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Захаревич А.А.

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ
ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

НА ОСНОВЕ ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

В учреждениях дошкольного об-
разования одной из задач физического 
воспитания детей дошкольного воз-
раста является формирование пред-
ставлений об олимпийском движении. 
Решение данной задачи параллельно 
затрагивает и ряд других, в том числе 
и воспитательных. В статье представ-
лен анализ диагностики воспитанни-
ков старшего дошкольного возраста о 
сформированности нравственно-воле-
вых качеств, а также описаны методи-
ческие рекомендации по их развитию. 
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FORMATION OF MORAL AND STRONG-
WILLED QUALITIES IN ELDER PRESCHOOLERS 

ON THE BASIS OF THE OLYMPIC VALUES
One of the tasks of physical education of 

preschool children in pre-school educational 
establishments is to form ideas about the 
Olympic movement. The solution of this problem 
simultaneously affects a number of other 
tasks, including educational ones. Analysis of 
moral and strong-willed qualities development 
in elder preschoolers and methodological 
recommendations on their formation are presented 
in the article.

Keywords: Olympic education; preschool 
educational establishments; physical culture 
and recreational activities; physical culture; 
methodological recommendations.

Белорусский государственный университет 
физической культуры

УДК 796.032+373.016:796+37.015.31

Введение
В настоящее время в Республике Беларусь 

значимость физической культуры и спорта слож-
но переоценить. В стране регулярно проходят 
масштабные спортивные мероприятия, которые 
привлекают большое количество как участни-
ков, так и болельщиков, среди которых много не 
только взрослых, но и детей. Одним из последних 
значимых спортивных событий в Беларуси стало 
проведение II Европейских игр 2019 в г. Минске. 
Перед каждым масштабным спортивным событи-
ем становятся актуальными тематические занятия 

по изучению различных видов спорта и особен-
ностей проведения конкретных мероприятий 
(Европейских игр, чемпионатов Европы и мира, 
Олимпийских игр и т. д.) на всех уровнях получе-
ния образования. В системе дошкольного образо-
вания активно проводятся беседы, тематические 
и сюжетные занятия, обеспечивается высокий 
уровень физкультурного досуга и спортивных 
праздников, приуроченных к предстоящему спор-
тивному событию в нашей стране и в мире, подве-
дению его итогов после завершения мероприятия.
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Рисунок 1 – Интерактивный стенд «Олимпишкин уголок»

Основная часть
Анализ научно-методической литера-

туры и дидактических материалов показал, 
что авторы предлагают учебные материалы, 
которые направлены на формирование пред-
ставлений об определенных видах спорта, 
то есть на решение образовательных задач. 
Большое количество дидактических материа-
лов для воспитанников старших групп разра-
ботано авторским педагогическим коллекти-
вом яслей-сада № 48 г. Могилева во главе с 
заведующей А.М. Магденко, среди них спор-
тивное лото для изучения зимних и летних 
видов спорта, дидактическая игра «Найди 
лишнее», дидактические игры по правиль-
ному подбору спортивной экипировки для 
спортсменов в разных видах спорта и другие.

Белорусская олимпийская академия раз-
работала интерактивный стенд «Олимпиш-
кин уголок» (рисунок 1), предназначенный 
для воспитанников старшего дошкольного 
возраста и включает в себя: карточки об олим-
пийских ценностях, информацию о 30 видах 
спорта по трем направлениям: необходимый 
инвентарь, правила соревнований и извест-
ные белорусские представители данного 
вида спорта или интересные факты. Инте-
рактивный стенд предназначен для решения 
образовательных задач по формированию 
представлений о разных видах спорта, может 
использоваться для дидактических игр.

