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Н.П. Петрукович, Л.Г. Врублевская, Е.П. Врублевский (УО «ПолесГУ») 
 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
РАЦИОНАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
 
Актуальность. Роль семьи в формировании рациональной двигательной 

активности дошкольников несравнима, по своей силе, ни с какими другими 
социальными институтами. Но, к сожалению, исследования последних лет 
показывают, что функциональные возможности детей 3–6 лет не реализуются 
на должном уровне в семейной педагогике. В результате этого существенно 
ухудшается здоровье детей и постоянно снижается уровень их физических 
кондиций. Таким образом, семья, которая изначально должна закладывать 
в  ребенке представления о здоровом образе жизни, сегодня не готова выполнять 
данную функцию. Важно в современных социально-экономических условиях, 
когда особенно остро стоит проблема здоровья детей, давать необходимые 
знания родителям в плане физического воспитания и развития детей [1]. 

Особое внимание в работе с родителями следует уделять 
нестандартным формам работы. Последние наиболее интересны родителям, 
потому что они позволяют без назиданий познакомить их с психолого-
педагогической литературой по воспитанию детей дошкольного возраста, 
познакомить с данными диагностических обследований, погрузить родителей 
в  среду педагогического общения, дать образцы установок на стиль общения 
с  детьми, повысить авторитет родителей, увеличить время для совместных 
дел и игр, создать единое образовательное сообщество [2]. 

Объект исследования: педагогическое просвещение родителей 
дошкольников. 

Предмет: содержание и формы нестандартной работы по формированию 
рациональной двигательной активности дошкольников в семье. 

Цель исследования: раскрытие актуальных, нестандартных форм 
и  методов работы с родителями в дошкольных учреждениях, необходимых для 
формирования двигательной активности детей дошкольного возраста 
в  семейной педагогике. 

Задачи исследования: 
1. Показать актуальность проблемы педагогическое просвещение 

родителей по формированию рациональной двигательной активности 
дошкольников в семье. 

2. Изучить возможности дифференцированного подхода в работе с 
родителями. 

3. Выделить новые активные формы работы с родителями, оказывающие 
благоприятное воздействие на формирование двигательной активности 
дошкольников в семье. 

Исследование проводилось на базе дошкольного образовательного 
учреждения № 11 г. Пинска. В основе организации просвещения родителей был 
использован личностно-деятельный подход: учитывался не только уровень 
образования родителей, но и уровень родительской культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Формирование 
рациональной двигательной активности детей дошкольного возраста не только 
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в дошкольных учреждениях, но и в семье, где ребенок проводит большой 
отрезок времени, просто необходимо для профилактики и улучшения состояния 
здоровья детей. Интерес к данной проблеме далеко не случаен, так как 
дошкольный период жизни – важнейший этап в формировании здоровья 
ребенка, обеспечивающий гармонию и единство физического, психического, 
интеллектуального и духовного развития. 

В процессе взаимодействия с семьей были использованы следующие 
нестандартные формы работы. 

Родительские чтения. 
Это очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно 
организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года 
родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее 
волнуют. Педагог собирает информацию и анализирует ее, определяет 
литературные источники, содержащие ответы на интересующие родителей 
вопросы. 

Родители, в свою очередь, читают книги, а затем используют 
рекомендованную литературу в родительских чтениях. Особенностью 
последних является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить 
собственное понимание вопроса и изменению подходов к его решению после 
прочтения этой книги. 

Родительские вечера. 
Это форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив, и проводятся с присутствием детей. Обсуждая различные 
педагогические вопросы, учитывается мнение не только взрослых, но и детей. 
Примерные темы родительских вечеров: «Как избежать травматизма в семье», 
«Друзья моего ребенка», «Спортивные праздники нашей семьи», «Какая музыка 
подходит для проведения ритмической гимнастики» и др. 

Выставки – вернисажи. 
Эта форма работы позволяет творчески выразить свое отношение 

к  физической культуре как взрослым, так и детям. 
Семейные портфолио. 
Родителям предлагается собирать интересную информацию о физической 

культуре и спорте, описывать сценарии «спортивных» семейных праздников. 
Интересно также собирать рисунки детей по спортивной тематике и др. 

Семейные «спортивные» видеоролики. 
Родители снимают на видео «спортивный опыт» своих детей. Затем 

проводится конкурс на лучший фильм. Эта форма взаимодействия с семьей 
интересна тем, что помогает активно вовлечь в работу отцов детей. Каждое 
занятие с родителями заканчивалось индивидуальной и коллективной 
рефлексией. 

Заключение. Формирование двигательной активности ребенка 
происходит как под непосредственным влиянием объективных условий его 
жизни в семье, так и под воздействием целенаправленного воспитания 
со  стороны взрослых. 

От деятельности взрослых, и, прежде всего родителей, во многом 
зависит создание того педагогически целесообразного комплекса условий, 
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который играет решающую роль в формировании рациональной двигательной 
активности в семье. Успех сознательной воспитательной деятельности 
взрослых зависит от многих обстоятельств. Она становится эффективной в том 
случае, если осуществляется не в отрыве от реальной идейной и нравственной 
жизни родителей, а находит свое подтверждение в ней. 

Включение во взаимодействие с семьей нестандартных форм работы 
помогает добиться наибольшей заинтересованности со стороны взрослых 
вопросами физического воспитания детей. Нестандартные формы работы с 
семьей способствуют вовлечению родителей в орбиту педагогической 
деятельности, их заинтересованности и активному участию в воспитательно-
образовательном процессе и созданию условий для нормального развития 
ребенка в семье. 

 

Литература 
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В.З. Поболь (УО «ГрГУ им. Я. Купалы») 
 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ОРИЕНТИРОВКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
Вопрос о развитии пространственной ориентировки у детей с нарушениями 

зрения представляет собой одну из важнейших проблем адаптивного физического 
воспитания. 

Доказано, что ориентировка в пространстве у людей осуществляется 
посредством рецепторов, воспринимающих внешнюю среду на расстоянии. 
Такими рецепторами являются зрительный, слуховой и обонятельный, 
благодаря которым человек не только воспринимает внешние объекты, но и 
проецирует их в пространстве, может передвигаться к ним не только в момент 
восприятия, но и впоследствии при репродукции образа этих объектов [3]. 

Специфика развития пространственной ориентировки у детей с 
нарушениями зрения определяется организацией условий, стимулирующих 
разностороннее осознанное взаимодействие ребенка с предметами и 
явлениями социальной действительности. В практике адаптивного физического 
воспитания это положение реализуется путем активного включения данной 
категории учащихся в различные виды двигательной деятельности, каждая из 
которой обладает определенными коррекционными и компенсаторными 
возможностями. 

Методические приемы развития способности ориентировки в пространстве 
направлены на формирование необходимых знаний и двигательных умений 
с  помощью зрительных, слуховых, тактильных, кинестетических 
представлений, которые служат ориентировочной основой действий в 
замкнутом или открытом пространстве. Создание этих представлений особенно 
важно для детей со зрительными нарушениями: 

- знание о структуре пространства и внешних ориентирах (верхний и 
нижний, правый и левый угол зала, окно, дверь, гимнастическая стенка и т.п.); 
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