, физические упражнения. В прямой зависимости от вы  
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бранных средств будет находиться результат, который в итоге 
может быть представлен непосредственно в качестве са мого 
движения, либо движение может выступать как средство до
сти жения какоголибо другого результата. 

При всей значимости двигательной деятельности для раз
ви  тия ребенка она до сих пор не имеет однозначного определе  
ния. Наше представление о данном понятии основано прежде 
всего на сложившихся в дошкольной педагогике и психо логии 
взглядах на деятельность в целом и первых резуль та тах на
шего исследования. Под двигательной деятельностью мы 
понимаем умение субъекта управлять собственными движе
ния ми, двигательными действиями с целью достижения опре
деленного результата. 

Разумеется, что становление двигательной деятельности — 
это процесс длительный, разворачивающийся постепенно, от 
спонтанных движений и простого приумножения двигатель
ных навыков (в младшем дошкольном возрасте) до развития 
умений управлять движениями, ставить цели при их выполне
нии, добиваться результатов (в старшем дошкольном возрасте). 
Таким образом, двигательное развитие можно рассматривать 
как поэтапное формирование движений, двигательной актив
ности, двигательной деятельности в целом. 

Формированию движений, двигательной активности, физи
ческой подготовленности посвящены многочисленные исследо 
 ва ния, предложившие практике содержание, методы и методи  
ки работы с детьми. Однако представлены они как отдельные 
направления работы вне контекста целостного двигательного 
развития ребенка. В данном пособии впервые все направле
ния двигательного развития ребенка рассматриваются комп 
 лексно, предложены методические материалы по форми 
рованию двигатель ной деятельности как одного из компонен 
тов двигательного раз ви тия. 

На основании изложенного можно сделать вывод: широко 
используемая в практике оценка двигательного развития до 
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 школь ников по уровню физической подготовленности яв ляет 
ся неполной. Имеется необходимость дополнить оценочный 
ап парат такими критериями, как оптимальный уровень дви
гательной активности и состав движений, которым ре бе нок 
пользуется в самостоятельной деятельности. Последние сле
дует считать основополагающими в оценке двигатель ного раз 
вития. Физическую подготовленность будем рассматривать  
не как цель, а как результат оптимизации двигатель ного пове  
дения ребенка. 
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