Такой интерес к спорту и занятиям физи-
ческой культурой обусловлен также и задачами 
учебной программы дошкольного образования 
по образовательной области «Физическая куль-
тура». Уже в старшей группе воспитанники зна-
комятся с элементами таких видов спорта, как 
футбол, баскетбол, хоккей, бадминтон и другие. 
В этом возрасте формируются и представления 
о спорте через реализацию таких задач учебной 
программы, как приобщение к идеям олимпий-
ского движения через развитие избирательного 
интереса к определенному виду упражнений и 
спортивных игр (5–6 лет); формировать общие 
представления об идеях олимпийского движе-
ния через организацию физкультурных празд-
ников на олимпийскую тематику, элементарных 
соревнований (6–7 лет) [8]. Через реализацию 
обозначенных задач учебной программы ве-
дется работа по олимпийскому образованию на 
уровне дошкольного образования.

Проблема формирования нравственно-во-
левых качеств воспитанников старшего до-
школьного возраста стала предметом иссле-
дования О.В. Лео новой в рамках написания 
диссертационной работы на тему «Развитие 
нравственно-волевых качеств личности стар-
шего дошкольника средствами народной педа-
гогики». Н.А. Лонэвская рассматривала форми-
рование нравственно-волевых качеств в про-
цессе социально-нравственного воспитания. 
Н.А. Кот отмечал необходимость создания на 
занятиях по физическому воспитанию учебно-
игровой среды (принципы построения, задачи 
организации, содержание учебно-воспитатель-
ной деятельности), которая позволит эффектив-
но решать задачи нравственно-волевого воспи-
тания детей дошкольного возраста.

Олимпийские ценности в системе образо-
вания, структура и уровни олимпийского об-
разования, организационно-методические ос-
новы олимпийского образования в Республике 
Беларусь рассматривались в трудах И.И. Гус-
листовой, которые подробно отражают систе-
му олимпийского образования на всех образо-
вательных уровнях в нашей стране [2–4].

Несмотря на имеющийся практический 
опыт и результаты научных исследований, про-
блема формирования нравственно-волевых ка-
честв воспитанников старшего дошкольного 
возраста нуждается в дальнейшем изучении.
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Рисунок 2. – Спортивный праздник «На старте ярких побед!» 
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Рисунок 2. – Спортивный праздник «На старте ярких побед!»

В учебном пособии «Мои пер-
вые шаги в олимпийском образовании» 
(М.Е. Кобринский, Т.Ю. Логвина) предло-
жены сценарии тематических бесед и под-
бор физических упражнений, направлен-
ных на формирование представлений о 
наиболее популярных видах спорта, на-
пример, хоккей, гимнастика и т. д.

Реализация такой задачи, как форми-
рование общих представлений об идеях 
олимпийского движения через органи-
зацию физкультурных праздников на 
олимпийскую тематику, элементарных 
соревнований, осуществляется через 
проведение тематических физкультур-
ных досугов, спортивных праздников 
и дней здоровья. Ярким примером та-
ких мероприятий является спортивный 
праздник «На старте ярких побед!» (ри-
сунок 2), посвященный II Европейским 
играм 2019 года, проведенный на базе 
Государственного учреждения обра-
зования «Ясли-сад № 25 г. Минска» в 
рамках Международной научно-прак-
тической конференции «II Европейские 
игры – 2019: психолого-педагогические 
и медико-биологические аспекты подго-
товки спортсменов», которая проходила 
в г. Минске 4–5 апреля 2019 г. Руководи-
телем и организатором праздника являет-
ся З.М. Житько, старший преподаватель 
кафедры лечебной физической культуры 
и физической культуры дошкольников 
учреждения образования «Белорусский 
государственный университет физиче-
ской культуры». В ходе проведения ме-

роприятия решался ряд образовательных, оздоро-
вительных и воспитательных задач. В сценарии 
спортивного праздника отражены особенности 
проведения II Европейских игр в г. Минске, ин-
формация по спортивным объектам проведения 
соревнований и непосредственно самим видам 
спорта, что позволило создать наиболее полное 
представление у воспитанников о предстоящем 
спортивном мероприятии.

