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Аннотация  
В статье предоставлена методика физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. Ее специфику составляют информационно-педагогические технологии. Они позволяют 
активизировать педагогическое взаимодействие между дошкольным учреждением и семьями 
воспитанников. Авторы приводят классификацию средств, раскрывают специфику методов и форм 
организации педагогического процесса. 

Ключевые слова: информационно-педагогические технологии, педагогическое 
взаимодействие. 
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Annotation 
The article presents the method of physical education of children of senior preschool age. Its speci-

ficity is made up with the information and pedagogical technologies. They enhance the pedagogical inter-
action between school and families of the pupils. The authors give the classification of means, reveal the 
specifics of methods and forms of organization of the pedagogical process. 
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Рядом исследований в области физического воспитания было доказано, что именно 
от эффективности взаимодействия педагогов дошкольного образовательного учреждения 
и родителей зависит результативность физического развития детей [1, 2]. На сегодняшний 
день дошкольная практика владеет большим арсеналом форм такого педагогического про-
цесса. Однако, достижения информационно-педагогических технологий позволяют ввести 
дополнительные формы взаимодействий – при помощи web-сайта дошкольного учрежде-
ния. Это способствует экономизации времени, а также оптимизации управления педагоги-
ческим процессом. В рамках нашей экспериментальной деятельности разрабатывалась ме-
тодика физического воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе активи-
зации педагогического взаимодействия между дошкольными учреждениями и семьями 
воспитанников (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Структура экспериментальной методики 
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Ее специфику составили информационно-педагогические технологии, а именно 
функционирующие на web-сайте дошкольного учреждения виртуальная детская спортив-
ная школа и университет здоровья. Сущность ее состояла в том, что родители из опытной 
группы могли использовать возможности созданного оригинального web-сайта для осу-
ществления процесса самообразования в области самооздоровления и оздоровления своих 
родных и близких. Общей целевой установкой разработанной методики было гармоничное 
физическое развитие детей, укрепление здоровья, формирование их индивидуальных воз-
можностей и способностей. 

Специфику используемых средств педагогического воздействия составляет распре-
деление и согласование материала двигательной деятельности детей в условиях дошколь-
ного учреждения и домашних условиях (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Средства экспериментальной методики 

Содержание двигательного материала, выполняемого в домашних условиях, соста-
вили: элементы оздоровительных систем и технологий (различные дыхательные техники); 
корригирующая гимнастика (двигательные задания на профилактику плоскостопия, нару-
шения осанки); варианты двигательных заданий, выполняемых совместно детьми и роди-
телями; ЛФК (для воспитанников с проблемами в состоянии здоровья, часто болеющими 
детьми); варианты подвижных игр; элементы различных видов спорта. Указанные сред-
ства согласовывались с материалом программы физического воспитания.  

Специфику методов педагогического воздействия составляет добавление информа-
ционно-педагогических методов обучения. Это заключается в использовании Интернет-
связи для решения задач укрепления здоровья детей, их физического развития и позволяет 
выполнить такие дополнительные функции как:  

 комплексное решение задач оздоровления и физического развития воспитанни-
ков; 

 реализация индивидуального подхода к воспитанникам; 
 внедрение нестандартных методик оздоровления; 
 увеличение эффективности педагогического процесса; 
 контроль результативности педагогического воздействия.  
Инновацию форм педагогического процесса составили индивидуальные, самостоя-

тельные занятия родителей и детей, реализуемые через виртуальные детскую спортивную 
школу и университет здоровья (рисунок 3). 

В режиме Интернет-общения дошкольное учреждение предоставляет родителям 
практический материал физкультурно-оздоровительной работы, отвечает на вопросы. 
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Родители воспитанников в рамках данного общения могут задавать вопросы, как по спе-
цифике практического материала, так и по методическим особенностям. 

 
Рисунок 3 – Механизм взаимодействия между дошкольным учреждением и семьями воспитанников  

при помощи информационно-педагогических технологий 

Таким образом, представленная методика затрагивает все стороны педагогического 
процесса физического воспитания детей дошкольного возраста. Она отражает специфику 
использования информационно-педагогических технологий для активизации педагогиче-
ского взаимодействия между дошкольным учреждением и семьями воспитанников.  
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