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Аннотация 
Цель – выявить закономерности построения и компоненты индивидуальных образовательных тра-
екторий дошкольников на занятиях по физической культуре с применением элементов хореографии, 
музыки, а также таких видов спорта, как теннис, футбол, бадминтон и плавание.
Методы и организация исследования. В констатирующем исследовании приняли участие 427 вос-
питанников ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет. Определялись особенности здоровья воспитанников 
ДОУ, направления инновационной деятельности в ДОУ, уровень интеграции различных видов 
учебных занятий для дошкольников старшей и подготовительной групп, а также уровень развития 
спортивно-оздоровительной инфраструктуры вблизи микрорайона ДОУ. Формирующий экспери-
мент включал в себя программу проектирования индивидуальных образовательных траекторий 
дошкольников по формированию их культуры здоровья на занятиях ОФП с применением антроп-
ных образовательных технологий. Апробация программы была проведена на базе МБДОУ №141 
г. Дзержинска. В исследовании приняли участие 147 воспитанников старшей и подготовительной 
групп. В качестве показателей достоверности программы были рассмотрены динамика соматиче-
ского здоровья дошкольников на основании средневзвешенной оценки по десятибалльной шкале, 
показатели тревожности и агрессивности по адаптированным методикам, уровень сотрудничества 
и привлечение родителей к образовательному процессу их детей на основании экспертной оценки, 
а также интеллектуальные показатели по рекомендованным тестам интеллектуальной готовности 
дошкольников. Достоверность результатов была доказана на основании вычислений коэффициента 
Стьюдента.
Результаты исследования. На основании проведенной диагностики были определены потенциалы за-
нятий ОФП, хореографией, музыкой, которые необходимы для реализации программы подготовки 
дошкольников для обучения в школе. Выявлены антропные технологии, наиболее эффективные в об-
разовательном процессе дошкольников, а также критерии трехкомпонентного здоровья дошкольни-
ков, которые должны стать основой проектирования их образовательной траектории. Представлены 
компоненты индивидуальных образовательных траекторий дошкольников на занятиях по ОФП с эле-
ментами хореографии, музыки и отдельных видов спорта.
Заключение. Индивидуальная образовательная траектория по формированию физического, психиче-
ского и социального здоровья дошкольников на основании антропных образовательных технологий 
является средством реализации личностно-деятельностного подхода к образованию на следующих 
уровнях и является способом интеграции семейного и институционального физического воспитания, 
эффективной селекционной работы и интеграции двигательной активности обучения, физического и 
интеллектуального воспитания и творчества дошкольников. Как показали результаты исследования, 
применение антропных образовательных технологий, ориентированных на реализацию индивиду-
ального физического, психологического и социокультурного потенциала ребенка в структуре его ин-
дивидуальной образовательной траектории на занятиях общефизической подготовкой с элементами 
различных видов спорта и искусства, эффективно в повышении уровня готовности детей к обучению 
в школе. В большей степени при такой деятельности изменяется показатель агрессивности и тревож-
ности детей, что свидетельствует об улучшении психического здоровья, а также показатели сотруд-
ничества, что свидетельствует о высокой вероятности интенсивной адаптации дошкольников к роли 
ученика и учебному коллективу.
Ключевые слова: образовательная траектория дошкольников, интегрированные занятия по физиче-
ской культуре, здоровый образ жизни, оздоровительная деятельность.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



123Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

DESIGNING OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF PRESCHOOL CHILDREN AT 
PHYSICAL EDUCATION CLASSES
A.N. Baranov1, E.V. Bystritskaia2, O.V. Reutova2, A.E. Zamashkina2 
1 Volga state university of water transport, Nizhny Novgorod, Russia
2 Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russia
Abstract
Th e purpose – to reveal regularities of designing and components of individual educational trajectories of 
preschool children at physical education classes with application of elements of choreography, music as well as 
such sports as tennis, football, badminton and swimming.
Methods and organization of the research. 427 pupils of preschool educational institutions aged 5 to 7 par-
ticipated in the present research. We were identifying health features of pupils and areas of innovative activity 
in preschool educational institutions, integration level of various academic classes for preschool children in 
senior groups, and the level of development of sport and recreational infrastructure in the neighborhood of 
preschool educational institutions. Th e shaping experiment included the program of project making for in-
dividual educational trajectories of preschool children aimed at promotion of their health culture at physical 
education classes with the use of anthropic educational technologies. Th e program was tested in Municipal 
Budgetary Primary Educational Institution №141 of Dzershinsk. Th e survey involved 147 pupils of senior 
groups. We observed such indicators of reliability of the program as the dynamics of somatic health of pre-
school children based on ten-mark scale assessment, anxiety and aggression evaluated with the adapted tech-
niques. We also studied the level of cooperation and parents’ interference into educational process of their 
children based on expert assessment, and intellectual indicators based on the recommended tests for revealing 
intellectual suitability of preschool children. Reliability of the results was confi rmed with the calculation of 
Student’s coeffi  cient.
Results of the research. Th e outcomes of diagnostics allowed to determine potentials for practicing physical 
exercises, choreography, music which are necessary for delivery of the program aimed at training preschool 
children for studying at school. We revealed the most eff ective anthropic technologies for educational proc-
ess of preschool children as well as criteria for three-tiered health of preschool children which must become 
the platform for project making of their educational trajectory. We presented the constituents of individual 
educational trajectories of preschool children at physical education classes with the elements of choreography, 
music and certain sports.
Conclusion. An individual educational trajectory on shaping of physical, mental and social health of preschool 
children based on anthropic educational technologies is an implementer of personal and active approach to 
education at the following levels. It is the way for integration of family and institutional physical education, 
eff ective selection work and integration of physical activity of training of physical and intellectual training and 
creativity of preschool children. Th e outcomes of the research demonstrated that the use of anthropic educa-
tional technologies aimed at promotion of individual physical, psychological and sociocultural potential of a 
child within his individual educational trajectory at physical education classes with elements of diff erent types 
of sport and art, is eff ective as it increases the level of children’ suitability for studying at school. Such activity 
signifi cantly changes the indicator of aggression and anxiety of children that demonstrates improvement of 
psychological health, and cooperation indicators that demonstrates a high probability of intensive adaptation 
of preschool children to a role of a student and to academic environment.
Keywords: educational trajectory of preschool children, integrated physical education classes, healthy lifestyle, 
recreational activity. 

ВВЕДЕНИЕ
Индивидуальная образовательная траекто-
рия обучающихся (далее ИОТ) рассматри-
вается как средство реализации концепции 
образовательного пространства [6] и управ-
ления пространственным развитием обра-
зовательной организации[7], позволяющее 
актуализировать потенциальные образо-
вательные ресурсы в рамках освоения дис-
циплины «Физическая культура»[8]. Обра-
зовательный потенциал имеет два режима 

реализации: индивидуальный и коллектив-
ный. Он также имеет внешние и внутренние 
характеристики, которые представляют со-
бой критерии эффективности проектирова-
ния ИОТ[12]. 
В классификации индивидуальных образова-
тельных траекторий выделяются [1]:
1. Индивидуальная образовательная траек-
тория учебной деятельности, реализующая 
вариативную программу обучения в конкрет-
ных дисциплинах.