Приведенные выше примеры организации 
образовательного процесса позволяют решать за-
дачи, связанные с формированием представления 
об олимпийском движении. Олимпийское образо-
вание охватывает не только формирование пред-
ставлений о различных видах спорта, но и осу-
ществляет ряд воспитательных задач, например, 
воспитание морально-волевых качеств в процес-
се двигательной деятельности [8].

Для того чтобы оценить сформированность 
представлений о разных видах спорта и мораль-
но-волевых качествах воспитанников нами была 
проведена диагностика. Диагностика проводи-
лась на базе Государственного учреждения об-
разования «Учебно-педагогический комплекс 
детский сад – начальная школа № 31 г. Минска», 
продиагностировано свыше 50 воспитанников, 
что составляет 73,5 % от общего числа детей 
старших групп в данном учреждении образова-
ния. Диагностика проводилась в апреле 2019 г., 
то есть в конце учебного года.
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Для изучения сфор-
мированности морально-
го поведения использо-
валась методика «Поде-
ли игрушки» [6], в ходе 
которой было выявлено, 
что моральное поведение 
сформировано у 78 % 
воспитанников, не сфор-
мировано у 22 % вос-
питанников (рисунок 3). 
Результаты диагностики 
на определение сформи-
рованности поведения в 
ситуации морального вы-
бора «Проигрышная ло-
терея» [6] показали, что 
поведение в ситуации мо-
рального выбора сформи-
ровано у 37 % воспитан-
ников, не сформировано 
у 63 % воспитанников 
(рисунок 4). По результа-
там перечисленных выше 
диагностик положитель-
ные результаты по двум 
методикам (т. е. сформи-
рованность морального 
поведения и поведения 
в ситуации морально-
го выбора) выявлены 
у 32,6 % воспитанников, 
отрицательный резуль-
тат (не сформировано 
моральное поведение и 
поведение в ситуации 
морального выбора) по 
двум методикам выявлен 
у 17,3 % воспитанников, 
у 50,1 % воспитанников 
выявлена сформирован-
ность только одного из 
показателей (рисунок 5). 
Таким образом, мы ви-
дим, что у 67,4 % вос-
питанников моральное 
поведение и поведение 
в ситуации морального 
выбора не сформировано 
вообще или сформирова-
но частично.

Сформировано Не сформировано

МОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

22 %

78 %

Рисунок 3. – Результаты диагностики на определение сформированности 
морального поведения по методике «Подели игрушки»

37 %

63 %

Сформировано Не сформировано

МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Рисунок 4. – Результаты диагностики на определение сформированности 
поведения в ситуации морального выбора по методике «Проигрышная лотерея»

33 %

17 %

50 %

Сформированность по двум показателям

Несформированность по двум показателям

Частичная сформированность одного из показателей

ДИАГНОСТИКА МОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
И ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА

Рисунок 5. – Результаты диагностики на определение сформированности 
поведения в ситуации морального выбора по методике «Проигрышная лотерея»  

и сформированности морального поведения по методике «Подели игрушки»
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Для оценки эмоционально-волевых свойств 
личности детей 5–6 лет использовался модерни-
зированный тест Г.М. Андреевой (2007) «ДНР» 
(духовно-нравственное развитие). В основе тес-
та лежит метод независимых экспертных оце-
нок следующих эмоционально-волевых свойств 
личности детей: решительность, целеустремлен-
ность, самостоятельность, настойчивость, орга-
низованность, инициативность [1]. В качестве 
экспертов выступили воспитатели и руководи-
тель физического воспитания. Максимально ак-
тивное проявление одного их свойств оценива-
лось в 10 баллов, наименее активное – 1 балл. 
Всего шкала включала баллы от 1 до 10.

