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Таблица 4  
Достоверность различий антропометрических параметров (рост) гимнасток среди 

команд ЦХГ 1, ЦХГ 2, ЦХГ 3 
Команда ЦХГ1 ЦХГ2 ЦХГ3 
ЦХГ 1  P-value = 0,02; p≤ 0,05 P-value = 0,03; p≤0,05 
ЦХГ 2 -  P-value = 0,6; p>0,05 
ЦХГ 3 - -  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной системе дошкольного образования произошли значимые измене-
ния, требующие переосмысления многих позиций образовательной практики. Так, со-
гласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», дошкольное 
образование стало первым уровнем в образовательной системе. Утвержден и Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 
Изменение нормативной правовой базы влечет за собой серьезные перемены в построе-
нии образовательного процесса. Однако, вопросы методического сопровождения реали-
зации ФГОС ДО в практике дошкольного воспитания, требуют своего обоснования. На 
базе МОУ Центр развития ребенка № 4 г. Волгограда ведется опытно-экспериментальная 
работа по обоснованию механизмов реализации новых стандартов образования в педаго-
гической практике. Исследование проводится на примере образовательной области «Фи-
зическое развитие».  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Интегрированное обучение в теории и методике дошкольного воспитания в по-
следнее время является актуальным научным направлением, поскольку в нем отражаются 
общие тенденции современного образования – мировые, национальные, региональные: 
гуманизация, демократизация, вариативность содержания, интенсификация и интеграция 
содержания дошкольного образования, переход от информативных к активным методам 
обучения.  

Анализ имеющихся экспериментально-практических наработок этого направления 
в области дошкольного физического воспитания показывает, что двигательная актив-
ность интегрируется: с общими тематическими разделами программы обучения детей в 
детском саду [4]; с обучением иностранным языкам, с элементарными математическими 
знаниями; с навыками чтения и письма [3]. Интегрированные, на основе дидактического 
синтеза, двигательная деятельность и образовательные разделы представляют собой но-
вые формы организации обучения, предполагающие максимально эффективное исполь-
зование развивающего, образовательного и воспитательного потенциала педагогического 
процесса. 

Основным интеграционным фактором, обуславливающим слияние компонентов 
физического воспитания и образовательных областей, являются целевые установки 
ФГОС ДО. Они имеют гуманистически личностно-центрированную ориентацию, 
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направленную на развитие и самореализацию сущностных сил и дарований ребенка, не 
зависимо от его возможностей и способностей.  

Именно этот компонент педагогического процесса служит основанием для объ-
единения разнонаправленных разделов образования в единое целое с целью усиления его 
развивающей и воспитательной направленности. Данная целевая установка декларирует 
необходимость организации таких условий двигательной активности для детей, в про-
цессе функционирования которой будут создаваться предпосылки для восприятия це-
лостной картины мира, формирования их познавательной, когнитивной и аффективной 
сфер.  

Интегрирующими факторами дополнительного плана, служащими основанием для 
объединения физической культуры и образовательных областей являются: 

 тематические разделы общеобразовательной программы; 
 задачи социального и эмоционально-личностного развития; 
 задачи закрепления знаний общеобразовательных областей. 
Безусловно, средства физической культуры, используемые в дошкольном воспита-

нии, обладают различной интеграционной возможностью. В рамках данной статьи, опи-
сывающей опыт реализации ФГОС ДО, авторам хотелось бы в качестве примера приве-
сти интеграционные возможности средств музыкально-двигательной подготовки до-
школьников.  

Музыкально-двигательная деятельность [2] характеризуется ярко выраженным ин-
теграционным потенциалом. Само наличие музыки, сопровождающей двигательную ак-
тивность, является свидетельством интеграции. Широко применяемые в практике до-
школьной физической культуры занятия сюжетно-ролевой ритмической гимнастикой ос-
нованы на синтезе физической культуры, науки, искусства, литературы. Механизм инте-
грации музыкально-двигательной деятельности с другими образовательными областями 
представлен на рисунке 1. При его описании мы ссылались на методические рекоменда-
ции М.В. Лазаревой [1].  

Из представленного ниже рисунка видно, что целевая установка обусловила меж-
предметную интеграцию различных компонентов музыкально-двигательной деятельно-
сти и образовательных областей. Результатом дидактического синтеза содержательного и 
процессуального компонентов этих дисциплин является интегрированная музыкально-
двигательная деятельность. В рамках ее функционирования создаются предпосылки для 
решения как содержательных (основных), так и формальных (дополнительных) целей 
физического воспитания дошкольников. 

К содержательным целям относятся: 
1. Укрепление здоровья детей, содействие их гармоничному физическому разви-

тию. 
2. Формирование двигательной базы детей, развитие их основных физических ка-

честв. 
3. Стимулирование развития познавательной сферы (познавательной активности, 

потребностей, интересов и т.п.). 
К формальным целям, относятся: 
1. Уменьшение учебной нагрузки на ребенка при сохранении качества образова-

ния.  
2. Обеспечение более эффективного формирования знаний, умений и навыков по 

какому-либо разделу программы. 
3. Стимулирование развития творческих способностей детей.  
4. Усиление воспитательной направленности процесса обучения. 
5. Соблюдение норм длительности учебных занятий при уплотнении содержания. 
Интегрирование основных компонентов с различными образовательными обла-

стями в большинстве случаев проходит на уровне равных взаимоотношений. 
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Рисунок 1. Механизм интеграции образовательных областей 

Примером этого может служить взаимодействие областей познавательное разви-
тие и физическое развитие. Вполне закономерным является факт того, что двигательный 
компонент позволяет более эффективно решать задачи такой образовательной области 
как социальное развитие. Формируемые в процессе двигательной активности физические 
качества, морфофункциональные характеристики организма, знания здоровьесберегаю-
щего характера, обосновывают и более высокий уровень подготовленности детей, их 
коммуникации, безопасного поведения.  

Способы организации и содержание музыкально-игровой деятельности детей 
находятся в сильной взаимосвязи с образовательными областями социальное, познава-
тельное развитие. Используемые социальные, познавательные, сказочные сюжеты игро-
вой деятельности способствуют формированию у детей правильного образца социально-
го поведения, тренинга в этом направлении, более широкой и глубокой познавательной 
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сферы. Используемые в общеобразовательной программе лексические темы и сказки, мо-
гут воспроизводиться при помощи специально подобранных физических упражнений и 
музыки. Способы их отображения могут варьироваться от игр-драматизаций, до двига-
тельных сюжетно-ролевых игр. На уровне этой взаимосвязи музыкально-двигательная 
деятельность может решать как обучающие, так и закрепляющие задачи.  

Музыкальный компонент имеет сильную и равноправную взаимосвязь с образова-
тельной областью художественно-эстетическое развитие. Это наглядно просматривается 
в подборе музыкальной фонотеки, содержание которой может базироваться на про-
граммном материале этой образовательной области. По степени взаимодействия, в боль-
шинстве случаев интегрируемые области проявляют среднюю взаимосвязь. Это обстоя-
тельство обуславливает превалирование реализации задач физического воспитания.  

Таким образом, музыкально-двигательная деятельность обладает значительными 
интеграционными возможностями. Ее деятельностный, музыкальный и двигательный 
компоненты могут взаимодействовать с различными образовательными направлениями. 
Построение педагогического процесса на ее основе отвечает требованиям современной 
системы образования.  
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Аннотация 
Техническая ценность равновесий в художественной гимнастике обусловлена, в первую 

очередь, содержанием техники их выполнения. Характеристиками последней являются биомехани-


