своих силах, проявляющаяся как си
туативное состояние, при определён
ных условиях деятельности может
постепенно трансформироваться в ус
тойчивое свойство личности, стать
чертой характера. Из анализа этих
публикаций следует, что уверенность
как качество характера обычно раз
вивается с жизненным опытом, но
может быть привита с детства, однако
для этого требуются специальные
приёмы для её воспитания и укрепле
ния (см., например [1; 3; 4–6; 9]).
Вернейший путь развития здорово
го ребёнка – это воспитание в нём
чувства уверенности в себе, в своей
способности преодолевать препят
ствия и, несмотря на временные не
удачи, добиваться успеха.
Неуверенность в своих действиях у
старших дошкольников связана с
отрицательными эмоциональными
переживаниями, тормозящими нор
мальный ход психофизического раз
вития. У детей растёт чувство трево
ги, ощущение вины и собственной
неумелости, неудачливости, прояв
ляется отрицательное отношение к
самому себе. В работе Л.Д. Швец и
С.А. Присяжных показано, что не
уверенность в себе является причи
ной возникновения тревожности у
детей (39%) [8, с. 47].
Проведённое нами исследование
свидетельствует, что на проявление
уверенности у детей старшего до
школьного возраста в процессе вы
полнения физических упражнений
оказывают влияние следующие фак
торы: тип темперамента ребёнка,
частота сердечных сокращений, ин
терес к выполняемым упражнениям,
самооценка своей физической подго
товленности. Уверенность, в свою
очередь, влияет на время подготовки
к выполнению упражнений, выбор
оптимального темпа и качество их
выполнения.
Доказано, что физические упраж
нения – основное и специфическое
средство, используемое для решения
комплекса оздоровительных и воспи
тательных задач, всестороннего раз
вития личности ребёнка, эффектив
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Проблема формирования уверен
ности у детей старшего дошкольного
возраста затронута в работах многих
педагогов и психологов (Е.П. Щерба
ков, А.М. Прихожан, Г.С. Никифо
ров, М.И. Лисина и др.). Психологи
пришли к выводу, что уверенность в
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ной профилактики и коррекции пси
хофизического состояния организма.
Однако влияние физических упраж
нений на развитие уверенности детей
дошкольного возраста в научных ис
следованиях представлено фрагмен
тарно.
Занятия по физическому воспита
нию в Образовательной системе (ОС)
«Школа 2100» представлены в трёх
составляющих:
1) телесная – развитие и коррек
ция физических возможностей ребён
ка (развитие тела, функциональных
возможностей организма, таких ка
честв, как выносливость, координа
ция, сила, быстрота, гибкость);
2) интеллектуальная – развитие
познавательных процессов и овладе
ние элементарными знаниями (тех
ника выполнения движений, анато
мическое строение человека, правила
гигиены, закаливание, сохранение и
укрепление здоровья, двигательные
навыки, знакомство с различными
видами физкультурноспортивной
деятельности, правилами соревнова
ний);
3) духовномировоззренческая –
целенаправленное формирование на
выков здорового образа жизни, же
лания и потребности в систематиче
ских занятиях физическими упраж
нениями.
Данное соотношение позволяет реа
лизовать разработанную нами мето
дику применительно к ОС «Школа
2100». Отличительной особенностью
этой методики является то, что на
каждом этапе обучения физическим
упражнениям мы дополнительно ре
шали частные задачи, направленные
на формирование уверенности у стар
ших дошкольников.
На первом этапе при формирова
нии представления о физическом уп
ражнении мы активизировали воле
вое внимание, используя игры, адап
тированные для детей 5,5–6,5 лет, а
также разработанные нами упражне
ния «Кто быстрее», «Слушай и вы
полняй», «Лото», «Сверхвнимание»
(Е.А. Рогов, 1995) и др. На этапе разу
чивания упражнений мы воспитыва
ли интерес к их выполнению, что
достигалось новизной упражнений и
их образностью, постепенным
усложнением задач, положи

тельными эмоциями, желанием до
стичь результата; имело значение
даже изображение на стенах спортив
ного зала зверей и птиц, цветовая раз
метка пола, яркая, красивая спортив
ная одежда.
Кроме того, мы развивали у детей
воображение, предлагая следующие
упражнения: «Перевоплощение»,
«Что было бы, если бы» и др., исполь
зование которых наиболее эффектив
но в основной части занятия и при
проведении подвижных игр. Напри
мер: «Прыжки белки» (прыжок в вы
соту, длину), «Охота» (метание мяча
в цель с различного расстояния и по
ложения), «Обезьяны» (лазание по
гимнастической стенке).
На втором этапе углублённого ра
зучивания физических упражнений
мы делили детей на четыре подгруп
пы по типу темперамента, каждой из
них оказывали психологическую под
держку и в каждой регулировали ин
тенсивность нагрузки. Детей обучали
простейшим словесным формулам,
которые произносятся перед выполне
нием упражнений и состоят из 2–5
слов.
Словесные формулы
1. Я спокоен.
2. Мои мышцы крепкие.
3. У меня много сил.
4. Я уверен в своих силах.
5. Я готов выполнять упражнения.

В соответствии с характером упраж
нений нами разработаны варианты
словесных формул с созданием образа
(персонаж сказки или герой мульт
фильма). Это могут быть ВинниПух,
Карлсон, Илья Муромец, Лунтик и др.
В течение 5–6 занятий необходимо до
биваться воссоздания у детей опреде
лённого мысленного образа.
На третьем этапе закрепления дви
гательного навыка работа с детьми
была направлена на повышение каче
ства и выбора оптимального темпа вы
полнения физических упражнений.
Модель формирования уверенно
сти у дошкольников при выполнении
физических упражнений приведена
на схеме (см. с. 18), наглядно демон
стрирующей, как это качество зави
сит от психических проявлений лич
ности, в том числе от развития внима
ния, представления, воображения.
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По окончании эксперимента за
фиксирован средний уровень сформи
рованности уверенности у детей: в
первой возрастной группе она соста
вила 17 ± 1,3 балла, во второй – 18 ±
1,5 балла.
Таким образом, разработанная на
ми методика способствует возникно
вению условнорефлекторых связей
между нервной, сердечнососудистой
и мышечнодвигательной система
ми с использованием словесных
формул при выполнении физиче
ских упражнений различной на
правленности и влияет на формирова
ние у детей уверенности и адекватной
самооценки своей физической подго
товленности, на повышение качества
выполняемых упражнений.
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