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий...А.Н. Баранов, Е.В. Быстрицкая, О.В. Реутова и др.
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2. Индивидуальная образовательная траек-
тория, выстраиваемая в процессе учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Индивидуальная образовательная траек-
тория внеучебной деятельности, которая на-
правлена на реализацию индивидуального 
пути творческого, духовно-нравственного, 
интеллектуального развития личности обу-
чающегося.
Традиционно выделяются следующие компо-
ненты ИОТ [2]: 
1) мотивационно-формирующий, предпола-
гающий изучение и формирование системы 
мотивов, потребностей и ценностных ориен-
таций обучающегося в образовании;
2) целеполагающий, содержащий определе-
ние и постановку цели и задач ИОТ;
3) событийно-содержательный, включающий 
основные содержательные модули и допол-
нительный учебный материал для развития 
базовых знаний, умений;
4) деятельностно-процессуальный, предпо-
лагающий процесс осуществления индивиду-
ального образовательного маршрута;
5) технологический, в рамках которого разра-
батываются и определяются педагогические 
технологии реализации ИОМ;
6) организационно-педагогический, вклю-
чающий определение и организацию педа-
гогических условий для проектирования и 
реализации ИОМ.
В рамках образовательной траектории, реа-
лизуемой на интегрированных занятиях по 
физической культуре, применяются также ан-
тропные образовательные технологии. 
Антропные образовательные технологии 
представляют собой процесс и результат реа-
лизации интегральных моделей, где проявля-
ется индивидуальность ребенка как система, 
детерминированная собственным физиче-
ским, психологическим и социокультурным 
потенциалом, а педагог обеспечивает иденти-
фикацию обучающихся, проектируя и под-
держивая познавательные процессы ребенка, 
и расшифровывает для него базу знаний [1]. 
Среди антропных технологий наиболее зна-
чимыми являются игровые, проектные тех-
нологии на основании событийного подхода 
[3]. Приведем примеры антропных образова-

тельных технологий, адаптированных к при-
менению в условиях ДОУ.
Рефлексивное зеркало – это технология мно-
гократной самооценки и взаимооценки дея-
тельности дошкольниками, в ходе которой 
у них формируется адекватная самооценка 
и достаточно высокий уровень притязаний. 
Педагоги-наставники дают рекомендации по 
тому, каким образом оценивать состояние 
своего здоровья и уровень владения двига-
тельными действиями[9]. 
Коллективное портфолио, или портфолио 
группы, представляет собой технологию со-
трудничества, когда успех каждого трактует-
ся как успех всех. Он реализуется в рамках 
программы «Спартианская академия», где 
спортивные соревнования имеют вид инди-
видуальный и групповой, а также проводятся 
индивидуальные и групповые творческие со-
ревнования по музыке, хореографии и другим 
видам деятельности.
Организационно-обучающие игры [10] по-
зволяют дошкольникам войти в круг про-
цессов, в которые они будут включены в 
социокультурном пространстве жизни, и 
находить общий язык и устанавливать кон-
такты с представителями разных профессий, 
разных сфер жизнедеятельности в обще-
стве. Организационно-обучающие игры 
позволяют дошкольникам не только самим 
применять методы формирования культуры 
физического, психического и социального 
здоровья, но и попробовать себя в качестве 
наставника при обучении этим методам, а 
также обсудить, какие методы и для чего че-
ловеку полезны и в каком виде деятельности 
они могут быть применены.
Диалог с первоисточником [11]. Первоис-
точником в данном вопросе являются лю-
бые двигательные действия. Ребенок должен 
научиться чувствовать свое тело, ощущать 
свои спортивные способности, склонности, 
таланты. Это окажет значимое влияние на вы-
бор в дальнейшем желаемого ими вида спор-
та. Таким образом, в рамках этой технологии 
дошкольники обучаются планированию сво-
ей физкультурной деятельности на неболь-
шие промежутки времени под руководством 
педагога-воспитателя.
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Анализ представленных выше технологий 
позволяет констатировать многообразие ин-
терпретаций индивидуальной образователь-
ной траектории с включением различных за-
дач и методов деятельности.
В соответствии с разнообразными подходами 
к классификации образовательных техноло-
гий выделим наиболее значимые [4]:
1. Технология учебной деятельности, позво-
ляющая освоить двигательные действия.
2. Индивидуальная образовательная траекто-
рия, позволяющая выстроить собственную 
систему двигательной деятельности, сфор-
мировать стиль двигательной активности, а 
также определить желаемые методы ведения 
здорового образа жизни [5].
3. Антропные технологии, интегрирующие в 
себе работу ребенка над собой, над процес-
сом и результатом деятельности в условиях 
занятий по физической подготовке с элемен-
тами тенниса, музыки и хореографии. Таким 
образом, целью настоящей работы является 
описание закономерностей построения, ком-
понентов и критериев эффективности ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
дошкольников на занятиях по физической 
культуре с применением элементов хореогра-
фии, музыки, а также таких видов спорта, как 
теннис, футбол, бадминтон и плавание по от-
ношению к компонентам здоровья дошколь-
ников как основы их готовности к обучению 
в школе.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В констатирующем исследовании опреде-
лялись: особенности здоровья воспитан-
ников ДОУ, направления инновационной 
деятельности в ДОУ, уровень интеграции 
различных видов учебных занятий для до-
школьников старшей и подготовительной 
групп, а также уровень развития спортивно-
оздоровительной инфраструктуры вблизи 
микрорайона ДОУ. Формирующий экспери-
мент включал в себя программу проектирова-
ния индивидуальных образовательных траек-
торий дошкольников по формированию их 
культуры здоровья на занятиях ОФП с при-
менением антропных образовательных тех-

