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Abstract. The presented article shows the means and techniques of forming a game motor and cognitive experience and 
integrating it into the regime of preschool 5–6 year-old children. The author, using the example of V. M. Nemerovsky’s game health-
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Введение (Introduction)
Главное содержание российских программ дошкольных 

образовательных учреждений (далее — ДОУ) на рубеже 
XX–XXI вв. в основном ориентирует педагога на индиви-
дуальный подход к ребенку и имеет широко образователь-
ную направленность. Главная цель раздела физической 
культуры в данных программах, начиная с типовых 1987 
и 1995 гг. и программ первой четверти XXI в., в основном 
лежит в плоскости обучения детей двигательным навыкам 
и умениям. В качестве главного положительного результа-

та детского развития здесь рассматривается прочно усво-
енный моторный навык [1; 2; 3].

С учетом данной проблемы ее решение мы видим в со-
держании нашей гипотезы. На наш взгляд, сложившаяся 
система физического воспитания не обеспечивает в долж-
ной мере ни развитие творческой двигательной активнос-
ти, ни общее психососматическое развитие дошкольников. 
Педагогу необходимо твердо следовать и реализовывать 
на практике главнейший тезис о том, что ведущая деятель-
ность дошкольника — игровая деятельность. 
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Предполагаем, что игровая деятельность на основе 
сюжетно-ролевых игр может не только решить проблемы 
двигательного и познавательного дефицита, но и стать пус-
ковым моментом их творческой самореализации в расши-
ренном режиме жизнедеятельности дошкольников: «ДОУ — 
семья — социум». 

На основе гипотезы мы разработали концепцию наше-
го поисково-формирующего эксперимента: известно, что 
любая игра, в нашем случае сюжетно-ролевая, способству-
ет развитию у детей не только психосоматических качеств, 
но и элементов творческого воображения [4; 5; 6].

По А. В. Запорожцу, двигательное воображение обес-
печивает одушевление детских движений и делает их по-
настоящему управляемыми. Согласно данной теории, дви-
жение, прежде чем превратиться в управляемое, должно 
стать ощущаемым. Между фазами практической ориенти-
ровки в предметной ситуации «вклинивается» особое про-
межуточное звено — его осмысливание [7; 8]. В совре-
менной практике дошкольных учреждений данное звено 
опускается и при формировании движений по-прежнему 
исповедуется принцип: «Делай как я!», т. е. ребенок по инер-
ции (неосознанно) копирует образцы взрослых [2; 9; 10].

Учитывая изложенное, мы предлагаем посредством 
отдельных ключевых фрагментов оздоровительно-обра-
зовательной технологии В. М. Немеровского «Сюжетно-
ролевые игры в режиме дошкольников» провести обучение 
взрослых (педагоги, родители) методике поэтапного осмыс-
ления и практической адаптации игровых фрагментов этой 
технологии в режим дошкольника. Данный подход будет 
развивать у детей способность стойкой мотивации к двига-
тельно-познавательным занятиям игровой направленности. 
С целью более глубокого осмысления этой деятельности 
мы разрабатываем и вводим простейшие двигательно-поз-
навательные фрагменты мероприятия во все режимные 
моменты детей в условиях ДОУ и семьи (табл. 1). Счита-
ем, что сопряженная двигательно-познавательная деятель-
ность, основанная на игровых ситуациях проблемно-поис-
ковой направленности, способствует созданию простейших 
эталонов умственного, а затем и моторного воображения. 
Эти образцы состоят из сюжетных символов и представля-
ют собой своего рода проекты будущих движений и по мере 
их усложнения превращаются в двигательные этюды, сюже-
ты, игровые композиции и т. д. Главная роль здесь прина-
длежит руководителю физвоспитания, который, направляя 
ребенка, создает условия, при реализации которых ребенок, 
пробуя разнообразные роли, учится быть как объектом, так 
и субъектом этого процесса [8].

Таким образом, посредством авторской методики «Сюжет-
но-ролевые игры» В. М. Немеровского мы делаем попытку 
создания условий для обучения творческому взаимодействию 
всех педагогов ДОУ и родителей с последующей передачей 
этого опыта дошкольникам, что позволит всем субъектам обра-
зовательного пространства осмысливать и оптимизировать 
этот опыт в режиме системы «ДОУ — семья — социум». 

