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на программу раннего выявления и развития физической одаренности

у дошкольников <<Быстрее, выше, сильнее!>

инструктора по физической культуре
муниципального дошкольного образовательного учреждения

д"тский сад J\Ъ 11 1VIуниципального образования г. дрмавир
Черновой Лидии Александровны

одним из приоритетных направлений системы дошколъного

образования является ориентация на личность ребенка, создание

благоприятных условий для 11роявления и рslзвития индивиду€шьных

способностей каждого ребенка. ,щошкольное детство, по мнению психологов

- наиболее благоприятный период для рсввития врожденной одаренЕости

чеJIовека.
В дошкольном возрасте физическая одаренность проявляется в сфере

движенИй. Щети, обладаюЩ". .rr.ц"фическиМи физическими способностями,

отличаются разнообразием двигателъной активности, систематическим

стремпением к расширению своих практических навыков, умением

ис11ользоватъ имеющиеся навыки для решения 1rроблемных задач, а также

позитивным отношением к соревноватеJIьности,

в связи с этим, возникает необходимость в поиске эффективных путей

для выявления физической одаренности и создания оптималъных условий

для их развити; у детей 4-,7 лет. Не менее важна осознанность ребенком

своих способностей, стойкое желание их ре€UIизовать, а также четкое

понимание ребенком конечной цели: (Зачем оЕ это делает?>

В методическом пособии автора-исследователя Черновой л,д.

tIредставлена тrро|рамма раннего выявления и развития физической

одаренности дошкольников <Быстрее, выше, силънее!) с практическим

приложением: подборка тестов для диагностирования физической

одаренности дошкольников, tIерспективное пJIанирование по двум рz}зделам

программы на три года обуrения, планы организованной образовательной

деятельности, конспекты итоговых мероприятий, а также картотека

подвижных игр с эJIементами спортивных игр,

особыЙ интереС предстаВляеТ перспективное планирование работы цо

разделам ,'рограмЙы (Быстрее, выше, силънее!> - <Хочу все знать), ((Расту

здоровым); гIланЫ бесеД на сrrортивную тематику по р€Lзделу (Хочу все

знать); планы организованной образовательной деятельности по разделу

<Хочу все знать>) - (Знакомство с Дрмавирскими спортсменами); планы

проведения организованной образовательноЙ деятельности по разделу (Расту

здоровым)); конспекты совместных с родителями спортивных мероприятий;

методические рекомендации по проведению диагностики физической

одаренности детей.



Творческ€uI новизна методического пособия выражена в комплексно-
инте|рированном подходе к въuIвлению и рzlзвитию физической одаренности
дошкольников; приобщению детей дошкольного возраста к физической и
двигателъной активности, общению со взрослыми и сверстниками; рuIзвитию
двигательных, интеллекту€Lльных, творческих способностей воспитанников в

разнообр€}зных видах деятельности; созданию атмосферы радости,
формированию положительного эмоцион€Llrьного состояния всех rIастников
образователъного процесса; повышению компетентности педагогов
области организации и развития физической одаренности дошкольников.

В методическом пособии <Быстрее, выше, сильнее!>>, инструктором
физической культуре Черновой Л.А. разработаны интересные подходы,
оригинаJIьные методические приемы, которые направлены на выявление

физической одаренности, создание оптим€Lпьных условий для её развития у
детей 4-7 лет. Материалы данного опыта работы представляют особый
интерес для ттедагогов дошкольных образовательных }п{реждений, родителей
и студентов педагогических учебных заведений.

Канд. пед. наук, доцент кафедры
ПиТЩиНО АГПУ
.Щубогрызова Г.Н.
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