
Создание психолого-педагогических 
условий 
для развития 
спортивных способностей 
дошкольников



Из ФГОС  дошкольного 
образования: 

Статья 84. 

Реализация образовательных программ в области 
физической культуры и спорта направлена на 
выявление и отбор наиболее одаренных детей и 
подростков, создание условий для прохождения 
спортивной подготовки.

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 
4)создания благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром.



Актуальность проблемы определяется политикой государства в 
области образования: Федеральная целевая программа «Дети 
России». Разработанная отечественными учёными «Рабочая 
концепция одарённости», многочисленные конкурсы, олимпиады, 
выставки детских работ свидетельствуют о пристальном внимании 
общества к достижениям детей и подростков. В «Концепции…» 
сделан важный вывод о том, что «проблема выявления одаренных 
детей и подростков должна быть переформулирована как проблема 
создания условий для интеллектуального и личностного роста детей в 
общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного 
образования, с тем, чтобы выявить как можно больше детей с 
признаками одаренности и обеспечить им благоприятные условия для 
совершенствования присущих им видов одаренности». Важность и 
актуальность решения проблемы выявления и развития одаренных и 
высокоинтеллектуальных детей сегодня нельзя переоценить.



Противоречие:

• между признанием ценности личностного развития ребенка со 
спортивными способностями и недостаточной теоретической 
разработанностью педагогической стратегии обучения детей с 
признаками психомоторных способностей в системе физического 
воспитания дошкольников;

• между базисным содержанием физического воспитания 
дошкольников, задающим образовательный стандарт и 
необходимостью развития психомоторных способностей ребенка 
в целях сохранения и преумножения его уникальности.



Проблемы:

• большое количество противоречивых теоретических подходов и 
методов работы со способными детьми, а исследований в плане 
моторных способностей почти нет;

• наличие в учреждении группы детей старшего дошкольного 
возраста, которая показывает физическое развитие выше 
стандартов дошкольного образования;

• необходимость отслеживания результатов развития каждого 
ребенка и отсутствие системы мониторинга индивидуального 
развития;

• условия для развития спортивных способностей детей созданы на 
минимальном уровне.



Цель:

Создание психолого-педагогических условий, 
предпосылок и возможностей для проявления 
и развития способностей ребенка в 
спортивных видах деятельности. 



Задачи:

• Улучшить условия развивающей предметно-пространственной 
среды детского сада для занятий спортом.

• Разработать сценарии  спортивных мероприятий, праздников, 
досугов.

• Организовать  консультативную помощь родителям по развитию 
спортивных способностей в семейном воспитании.

• Обеспечить возможность участия  детей со спортивными 
способностями в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,  как 
внутри детского сада, так и за его пределами.

• Определить пути взаимодействия детского сада, школы и других 
структур  в работе с детьми, имеющими спортивные способности.



Ожидаемые результаты:
Создание банка данных 
детей с предпосылками 

спортивных 
способностей. 

Формирование банка 
технологий и программ  

мониторинга уровня 
спортивных 

способностей. 

Повышение уровня 
индивидуальных 

достижений детей в 
спортивной 

деятельности. 

Создание условий для 
сохранения и приумножения 

спортивного потенциала 
воспитанников. 

Увеличение числа педагогов, 
владеющих современными 

методами работы по развитию 
спортивных способностей детей. 



Этапы работы:





Система мониторинга включает:

• диагностику состояния психического и физического здоровья 
детей; 

• медико – педагогический контроль за состоянием здоровья 
детей;

• диагностику психомоторной памяти, психокоординации;
• диагностику уровня самооценки детей (методика В.Г. Щур 

«Лесенка»);
• диагностику мотивационной готовности и креативности ребенка;
• диагностику кондиционных способностей (уровень быстроты, 

силы, ловкости и т.д.);
• успехи в соревнованиях, спортивных праздниках и досугах. 