Методы (Methods)
Результат десятимесячного поискового эксперимен-

та на базе ДОУ № 30 (экспериментальная группа) и № 34 

(контрольная группа) г. Пскова по адаптации игрового дви-
гательно-познавательного опыта детей 5–6 лет в режи-
ме «ДОУ — семья — ДОУ» (сентябрь 2020 — май 2021 г.) 
можно изложить в виде шести основополагающих тези-
сов, которые помогут нам осуществить более глубокую 
исследовательскую деятельность на II этапе эксперимен-
та в 2022–2023 гг.:

1. Ведущая деятельность дошкольника — игровая, в на-
шем случае — сюжетно-ролевая [11; 12]. 

2. Знание структурной сущности интеграции и механиз-
мов ролевого поведения по освоению двигательной и поз-
навательной деятельности (на игровой основе) детьми 5–
6 лет в режиме ДОУ и семьи дошкольников воспитывает 
у них стойкую мотивацию к формированию начальных физ-
культурных и социально-значимых знаний. В игре ребенок 
оздоравливается, обучается, воспитывается, развивается 
[9; 13; 14].

3. Совместное творческое взаимодействие педагогов 
ДОУ и семьи ребенка, в частности, на игровой и сюжетно-
познавательной основе в опоре на тематически взаимо-
связанные блок-сценарии, пошагово интегрируемые в ре-
жим одного дня → одного месяца → и в цикле одного года, 
решает проблему двигательного дефицита детей и нацели-
вает их на ведение грамотного здорового образа жизни.

4. Формирование и интеграция игровой двигательной 
и познавательной деятельности в режим дошкольника 
повышает физкультурную компетентность детей 5–6 лет 
и эффективно реализуется при условии творческого взаи-
модействия всех субъектов образовательного пространства 
«ДОУ — ребенок — семья» при доминирующем руководстве 
инструктора физического воспитания.

5. Базовой основой эффективного развития и оптимиза-
ции процессов двигательной и познавательной деятельнос-
ти дошкольников, в непрерывном режиме — детей 5–6 лет, 
служит сюжетно-тематический сценарий на основе игр про-
блемно-поисковой направленности. 

6. Знание механизмов поэтапного развития процессов 
интеграции двигательной и познавательной деятельнос-
ти в непрерывном режиме дошкольника «ДОУ — семья — 
ДОУ» раскрывает неограниченные творческие возможности 
как взрослых, так и дошкольников, с последующим положи-
тельным переносом этого опыта в другие социально значи-
мые виды детской деятельности.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Важное условие грамотного обеспечения физического 

воспитания дошкольника — осознание педагогом необходи-
мости систематического повышения физкультурной образо-
ванности. С учетом вышеизложенного мы предположили, что 
данную проблему можно решить посредством реализации 
плана долгосрочного сотрудничества педагогов ДОУ и се-
мьи. Данное сотрудничество осуществлялось на базе ДОУ 
№ 30 г. Пскова в 2021–2022 гг. Оно было направлено на поэ-
тапное повышение физкультурной и профессиональной ком-
петентности всех субъектов образовательного пространства 
«ДОУ — семья» с целью создания непрерывного двигатель-
но-познавательного режима, оптимизирующего двигатель-
ную и познавательную деятельность дошкольников.
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Примером целенаправленных и творческих взаимодейс-
твий стала организация совместных открытых ежемесяч-
ных уроков и оздоровительных мероприятий, инициатором 
которых являлся руководитель физвоспитания, он же руко-
водитель субъектного взаимодействия. Ему помогали педа-
гоги ДОУ: методист, врач, шефские организации, психолог, 
хореограф, логопед, воспитатели, а также семья ребенка.

На начало эксперимента был разработан методический 
план (табл. 1) субъектного сотрудничества в годичном цикле 
исследовательской деятельности. Главная цель плана — 
обучение субъектов формированию начальных физкуль-
турных знаний на основе организации и реализации опыта 
в развитии двигательно-познавательного режима дошколь-
ника в условиях «ДОУ — семья» посредством сюжетно-
ролевых игр (рис. 2).