В результате проведения диагностики экс-
пертами было выявлено, что решительность на 
физкультурных занятиях проявляют в среднем на 
4,11 балла, в группе на 5,74 балла; целеустрем-
ленность на физкультурных занятиях 5,7 бал-
ла, в группе – 5,95 балла; самостоятельность на 
физкультурных занятиях – 6,3 балла, в группе – 
6,77 балла; настойчивость на физкультурных 
занятиях – 6,1 балла, в группе также 6,1 балла; 
организованность на физкультурных занятиях 
5,2 балла, в группе 6,2 балла; инициативность на 
физкультурных занятиях – 4,7 балла, в группе – 
4,8 балла (рисунок 4). Таким образом, свойства 
личности, которые проявляют воспитанники на 
физкультурных занятиях и в группе практически 
по всем показателям идентичны, кроме решитель-
ности и организованности (на физкультурных за-
нятиях данные показатели ниже, чем в группе). 
В целом результаты данной диагностики показы-
вают средний уровень проявления эмоциональ-
но-волевых свойств личности.

Экспертами была проведена диагностика 
нравственного воспитания, в ходе которой было 
выявлено, что 22 % воспитанников проявляют 
грубость по отношению к взрослым; 28 % вос-
питанников регулярно нарушают дисципли-
ну в учреждении дошкольного образования;  
22,2 % воспитанников никогда не оказывают по-
мощь другим детям; 45 % воспитанников не про-
являют вежливости по отношению ко взрослым 
и другим детям или проявляют редко; 11 % вос-
питанников не проявляют самостоятельность. 
Что касается положения в группе, то 22 % воспи-
танников иногда проявляют жестокое обращение 
со слабыми и младшими, а также пренебрежи-
тельно относятся к сверстникам. 39 % воспитан-
ников лгут как воспитателям, так и родителям.

Таким образом, по представленной выше 
диагностике можно сделать вывод, что формиро-
вание нравственно-волевой сферы личности вос-
питанников старшей группы является актуальной 
задачей, как и поиск новых средств ее решения.

Помимо диагностики нравственно-волевой 
сферы был проведен опрос воспитанников на 
сформированность представлений о различных 
видах спорта и известных спортсменах. Вопросы 
задавал воспитатель группы в комфортных для 
воспитанников условиях. Следует отметить, что 
большинство воспитанников без предваритель-
ной подготовки смогли сразу назвать 3–4 вида 
спорта. Самыми популярными стали футбол, ба-
скетбол, теннис, хоккей. Что касается известных 
спортсменов, то назвать хотя бы одного смогли 
только 30 % воспитанников. Самыми известными 
спортсменами среди воспитанников оказались 
Дарья Домрачева и Виктория Азаренко, также 
были названы Иван Тихон, Александра Герасиме-
ня, Вадим Девятовский, Надежда Скардино, Ан-
тон Кушнир, а из иностранных спортсменов Ли-
онель Месси, Криштиану Роналду, Антуан Гриз-
ман, Андрей Аршавин. Однако воспитанники не 
ассоциируют названных спортсменов с конкрет-
ным видом спорта. Из чего можно сделать вывод 
о том, что данные спортсмены является для вос-
питанников известными медийными личностями.

Таким образом, проанализировав результа-
ты диагностики воспитанников старшей группы, 
нами были разработаны методические рекомен-
дации проведения физкультурных занятий на 
тему «Кто такой настоящий спортсмен?». Данная 
тематика выбрана не случайно.

Еще со времен Олимпийских игр в Древней 
Греции атлеты, ставшие победителями, счита-
лись элитой общества. После победы на Играх 
они становились знаменитыми, в их честь писа-
лись оды, изготавливались скульптуры, город, ро-
дом из которого был атлет, прославлялся на всю 
Древнюю Грецию, а сам атлет возводился в ранг 
героя города.