нологий. Апробация программы была про-
ведена на базе МБДОУ №141 г. Дзержинска. 
В исследовании приняли участие 147 воспи-
танников старшей и подготовительной групп 
ДОУ. 
Для этого был применен следующий ком-
плекс мониторинговых методов:
- тестирование физического здоровья при по-
мощи программно-аппаратных комплексов 
«Медас», «Истоки здоровья» и « Био-софт» – 
состав тела, уровень развития двигательных 
качеств, соматическое здоровье;
-тестирование психического здоровья, в част-
ности, тревожности и агрессивности детей, 
при помощи проектных методик: «дом, дере-
во, человек», «рисунок семьи», тест Люшера, 
«дом для эльфа», психогеометрический тест и 
теппинг-тест; адаптированных методик: неза-
конченных предложений, определения уров-
ня сотрудничества в коллективе, диагностики 
детско-взрослых отношений. 
Результаты диагностики с применением 
представленных методик для удобства графи-
ческой интерпретации данных приведены к 
десятибалльной шкале.
- тестирование социально-личностного здо-
ровья на основании экспертной оценки учеб-
ной успешности;
- определение ценностных ориентаций, 
сформированности видов культуры, социаль-
ной и учебной успешности.
Достоверность результатов была доказана 
на основании вычислений коэффициента 
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В констатирующем исследовании было выяв-
лено следующее:
- 84% воспитанников ДОУ испытывают де-
фицит двигательной активности, из них бо-
лее 46% на момент наступления пятилетнего 
возраста имеют повторяющиеся или хрони-
ческие заболевания, при этом наибольший 
дефицит двигательной активности дети ис-
пытывают в рамках семейного воспитания;
- направления инновационной деятельности в 
ДОУ включают в себя культурно-творческие 
и образовательно-воспитательные програм-
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мы, и только в одном из девяти обследованных 
детских садов инновационная деятельность 
направлена на совершенствование физиче-
ского воспитания дошкольников и формиро-
вание их трехкомпонентного здоровья (сайт 
Спортландия). Однако даже в этом случае 
интеграция физкультурной и художественно-
творческой деятельности в образовании до-
школьников прослеживается фрагментар-
но, при том что вблизи ДОУ расположены 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
дворцы и дома культуры, спортивные клубы 
и фитнес-залы, мощности которых не приме-
няются для организации семейного физиче-
ского воспитания дошкольников;
- при оценке готовности детей 5-7 лет к обу-
чению к школе наименее адекватными явля-
ются показатели тревожности, агрессивности 
детей и уровня сотрудничества между ними.
В целях построения индивидуальной образо-
вательной траектории воспитанников ДОУ 
на занятиях по физической культуре, инте-
грированных с творческими занятиями, были 
использованы приведенные компоненты об-
разовательных траекторий и вышеуказанные 
антропные образовательные технологии. 
Проектирование ИОТ осуществлялось на 
основании следующих закономерностей:
1. Отсутствие открытого конкурентного эле-
мента в спортивной деятельности и присво-
ение детям не призовых мест по итогам со-
стязаний, а званий в отдельных номинациях 
– «самый ловкий», «самый сильный», «лучший 
прыгун», «лучший пловец» – взаимосвязаны с 
процессом социальной адаптации дошколь-
ников и мотивируют их к проявлению со-
трудничества.
2. Применение адаптированных правил при 
организации спортивной деятельности до-
школьников связано с их интеллектуальным 
развитием и снижением уровня тревожности 
на физкультурных занятиях как проявления 
страха перед неизвестностью.
3. Использование адаптированного инвен-
таря и специфических приспособлений при 
обучении двигательным действиям, консти-
туирующим данный вид спорта, связано с 
актуализацией спортивных способностей и 
склонностей дошкольников, что позволит 