Охарактеризуем обязанности участников экспери-
мента (табл. 1):

• руководитель физвоспитания (центральное звено) 
проводил физкультурные занятия с детьми и ежемесячно 
демонстрировал открытые занятия для педагогов ДОУ и се-
мьи дошкольников, он же организовывал разнотематичес-
кие игровые мероприятия и обучал субъектов вводить их во 
все режимные моменты;

• методист ДОУ подбирал тематическую литературу 
и консультировал всех субъектов образовательного про-
странства: психолога, логопеда, хореографа, воспитателя, 
родителей — как ее реализовывать в режиме дошкольника;

• воспитатель осуществлял изучение с детьми тема-
тического материала, предложенного методистом;

• родители — то же, но в условиях семьи;
• психолог — то же, но переводил методический мате-

риал в разнотематические психоэтюды, психотренинги 
и др.; 

• логопед — то же, но с применением тематического 
фольклора, мелкой моторики и др.;

• хореограф — то же, но с тематической направленнос-
тью на народное творчество и простейшие танцевальные 
движения и проч.

Годичный цикл взаимообучения субъектов сводился 
к следующему.

На I этапе (сентябрь-октябрь) руководитель физвоспи-
тания приглашал всех субъектов на свои открытые занятия 
с целью обучения построению каждой структурной части 
занятий. Каждый последующий месяц предварялся взаим-
ным изучением с руководителем физвоспитания, субъекта-
ми и детьми новых тематических мероприятий.

Здесь, на I этапе, руководитель физвоспитания пред-
лагал теоретическое изучение и опробование тематичес-
ких заданий и упражнений, которые они могли перенести 
в специфику своей профессиональной деятельности (пси-
хологическая, родительская и т. д.).

К примеру, в сентябре был разработан, освоен и проде-
монстрирован субъектам сюжетно-ролевой урок «Праздник 
физкультурника». После просмотра открытого урока субъек-
там предлагалось изучить методику поэтапного построения 
урока (структурные части), а затем на основе графической 
символики субъекты учились конспектировать алгоритмы 
и логику построения усложненных заданий. На последую-

щих этапах посредством графической символики субъек-
ты обучались создавать свои двигательно-познаватель-
ные этюды, сюжеты, двигательно-познавательные рассказы 
и т. д., но с учетом своей предметной деятельности. Образ-
цом для подражания в составлении субъектных планов стал 
физкультурно-тематический урок руководителя физвоспи-
тания. Здесь же проходило пошаговое обучение специалис-
та физвоспитания, который обогатил опыт своей работы за 
счет обращения к предметной специфике деятельности каж-
дого субъекта: психолога, логопеда, хореографа и др.

В октябре руководитель физвоспитания демонстриро-
вал сюжетно-ролевой урок «Пограничники в дозоре». На ос-
нове ознакомления с традиционными упражнениями шло 
освоение и трансформация заданий с учетом военной спе-
цифики, чему способствовала графическая символика.

На данном этапе субъектов обучали ролевому поведе-
нию дошкольника. Этому способствовало изучение положе-
ния «О роли водящих», а также опыт использования графи-
ческой символики.

К примеру, воспитатели использовали прием пред-
варительного изучения, т. е. более углубленно изучали 
с детьми раздел о службе на границе посредством разно-
тематических слайдов, мультфильмов, рассказов, отра-
жающих специфику деятельности пограничников-героев 
и т. д. В свою очередь, психологи на своих занятиях учи-
ли детей обыгрывать с помощью психоэтюдов роль и де-
ятельность военных персонажей. Этому способствовала 
методика контрастных заданий: «сильный — слабый», 
«умный — глупый», «на что (кого) похож» и т. д. Роди-
тели по плану руководителя физвоспитания с опорой на 
ранее изученный тематический материал готовили для 
детей пограничную атрибутику, обучали образно-сюжет-
ным упражнениям. Это обучение основано на методике 
сюжетосложения по Н. Коротковой.