В настоящее время, спортсмен – это элита об-
щества наряду с деятелями науки, культуры и ис-
кусства. Ведь среди одиннадцати граждан стра-
ны, которым присвоено звание «Герой Беларуси», 
есть один спортсмен – Дарья Домрачева. Помимо 
этого, завоевание медалей на соревнованиях ми-
рового уровня прославляет страну на весь мир. 
Знаменитым становится не только спортсмен, но 
и страна, которую он представляет.
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В настоящее время спортсмены – это медий-
ные личности, они снимаются в рекламах, вы-
ступают на радио и телевидении. Они постоянно 
находятся в поле зрения очень большой аудито-
рии, в том числе и детей. Являются примером 
для подражания для детей и молодежи. Именно 
поэтому так важно, чтобы спортсмен своим по-
ведением как во время спортивных состязаний, 
так и в обычной жизни транслировал те олим-
пийские ценности, которые выполняют воспита-
тельную функцию.

Вместе с большим количеством примеров 
поведения спортсменов на спортивных соревно-
ваниях и в жизни, в духе честной игры в соответ-
ствии с олимпийскими ценностями, встречаются 
и отрицательные примеры поведения известных 
спортсменов в профессиональной сфере и быто-
вой деятельности.

У детей 5–6 лет нравственная сфера лич-
ности и моральные суждения, являющиеся ее 
составной частью, как и чувства, мышление, 
восприятие и некоторые другие проявления пси-
хической деятельности человека, подвержены 
развитию. Они никогда не возникают внезапно, 
в законченном виде, дающем возможность разли-
чать добро и зло [6]. Характерной особенностью 
дошкольника является его подражательность. 
Чрезвычайно важной психологической особен-
ностью является неспособность ребенка произ-
вольно управлять собой. Если ребенок раннего 
возраста не умеет «тормозить», то, начиная со 
среднего возраста, он уже начинает управлять 
собой. Социально-нравственное поведение – это 
волевое поведение, оно всегда произвольно и 
формируется постепенно. Процесс становления 
не ограничивается возрастом, он продолжается и 
видоизменяется всю жизнь [7]. Именно поэтому 
так важно формировать представления воспитан-
ников о том, кто такой настоящий спортсмен че-
рез изучение образцов поведения спортсменов в 
духе «Честной игры» для развития нравственной 
сферы и моральных суждений.

Таким образом, тематика каждого физкуль-
турного занятия в рамках разработанных нами 
методических рекомендаций по олимпийскому 
образованию на основе олимпийских ценностей 
включает в себя воспитательную и образователь-
ную тематику.

Образовательная тематика связана с форми-
рованием представлений о тех видах спорта, ко-
торые указаны в учебной программе дошкольно-
го образования для воспитанников старшей груп-

пы (футбол, баскетбол, бадминтон, плавание), а 
также ряд других видов спорта, формирование 
представлений о которых позволит расширить 
кругозор воспитанников и обеспечит преемствен-
ность с I ступенью общего среднего образования.

Воспитательная тематика разработана на ос-
новании олимпийских ценностей, в частности, 
воспитательной ценности хорошего примера и 
принципа честной игры, указанных в олимпийской 
хартии [5], и включает в себя следующие темы:

1. Кто такой настоящий спортсмен?
2. Как настоящий спортсмен должен себя 

вести?
3. Как настоящий спортсмен относится  

к своему сопернику?
4. Как настоящий спортсмен воспринимает 

победу и поражение?
5. Как настоящий спортсмен относится  

к правилам соревнований и решениям судей?
6. Как отличить «настоящего спортсмена» 

от «ненастоящего спортсмена»? 
Структура физкультурных занятий в рамках 

разработанных нами методических рекоменда-
ций включает:

1. Подготовительную часть, задачей кото-
рой является подготовка организма занимающих-
ся к выполнению нагрузки в основной части физ-
культурного занятия. В рамках разработанных 
нами методических рекомендаций данная часть 
физкультурного занятия включает в себя упраж-
нения на усмотрение руководителя физического 
воспитания с учетом особенностей физической 
подготовленности воспитанников данной группы 
и задач занятия.