им в дальнейшем приобрести социально одо-
бряемый статус спортсмена.
4. Широкое применение элементов различ-
ных видов спорта и искусства в одном занятии 
связано с формированием у дошкольников 
целостного представления об образователь-
ной деятельности и формированием у них в 
дальнейшем адекватных ценностных ориен-
таций и познавательного интереса.
Все указанные закономерности были учтены 
при разработке программы деятельности экс-
периментальной площадки «Формирование 
спортивно-образовательной траектории до-
школьников средствами различных видов 
спорта», которая функционирует на базе МБ 
ДОУ № 141 города Дзержинска Нижегород-
ской области. В эксперименте принимают 
участие дошкольники старшей и подготови-
тельной групп (5-7 лет). Для формирования 
поливидовой программы деятельности ис-
пользовались следующие виды спорта:
1. Плавание – способствует выявлению 
склонностей ребенка к циклическим, а также 
водным видам спорта. 
2. Футбол – создает позитивные условия для 
формирования детского коллектива, умения 
работать в команде, а также для выявления ли-
дерских качеств, способностей и склонностей 
к командным видам спорта. 
3.Теннис – позволяет развить гибкость, лов-
кость и скоростные качества, гармонизиро-
вать развитие верхних и нижних отделов 
опорно-двигательной системы, развить ши-
рококонтекстное внимание, быстроту реак-
ции, точность и аккуратность. 
4. Хореография и музыкальное сопровожде-
ние – позволяют в игровой, художественной 
форме ознакомиться со спортивным инвен-
тарем, правилами отдельных видов спорта, 
воспринимать движения в динамике и рит-
мовых показателях. Все представленные, а 
также другие виды интеграции двигательной 
деятельности и творчества дошкольников 
включали в себя индивидуальные и группо-
вые формы организации, часть из них имела 
зрительский характер и подразумевала уча-
стие родителей. В еженедельных интегриро-
ванных занятиях ОФП в зависимости от темы 
были представлены все виды двигательной 
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активности в следующих формах интегра-
ции: футбольно-теннисные эстафеты под 
музыку, хореографические композиции с 
разными видами мячей и ракетками, ролевые 
игры «Спаси принцессу» и «Искатели кладов», 
включающие задания по гимнастике и плава-
нию, а также творческие задания, связанные 
со стихами, пением, рисованием.
Эксперимент по апробации программы про-
водился в течение одного учебного года, его 
результаты приведены в таблице.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, программа включения эле-
ментов отдельных видов спорта в структу-
ру физкультурной работы в ДОУ позитив-
но влияет на формирование физического, 
психического и социального здоровья до-
школьников, особенно на психическое и 
социально-личностное (t от 2,01 до 3,47≥1,98 
при р=0,05). На основании антропных обра-
зовательных технологий были построены ин-
дивидуальные образовательные траектории 
дошкольников с применением поливидовой 
деятельности, каждый компонент которой 
своеобразно влияет на разные характеристи-
ки здоровья. 
1. Плавание способствует снижению уровня 