В последующие восемь месяцев создавались новые 
сюжетно-ролевые сценарии двигательно-познавательных 
уроков, где вначале взрослые, а через них и дети пошаго-
во осмысливали двигательный опыт, а вместе с этим овла-
девали навыком простейшего управления собственными 
и коллективными действиями. Во многом этому способство-
вала методика игровой состязательности, овладение гра-
фической символикой и изучение Положения о роли водя-
щих в игре.

На II этапе (ноябрь-январь) все субъекты включались 
в организационно-исследовательскую деятельность. Руко-
водитель физвоспитания предлагал им образцы изготов-
ления таблиц, схем, атрибутов по овладению разнотема-
тическим материалом. Впоследствии этот опыт обогащался 
спецификой профессиональной деятельности субъектов. 
Они же включались в изучение и опробование ролей орга-
низаторов мероприятий, судей по играм и др. На этом этапе 
шел процесс шлифовки механизмов коллективного взаимо-
действия, разрабатывались и реализовывались алгоритмы 
разнотематических комплексов двигательно-познаватель-
ных зарядок, например «Забавная физкультура», «Умная 
физкультура», «Красивая физкультура».

На III этапе (февраль-апрель) осуществлялась прак-
тика по организации и проведению оздоровительно- 
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Таблица 1
Методика организации двигательной и познавательной деятельности субъектами образовательного 

пространства «ДОУ — семья — социум» в режиме детей 5–6 лет

Субъекты педагогического 
процесса

Роль субъекта в интегрировании процесса 
познавательной деятельности

Роль субъекта в интеграции процесса 
двигательной деятельности

Руководитель физвоспитания Всю полученную информацию по изученной 
(теоретически) тематике переводит в моторную 
деятельность на зарядках и двигательных мероприятиях 
в режиме ДОУ с дальнейшим акцентом на ключевую 
логику двигательно-познавательных композиций: 
идея — интрига — завязка — кульминация — развязка

От занятия к занятию обогащает 
тематические композиции введением 
новых двигательно-познавательных 
упражнений-заданий

Методист ДОУ Делает подборку тематической литературы на учебный 
год, разрабатывает конспекты

Готовит близкий по тематике инвентарь

Воспитатель ДОУ — ребенок Осуществляет теоретическое ознакомление, изучение 
конкретных тем по книгам, слайдам, видео и др.

Переводит отдельные фрагменты темы 
в моторику на прогулке, подвижных 
переменах

Родители — ребенок Все члены семьи знакомятся с необходимым 
тематическим материалом в стихах, рассказах и др. 
с дальнейшим обсуждением в кругу семьи

В домашних условиях обыгрывают 
в моторике «как получится — хорошо»

Детский психолог Готовит тематические этюды психогимнастики 
и опробывает их

Одушевляет психоэтюды в моторике

Логопед Разрабатывает и опробывает тематические речитативы Артикуляция, речитативы в моторике
Врач Разрабатывает наглядную агитацию ЗОЖ в семье Самодиагностика, частота сердечных 

сокращений и др.
Хореограф Тематическое музыкальное сопровождение, 

тематические песни и проч.
Закрепление в танцевальных 
композициях

Студенты-практиканты — 
ребенок

Готовят необходимую тематическую атрибутику, пишут 
сценарии (с дополнительными сведениями), проводят 
по ним познавательные викторины

Проводят игры в моторике, организуют 
судейство оздоровительных 
мероприятий

Шефы — ребенок (военные, 
спортсмены, артисты и др.)

