
Пояснительная записка 

Гуманизация системы непрерывного образования, в том числе и первого его 

звена – дошкольного, предполагает ориентацию на личность ребенка, создание 

благополучных условий для проявления и развития индивидуальности каждого. В 

связи с этим особое значение приобретает проблема понимания педагогом своих 

воспитанников и индивидуального подхода к каждому из них. В числе ярких 

индивидуальных отличий ребенка – способность и одаренность. Как правило, под 

способностями понимаются особенности ребенка, обеспечивающие высокие 

достижения в конкретном виде деятельности. Одаренность трактуется, как 

качественное своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность 

выполнения действий. «Развитие способностей, - писал С.Л. Рубинштейн, - 

совершается по спирали: реализующиеся возможности, которые представляют 

способность одного уровня, открывают новые возможности для развития 

способностей другого уровня». Такое диалектическое понимание развития 

способностей предполагает особое внимание взрослых к способным и одаренным 

детям в первые годы их жизни. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года ставит 

одну из приоритетных задач образования - модернизации институтов системы 

образования как инструментов социального развития, в том числе: создание 

системы выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодежи. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» направлена 

на развитие системы поддержки талантливых детей через реализацию следующих 

задач: 

  развитие творческой среды для выявления особо одарённых ребят в каждом 

образовательном учреждении;  

 развитие системы поддержки талантливых детей;  

 развитие механизмов учета индивидуальных достижений детей;  

 поддержку и стимулирование педагогов, работающих с одарёнными детьми 

и добивающимися высоких результатов. 

 Исследователями установлено, что наиболее благоприятный период для 

развития способностей – это дошкольное детство. Между тем, в настоящее время 

выявлено довольно значительное разнообразие видов человеческой одаренности. В 

их числе – общая интеллектуальная, художественная, творческая, лидерская 

(социальная), психомоторная одаренность – обнаруживающие себя уже в 

дошкольный период жизни. Термин «психомоторная одаренность» включает в себя 

понятие «психомоторика» (от греч. psyche - душа и лат. motor - двигательный, 

приводящий в движение). Понятие «психомоторика», характеризующее сферу 

определенных движений человека, находящихся в неразрывной связи с 

психическими процессами (память, мышление, чувства), впервые ввел выдающийся 

русский физиолог И.М. Сеченов. В исследованиях Н.А. Бернштейна показана 

степень интеграции психомоторных способностей в психику человеку. Согласно 

теории Н.А. Бернштейна развитие двигательных способностей ребенка заключается 

в формировании сложнейших систем психомоторных коррекций, которые 

обеспечивают быстрое и точное выполнение различных двигательных действий за 

счет их исправления психомоторикой в процессе выполнения движения. 



Психомоторная одаренность проявляется в сфере движений, и заметить ее 

можно по следующим признакам:  

 повышенная двигательная активность ребенка, ее разнообразие, стремление 

к овладению сложно координационными движениями; 

 умение тонко различать движения по пространственным, силовым и 

временным параметрам, воспринимать и создавать новые на основе двигательного 

воображения;  

 умение выступать инициатором двигательной деятельности, собственная 

позицию в ее построении (объяснять двигательные действия, знать точную их 

последовательность и качественную характеристику);  

 использование своего «двигательного багажа» в новой обстановке 

(самостоятельно реализовывать двигательные навыки в интересных и полезных 

видах деятельности);  

 умение проявлять настойчивость, азартность в достижении цели.  

Важной психологической чертой спортивно одаренных детей является 

соревновательность. Она проявляется в стремлении к победе, умении рисковать, 

доводить результаты своей деятельности до их соответствия самым высоким 

требованиям. Ежегодно диагностика физического развития детей, проводимая на 

занятиях физической культурой, выявляет количество воспитанников, имеющих 

высокий уровень развития двигательных качеств. У таких детей преобладает 

высокий уровень двигательной активности. Занятия физкультурой и спортом таким 

детям доставляют массу радостных эмоций и переживаний. В спортивных и 

подвижных играх они получают уникальную возможность проявить собственную 

активность и утвердить себя. Что говорит о наличии у таких детей спортивных 

способностей или психомоторной одаренности. Одной из актуальных проблем в 

современном дошкольном воспитании является гиподинамия (ограничение 

движений). Для ребенка – человека с постоянной потребностью в движении – 

обездвижение – самое страшное наказание, которое отражается не только на 

физическом, но и на нервно-психическом состоянии детей. Возрастает объем и 

интенсивность образовательной деятельности, вводятся дополнительные занятия 

статического характера, дети много времени проводят в сидячем положении, что 

приводит к снижению и без того недостаточного объема двигательной деятельности 

детей. На севере эта проблема наиболее актуальна из-за климатических условий. Из-

за низких температур воздуха, сопровождаемых сильным ветром, дети часто не 

имеют возможность выйти на прогулку, что значительно ограничивает возможность 

двигательной деятельности детей. Резкие перепады атмосферного давления, 

температуры отрицательно воздействуют на неокрепший организм ребенка, 

способствуют изменению ряда физиологических функций, ухудшают самочувствие 

ребенка. Дети остро переживают недостаток двигательной деятельности, а ребенок, 

имеющий высокий уровень двигательной активности переживает вдвойне. Одной из 

актуальных проблем современного общества является отсутствие интереса к 

физкультуре и спорту со стороны взрослых и занятость родителей, что ведет к 

снижению интереса к двигательной активности и у детей. Вместо активной 

двигательной деятельности, ребенок, имеющий психомоторную одаренность, 

вынужден проводить время перед телевизором или у компьютера. Таким образом, 

возникла необходимость внедрения дополнительных программ физкультурно-



оздоровительной направленности, способствующих оптимизации двигательной 

деятельности детей, имеющих психомоторную одарённость. При рассмотрении 

понятия «программа» было использовано следующее определение: Программа – это 

документ, отражающий педагогическую концепцию в соответствии с заявленными 

целями деятельностью, содержащей условия, методы и технологии достижения 

целей, а также предполагаемый конечный результат; раскрывающий 

информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с обоснованными целями и содержанием образования. В 

результате в рамках муниципальной инновационной площадки на базе МАДОУ д/с 

№ 7 по теме «Развитие творческих способностей и задатков детской одаренности 

через развивающую среду ДОУ» была разработана программа по легкой атлетике 

«Олимпик». Данная программа ориентирована на детей с высоким уровнем 

физического развития и имеющих явно выраженные природные двигательные 

задатки. 
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