2. Основную часть, которая предполагает ре-
шение задач физкультурного занятия через тема-
тический рассказ руководителя физического вос-
питания, в ходе которого формируются представ-
ления о виде спорта, решаются воспитательные 
задачи и параллельно выполняются физические 
упражнения, направленные на развитие опре-
деленных физических качеств воспитанников. 
В ходе выполнения данных упражнений формиру-
ется двигательная ассоциация конкретного упраж-
нения с изучаемым видом спорта. В конце расска-
за подводятся итоги, где воспитанники анализи-
руют рассказ и отмечают особенности поведения 
настоящего спортсмена. После рассказа планиру-
ется проведение подвижной игры, которая также 
подбирается на усмотрение руководителя физиче-
ского воспитания. Все игры в разработанной се-
рии занятий начинаются со стихотворения:
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Я мечтаю стать спортсменом, 
Настоящим, неподдельным!
Чтобы мне спортсменом стать
Нужно дух тренировать,
Спортом нужно заниматься
И любить соревноваться, 
Соперников и судей уважать,
Правила все честно выполнять,
Всегда стремиться побеждать
И никогда не унывать!
Ну а теперь – давай играть! 

(автор А.А. Захаревич)

Стихотворение отражает основные принци-
пы честной игры, легко запоминается воспитан-
никами и выполняет функцию закрепления пред-
ставлений об эталонном поведении настоящего 
спортсмена.

3. Заключительную часть, задачей которой 
является восстановление организма после вы-
полненной нагрузки. Выполняются упражнения 
на восстановление, которые подбираются также 
на усмотрение руководителя физического воспи-
тания, подводятся итоги занятия. В подведении 
итогов обязательно еще раз задаются вопросы 
воспитанникам по рассказу, который они прослу-
шали в основной части занятия.

Таким образом, в ходе физкультурных заня-
тий в рамках данных методических рекоменда-
ций решаются следующие задачи:

1. Формировать представления о различных 
видах спорта с практической имитацией в различ-
ных упражнениях.

2. Формировать представления о поведении 
«настоящего спортсмена», а поведение на спор-
тивных соревнованиях = поведению в жизни.

3. Укреплять опорно-двигательный аппарат.
4. Воспитывать физические качества.
5. Формировать интерес к занятиям физиче-

ской культурой и спортом.
6. Создавать положительный эмоциональ-

ный фон во время проведения  физкультурного 
занятия.

7. Развивать внимание, память, двигатель-
ные ассоциации.

Выводы
Анализ научно-методической литературы, 

дидактических материалов и сценариев спортив-
ных мероприятий в учреждениях дошкольного 
образования показал, что имеющиеся материалы 
предназначены в большей степени для решения 
образовательной задачи, связанной с формирова-

нием представлений об олимпийском движении, 
через изучение различных видов спорта и орга-
низацию спортивных праздников. Однако это на-
прямую не связано с формированием нравствен-
но-волевых качеств воспитанников.

Вопрос формирования нравственно-волевых 
качеств воспитанников старшего дошкольного 
возраста рассматривается рядом авторов через 
различные методики как в рамках физкультурных 
занятий, так и в рамках образовательного процес-
са по другим образовательным областям. Форми-
рование нравственно-волевых качеств воспитан-
ников старшего дошкольного возраста на основе 
олимпийских ценностей, несмотря на имеющий-
ся практический опыт и результаты научных ис-
следований, нуждается в дальнейшем изучении. 

Разработанные нами методические рекомен-
дации позволяют решать ряд образовательных, 
воспитательных и оздоровительных задач в рам-
ках учебной программы дошкольного образова-
ния для воспитанников старшей группы в образо-
вательной области «Физическая культура». Таким 
образом, внедрение методических рекомендаций 
по организации олимпийского образования на ос-
нове олимпийских ценностей во время проведе-
ния физкультурных занятий на тему «Кто такой 
настоящий спортсмен» в образовательный про-
цесс учреждений дошкольного образования ви-
дится нам актуальным.
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