Приглашают к себе в гости на рабочие места, 
рассказывают и показывают особенности своих сфер 
деятельности

Создают условия, чтобы опробовать 
тематические виды деятельности на их 
рабочих местах

↓
Открытые уроки с приглашением всех субъектов

↓
Праздники здоровья с приглашением всех субъектов

↓
Практические семинары с приглашением всех субъектов

↓
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Таблица 2
Результаты определения физкультурной компетентности субъектов на основе реализации непрерывного 
оздоровительного режима дошкольников посредством сюжетно-ролевых игр в системе «ДОУ — семья» 

(экспериментальная и контрольная группы, n = 40)

Структура системно-
оздоровительного режима

В начале эксперимента По окончании эксперимента

Контр. гр. Эксп. гр. P Контр. гр
M1 ± m1

Эксп. гр.
M2 ± m2 P

Сюжетная зарядка (сценарий) 2,91 ± 0,21 2,8 ± 0,21 P > 0,05 3,0 ± 0,21 4,2 ± 0,35 P < 0,01
Сюжетно-ролевая игра 3,5 ± 0,23 3,55 ± 0,21 P > 0,05 3,55 ± 0,22 4,4 ± 0,29 P < 0,05
Основы общеразвивающих упражнений 
(ОРУ), гигиены, закаливания 3,3 ± 0,19 3,3 ± 0,21 P > 0,05 3,5 ± 0,21 4,45 ± 0,32 P < 0,05

Основы безопасности жизнедеятельнос-
ти (БЖ) и здорового образа жизни (ЗОЖ) 3,35 ± 0,22 3,35 ± 0,21 P > 0,05 3,5 ± 0,24 4,65 ± 0,35 P < 0,01

Вариативное оборудование 3,2 ± 0,22 3,1 ± 0,21 P > 0,05 3,5 ± 0,24 4,75 ± 0,4 P < 0,001
Интегральный показатель 3,24 ± 0,21 3,24 ± 0,21 P > 0,05 4,5 ± 0,34 4,5 ± 0,34 P < 0,01
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познавательных праздников в стиле: «Папа, мама, я — 
спортивная семья». Осваивалась методика овладения как 
традиционным, так и нетрадиционным инвентарем, который 
впоследствии использовался на совместных занятиях, в том 
числе на тематической игровой полосе препятствий.

На заключительном IV этапе (май-июнь) усилиями всех 
субъектов взаимообучения были приобретены: недостаю-
щий физкультурный инвентарь, спортивные уголки, много-
функциональная спортплощадка для введения ранее апро-
бированных двигательно-познавательных мероприятий 
в режим дошкольника с целью комплексного оздоровления 
и взаимного повышения оздоровительно-образовательной 
компетентности как взрослых, так и детей.

По итогам I этапа поисково-формирующего педагогичес-
кого эксперимента (2020–2021) можно констатировать, что 
процесс формирования и интеграции в режим дошкольни-
ка двигательных и познавательных мероприятий осущест-
вляется по мере их накопления и одушевления взрослыми 
с последующей передачей детям 5–6 лет, что оптимизирует 
этот процесс и делает его осознанно-осмысленным и моти-
вированным.

Анализ оздоровительных мероприятий, интегрируемых 
в режим дошкольника, полученный в начале эксперимента 
(сентябрь 2020 г.), дает основание считать, что исходный 
опыт субъектов контрольной и экспериментальной групп не 
имел достоверных различий (P > 0,05), что свидетельствует 
об однородности исследуемых групп.

Стартовые результаты исследования обеих групп показа-
ли слабые знания в области физической культуры и неудов-
летворительный опыт их применения в собственном режиме. 
У испытуемых выявлено отсутствие знаний и практического 
опыта по осознанно-мотивированному формированию дви-
гательно-познавательной деятельности в построении собс-
твенного режима жизнедеятельности «ДОУ — семья». Так, 
на начало эксперимента у обеих групп испытуемых показа-
тели резко не отличались, и по тесту «Сюжетная зарядка» 
средний балл составил 2,9; «Вариативное оборудование» — 
3,2 балла, а в тесте «Основы ОРУ, гигиены, закаливания» — 
3,3 балла. Исходя из данного факта, содержание экспери-
ментальной комплексной программы было откорректировано 
с направленностью на равные возможности респондентов 
обеих групп, в частности, по овладению ими элементарных 
физкультурных и социально значимых знаний. Контрольная 
группа ДОУ № 34 продолжала работать по типовой государс-
твенной программе. В то же время, с сентября 2020 г. по май 
2021 г., ДОУ № 30 начало работать по программе, разрабо-
танной В. М. Немеровским, с опорой на «Сюжетно-ролевые 
игры». Особое внимание было уделено вопросу целенап-
равленного использования полученного двигательно-поз-
навательного опыта в расширенном социуме: «деятель-
ность руководителя физической культуры — деятельность 
педагогов ДОУ — семья — ребенок». С этой целью было 
дополнительно разработано и апробировано стендообору-
дование «Сюжетная зарядка», «Сюжетно-ролевая зарядка», 
«Гимнастика» и др. Дальнейшее освоение и закрепление 
физкультурных знаний на стендовом (графика) и вариатив-
ном (тропа здоровья) оборудовании (по сюжетному алгорит-
му) переносилось в домашний режим деятельности детей, 

