
  

Формирование личности дошкольника средствами физической культуры. 
Среди многих факторов, оказывающих влияние на формирование личности дошкольника (социальных, культурных, 
гигиенических и др.), одно из важных мест занимает физическая культура. Роль её уникальна в плане комплексного 
развития всех аспектов целостной личности: психического, физического, интеллектуального, эстетического, 
нравственного. Физическая культура постепенно подготавливает ребёнка к включению во всё усложняющиеся 
системы социальных отношений. А результативность достигается с помощью всей системы средств – упражнений, 
оздоровительных сил природы, гигиенических факторов. Однако наибольший удельный вес приходится на долю 
физических упражнений – и биологической потребности человека, и обязательного условия формирования всех 
систем и функций организма. Именно поэтому движения рассматриваются как основной признак жизни, как стержень 
всей жизнедеятельности и поведения человека, и в то же время, как формирующее начало его развития.  

В период дошкольного детства возникают и развиваются разнообразные группы физических упражнений. Их 
значение состоит в активном воздействии на функциональное состояние организма (обмен веществ, выработка 
адреналина – гормона, тонизирующего все жизненные процессы), а также на личность, их выполняющую. Суть в том, 
что объект воли и сознания ребёнка – его собственное тело, его моторика, так называемое физическое «Я». 
Регулярные физические нагрузки требуют постоянных волевых усилий, сопровождаются насыщенными 
эмоциональными переживаниями – борьбой за лучший результат. Ребёнок знакомится с разнообразными 
двигательными умениями, навыками, познаёт свои «тёмные мышечные чувства», учится управлять своими «живыми 
движениями». Постепенно переходит от утилитарных упражнений к культуре движений. Да, культура эта сама по 
себе ещё не гарантирует духовного здоровья. Однако чем более гармонична личность, тем более раскрепощённым 
чувствует себя человек, тем свободнее его движения. 

И совершенно неслучайно современные исследования сущность физического упражнения определяют как 
двигательное действие с его моторной и неизменно духовной сторонами. 



В современной психолого – педагогической науке укрепилось утверждение: человек как личность рождается 
многократно, на протяжении всего онтогенетического развития. Вот почему начало развития личности нельзя 
обозначать чётким рубежом. Личность – это форма существования человека, которая поначалу занимает едва 
заметное место среди других, более примитивных форм его существования, затем всё большее и большее и, наконец, 
становится абсолютно преобладающей. Источник психического развития – общественный опыт. Из этого опыта 
ребёнок через посредника (взрослого) получает материал для формирования психических качеств и свойств личности. 
Однако развитие личности определяется не только социальными условиями.  Есть ещё и внутренняя позиция – 
складывающееся определённое отношение к миру людей, к миру вещей и к самому себе; становление самосознания и 
самооценки как важная форма его проявления. Под самооценкой понимаются знания и мысли ребёнка о себе. 
Складывается самооценка на основе опыта, который приобретается в результате функционирования собственного 
тела, оценок социального окружения, культурных норм, стереотипов, эталонов поведения, физического и 
двигательного развития. Сопоставляя результаты своих действий с действиями других, дошкольник получает новые 
знания о себе. Однако прежде у него должна появиться способность отделять себя – как пространственно 
обособленное тело – от остальных вещей. И тогда формируется другая способность: выделять своё действие из 
совместного действия со взрослым. Последнее происходит при постоянном оценочном воздействии взрослого – 
важнейшего источника формирования будущей самооценки. 

При формировании у детей самооценки одну из главных функций могут выполнять рефлексивные методы работы 
(способность выходить за пределы собственного Я, осмысливать, изучать, анализировать что – либо посредством 
сравнения образа своего Я с какими – либо событиями, личностями, умение конструировать и удерживать образ 
своего Я в контексте переживаемого события, как установку по отношению к самому себе в плане своих 
возможностей, способностей. С помощью рефлексивных методов работы ребёнок учится проявлять и переживать свой 
эмоции, овладевать и управлять ими. Именно эмоциональные явления как посредники между регулирующим и 
регулируемым могут выступать наиболее ранним индикатором изменений в процессе становления личности. У 
дошкольника эмоциональные переживания успешно формируются в таком виде деятельности, как игра. С одной 



стороны,  обнаруживаются уже сложившиеся способы и привычки эмоционального реагирования, с другой, 
формируются новые качества поведения, развивается и обогащается эмоциональный опыт. (Д. Б. Эльконин) 

В физическом воспитании дошкольников игровой метод используется в виде игровых упражнений. Дети разыгрывают 
такие действия, как подражание животным, птицам, явлениям природы. Иными словами, всё, что увлекает, 
настраивает на положительные эмоции. Эмоции побуждают повторять двигательное действие многократно, а образец, 
соответствующий характеру разучиваемого двигательного действия, помогает создавать правильное зрительное 
представление.  

Игровые технологии направлены на сотрудничество взрослого и ребёнка, на диалогичность, формирование у него 
деятельностно – творческого характера, предоставление свободы для принятия самостоятельных решений. В процессе 
выполнения задания,  дети учатся осознавать и анализировать не только двигательную деятельность, но и своё 
собственное психологическое состояние.  

 