Психофизические особенности проявления спортивных 
способностей:
•  проявляет большой интерес к деятельности, требующей тонкой и 

точной моторики; 
• Умеет тонко различать движения по пространственным, силовым 

и временным параметрам, воспринимать и создавать новые на 
основе двигательного воображения;

• обладает хорошей зрительно-моторной координацией; 
• обладает широким диапазоном движения (от медленного к 

быстрому, от плавного  к резкому);
• легко удерживает равновесие при выполнении двигательных 

упражнений;
• умело владеет телом при маневрировании (стартуя, 

останавливаясь, целенаправленно меняя направление и т. п.); 
• для своего возраста обладает исключительной физической силой, 

демонстрирует хороший уровень развития основных 
двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение 
бросать и ловить предметы).

• выступает инициатором двигательной деятельности, имеет 
собственную позицию в ее построении (объясняет двигательные 
действия, знает точную их последовательность и качественную 
характеристику);

• проявляет соревновательность, стремление к победе, умение 
рисковать, доводить результаты своей деятельности до их 
соответствия самым высоким требованиям.      

• использует свой «двигательный багаж» в новой обстановке 
(самостоятельно реализует двигательные навыки в интересных и 
полезных видах деятельности).



Тесты по определению уровня 
психомоторной одаренности
• Тест №1 Определение статической координации;
• Тест №2 Определение динамической координации;
• Тест №3 «Нажми кнопку» Определение быстрого 

реагирования;
• Тест №4  Определение ориентировки тела в 

пространстве;
• Тест №5 «Пройди и запомни» Определение способности 

восприятия и запоминания собственных движений.



Мониторинг физической подготовленности
 в подготовительной к школе группе. Сентябрь 2014 г.



Мониторинг физической подготовленности
 в старшей группе. Сентябрь 2014 г.



Мониторинг уровня развития спортивных способностей у старших дошкольников. Сентябрь 2014 г.



• использование прогрессивных методов и технологий 
таких, как проектная  деятельность, применение ИКТ;

• интеграция образовательных областей;
• индивидуально-дифференцированный подход;
• гимнастика «Брейн Джим», кинезиологические 

упражнения;
• ритмопластика;
• логоритмическое сопровождение.



























Досуг «Необычайные приключения 
Экологика»

































Мониторинг физической подготовленности
 в подготовительной к школе группе



Мониторинг физической подготовленности
 в старшей группе 



Мониторинг уровня развития спортивных способностей
 у старших дошкольников















Родительское собрание «Закаливание 
дошкольников»









Мастер класс с педагогами «Современные 
здоровьесберегающие технологии» 







Основными формами медико-
педагогического контроля являются:
• медицинское обслуживание детей, формирование групп 

здоровья;
• медико-педагогические наблюдения во время занятий, 

соревнований;
• санитарный осмотр места проведения занятий;
• медицинские консультации по вопросам физического 

воспитания;
• медицинское сопровождение во время соревнований;
• профилактика спортивного травматизма;
• санитарно-просветительная работа.



Работа психолога МБДОУ с моторно-
одаренными детьми:
• Мониторинг психических состояний и развитие личностных 

качеств одарённых детей: беседы, тестирование, наблюдение за 
поведением и проявлениями одарённых детей в условиях 
тренировочной и соревновательной деятельности;

•  Подбор методических материалов и литературы;
•  Психомышечная тренировка (регуляция психических состояний: 

дыхательная гимнастика, релаксация), идеомоторная тренировка;
• Анкетирование родителей и педагогов, консультирование, 

разработка буклетов для родителей и педагогов.
• Социально-коммуникативный тренинг (игры-приветствия, игры на 

развитие коммуникативного восприятия, игры и упражнения по 
самопознанию);

• Психологическая подготовка к тренировочному и 
соревновательному процессам: метод настраивающих 
упражнений (с целью настраивания воспитанника на 
необходимое психическое состояние);

• Коррекция негативных эмоциональных переживаний, снятие 
эмоционального напряжения: игры «Рукопожатие», 
«Фантазеры», «Солдат и тряпичная кукла» и др., 
психогимнастика.



Мониторинг физической подготовленности детей 
подготовительной к школе группы 



Мониторинг физической подготовленности детей 
старшей группы 



Мониторинг уровня развития спортивных способностей у старших дошкольников



Сравнительный анализ мониторинга физической подготовленности детей подготовительной к школе группы



Сравнительный анализ мониторинга физической подготовленности детей старшей группы



Сравнительный анализ мониторинга уровней развития спортивных способностей детей старшего возраста
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