в предметную деятельность педагогов ДОУ [9; 15; 16]. Запла-
нированное участие субъектов на открытых уроках физичес-
кой культуры, в организации оздоровительных мероприятий 
в ДОУ и собственно в предметной деятельности педагогов 
позволило целенаправленно переносить этот опыт в смеж-
ные виды деятельности: игровую, учебную, рекреационную 
и т. д. Основой совершенствования общего двигательно-поз-
навательного опыта стало параллельное освоение феде-
ральных блоков знаний и содержания оздоровительных тех-
нологий. Так, по ходу освоения и реализации в ДОУ и семье 
методического плана «Сюжетная гимнастика и ОРУ» уста-
новлено, что испытуемые экспериментальной группы по 
результатам итогового тестирования превзошли испытуемых 
из контрольной группы практически по всем пяти тестам.

Положительная динамика роста показателей уровня зна-
ний повлияла на эффективность применения и управления 
этими знаниями в практической деятельности (табл. 2). Так, 
средний балл субъектов, обучающихся по эксперименталь-
ной программе, на примере составления сценария режи-
ма дня в сравнении с субъектами контрольной группы за 
этот период составил более одного балла в интегральном 
исчислении. К примеру, тест «Вариативное оборудование» 
в экспериментальной группе — 4,75 балла, в контрольной — 
3,5 балла; «Основы БЖ и ЗОЖ» в экспериментальной — 
4,65 балла, в контрольной — 3,5 балла.

По общим результатам I этапа педагогического экспери-
мента темпы прироста двигательно-познавательных умений 
и навыков в контрольной группе имеют диапазон от 1 % до 
13 %, а в экспериментальной группе положительный диапа-
зон колебаний — от 24 % до 53 %.

Наибольший прогресс отмечен при тестировании экспе-
риментальной группы по отдельным темам: «Вариативное 
оборудование» — 53 % (P < 0,001), в контрольной — 13 % 
(P > 0,05); «Сюжетная зарядка» — 45 % (P < 0,01), в кон-
трольной — 4 % (P > 0,05); «Основы БЖ и ЗОЖ» — 39 % 
(P < 0,01), в контрольной — 5 % (P > 0,05); по интеграль-
ному показателю — 39 % (P < 0,01), в контрольной — 5 % 
(P > 0,05) (табл. 2).

Таким образом, практика целенаправленного повышения 
физкультурной компетентности субъектов эксперименталь-
ных групп на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта, а также дополнительных физкультур-
но-оздоровительных средств на сюжетно-ролевой основе, 
направленных на формирование и осознанное управление 
этой деятельностью, позволили в кратчайшие сроки качест-
венно обучить субъектов и, на их опыте, дошкольников навы-
кам управления собственным двигательно-познавательным 
опытом при построении собственного непрерывного оздоро-
вительного режима. Овладение данным новообразованием 
(самостоятельное применение полученного опыта по целевым 
установкам специалиста физической культуры) послужило 
положительному переносу опыта в смежные виды деятель-
ности [17; 18]. В то же время субъекты из контрольной группы, 
работающие по Типовой федеральной программе (1995), тако-
го опыта не продемонстрировали. Данный факт свидетельс-
твует об эффективности экспериментальной методики.