эмоциональности и гиперактивности детей, 
приучает их к стрессоустойчивости через 
преодоление боязни воды. 
2. Футбол способствует развитию скорост-
ных качеств и ловкости. В сфере психиче-
ского здоровья футбол позволяет органи-
зовать сотрудничество, снизить барьеры 
межличностного общения и общую кон-
фликтность. В сфере социального здоровья 
этот вид спорта способствует обретению 
и реализации здоровых интересов, а также 
формированию мотивации достижений и 
адекватного переживания собственных по-
бед и достижений.
3. Теннис полезен для развития большинства 
мышечных групп растущего организма, что 
способствует всестороннему гармоничному 
развитию. В сфере психического здоровья 
теннис организует и дисциплинирует ребен-
ка, повышает сопротивляемость организма к 
вредным факторам среды и устойчивость к 
утомлению. В сфере социального здоровья 
приобретаются необходимые в быту и жизни 
навыки и привычки, вырабатываются черты 
характера – целеустремленность, настойчи-
вость, способность организовать простран-
ство, умение преодолевать препятствия.
4. Хореография и различные виды художе-

Таблица – Результаты внедрения индивидуальных траекторий дошкольников на занятиях по физической куль-
туре с элементами хореографии и музыки (в баллах по 10-балльной шкале) 
Table 1 – Outcomes of implementation of individual trajectories of preschool children at physical education classes 
with elements of choreography and music (ten-mark scale assessment)
Показатели / Indicators До эксперимента / Before 

experiment
После эксперимента / After 
experiment

Достоверность / Reliability

Соматическое здоровье 
/ Somatic health

7,24± 0,12(средний уро-
вень) / (average level)

7,48± 0,54(средний уро-
вень) / (average level)

t=0,64≤1,98 при р=0,05
Не достоверно / 
t=0,64≤1,98 if р=0,05 Not 
reliable

Тревожность / Anxiety 9,3± 0,37(высокий уровень) 
/ (high level)

7,3± 0,42(средний уровень) 
/ (average level)

t=2,16≥1,98 при р=0,05
Достоверно / t=2,16≥1,98 
if р=0,05
Reliable

Агрессивность / 
Aggression

6,7 ± 0,21(средний уро-
вень) / (average level)

3,4 ± 0,015(низкий уро-
вень) / (low level)

t=3,14≥1,98 при р=0,05
Достоверно / t=3,14≥1,98 
if р=0,05
Reliable

Сотрудничество / 
Cooperation

3,2 ±0,02 (ниже среднего 
уровень) / (below average 
level)

6,9± 0,11(выше среднего 
уровень) / (above average 
level)

t=3,47≥1,98 при р=0,05
Достоверно / t=3,47≥1,98 
if р=0,05
Reliable

Привлечение родителей 
/ Parents’ interference

3,56 ±0,018 (ниже среднего 
уровень) / (below average 
level)

6,1± 0,1(выше среднего 
уровень) / (above average 
level)

t=3,11≥1,98 при р=0,05
Достоверно / t=3,11≥1,98 
if р=0,05 Reliable

Интеллектуальные по-
казатели / Intellectual 
indicators

6,8 ± 0,14(выше среднего 
уровень) / (above average 
level)

8,4± 0,22(высокий уровень) 
/ (high level)

t=2,05≥1,98 при р=0,05
Достоверно / t=2,05≥1,98 
if р=0,05 Reliable
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ственного творчества позволяют формиро-
вать механизмы адаптации к выполнению 
двигательных действий на основании законов 
гармонии и красоты. Как показало исследова-
ние, такая деятельность способствует форми-
рованию у воспитанников ДОУ индивидуаль-
ной спортивно-образовательной траектории. 

В частности, позволяет в естественных усло-
виях образовательной деятельности провести 
селекционную работу по выявлению пред-
спортивных способностей и склонностей, 
а также создает условия для формирования 
спортивно значимых и жизненно важных ка-
честв организма, психики и личности. 
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