Анализ двигательной активности на начало экспери-
мента (сентябрь 2020 г.) детей 5–6 лет дошкольных учреж-
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дений г. Пскова ДОУ № 30 и 34 (подготовительные группы, 
n = 40) показал, что дети обеих групп участвовали ежеднев-
но в 2–3 двигательных мероприятиях. Это составляло от 
25 до 40 мин. их активно направленной оздоровительной 
деятельности, или 700–1200 локомоций (при девятичасо-
вом пребывании ребенка в ДОУ). К концу эксперимента 
(май 2021 г.) эти показатели у детей экспериментальных 
групп составляли 150–210 мин. при 8–12 ежедневных оздо-
ровительных мероприятиях соответственно. Двигательная 
активность детей экспериментальных групп расширилась 
в системе «ДОУ — семья — социум — ДОУ» и составля-
ла от 10 до 13 тыс. локомоций, что составляет требуемую 
норму двигательной активности для их нормального психо-

соматического развития. В то же время у детей контроль-
ных групп двигательная активность осталась на прежнем 
уровне — 2–3 ежедневных мероприятия, что во временном 
эквиваленте составляло, как и прежде, от 25 до 40 мин.

Исходные данные на предмет изучения процессов фор-
мирования алгоритмов с целью эффективного внедрения 
и адаптации двигательно-познавательного опыта в режиме 
детей-дошкольников требуют своего продолжения. Тем не 
менее, этап поисково-формирующего эксперимента обна-
деживает своей неоспоримой эффективностью и создает 
предпосылки для более детального изучения нашей мето-
дики на последующих этапах эксперимента (см. табл. 2, 
рис. 1).

Рис 2. Схема формирования двигательной и познавательной деятельности в непрерывном режиме (в ДОУ и семье) 
детей 5–6 лет средствами сюжетно-ролевой игры

Рис 1. Игровая двигательно-познавательная деятельность детей 5–6 лет в режиме ДОУ и семьи
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Заключение (Conclusion) 
По результатам I этапа поисково-формирующего экспе-

римента можно сделать следующие выводы:
1. Высшее проявление игровой деятельности дошколь-

ника — овладение сюжетно-ролевой игрой [19].
2. Сюжетно-ролевая игра способствует соединению дви-

жения и мысли ребенка. Овладение ролевым поведением 
позволяет ребенку мотивированно и грамотно оптимизиро-
вать свою двигательно-познавательную деятельность.

3. Творческое взаимодействие всех субъектов образова-
тельного пространства «педагоги ДОУ — ребенок — семья» 
является пусковым механизмом повышения начальной физ-
культурной компетентности взрослых, а через них и детей. 
Данное новообразование позволяет овладевать механиз-
мами организации и реализации (насыщения) двигательно-
познавательных мероприятий в расширенный распорядок 
ребенка в условиях «ДОУ — семья — социум».

На оптимизацию и осмысление детьми их двигательно-
познавательного опыта, т. е. при построении и реализации 
детьми и взрослыми непрерывного и расширенного режима 
влияет соблюдение ряда педагогических условий, кото-
рые мы дополнительно исследуем на II этапе эксперимента 
в 2022–2023 гг., а именно:

1) совместная организация обучения субъектов пос-
троению долгосрочного социокультурного пространства 
с детьми 3–7 лет, т. е. на весь период нахождения ребен-
ка в ДОУ;

2) совместное обучение и апробация субъектами оздо-
ровительно-образовательной технологии «Сюжетно-роле-
вые игры в режиме дошкольников» с целью овладения 
начальными физкультурными знаниями;

3) овладение приемом моделирования двигательно-поз-
навательного режима на основе графических символов пос-
лужит опытом самостоятельного и творческого построения 
и владения основами ЗОЖ. 

Таким образом, освоение ролевого поведения на осно-
ве простейших разнотематических сюжетно-ролевых игр, 
интегрируемых в режим дошкольников, служит одновре-
менно и моделью поведения, и алгоритмом осмысленно-
го овладения и реализации двигательно-познавательных 
заданий в их разнородном социуме. Реализация данной 
методики в повседневной жизни ребенка позволит ему 
творчески и вариативно оптимизировать свою двигатель-
но-познавательную деятельность и в будущем расширен-
ном социуме, а именно «ДОУ — семья — общеобразова-
тельная школа» и т. д.
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