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Г.В. Шиянова 

Исходные условия для существования 
дошкольного образования в области физической культуры

Актуальность. Сущность дошкольного образования в области фи-
зической культуры как системного процесса состоит из: 

- осознания и познания ребенком себя как человека, как высоко-
организованного биологического вида; 

- освоения основ знаний и умений, связанных с формированием 
мотивов и потребностей в телесно-двигательной активности; 

- развития с помощью взрослого окружения способности самостоя-
тельно применять усвоенное на основе сформированных способностей 
в соответствии с возрастными особенностями своего развития. 

Избранными условиями такого образования могут быть:
- образование дошкольника в процессе физического воспитания в 

условиях семьи при наличии общей образованности родителей в обла-
сти физической культуры и представления этой формы образования как 
элемента общей системы;

- обязательное участие в образовательном процессе педагогов-
предметников на основе интеграции учебных дисциплин дошкольного 
образовательного учреждения и общего образования педагога в области 
физической культуры и представления этой формы образования как эле-
мента общей системы;
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- наличие в штатной педагогической структуре дошкольного обра-
зовательного учреждения преподавателя физического воспитания, про-
фессионально готового осуществлять образовательную деятельность в 
рамках физического воспитания, является центральным звеном в орга-
низации и осуществлении физкультурного образования детей;

- участие в образовательном процессе педагогов детских физкуль-
турно-спортивных образовательных учреждений во взаимосвязи с ДОУ.

Цель исследования – проанализировать исходные условия для су-
ществования дошкольного образования в области физической культуры.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Образование дошкольника в условиях семьи при активной связи 

с другими структурными элементами этого процесса должно осущест-
вляться в рамках семейного физического воспитания. Цель семейного 
воспитания находится в полной связи и соответствии с общественным 
воспитанием и направлена на формирование личности [2, 6], а в нашем 
случае – ее телесно-двигательной составляющей.

Полноценное выполнение семьей главной функции – воспитание 
детей определяется педагогическим потенциалом семьи, комплексом 
факторов и условий, которые определяют ее педагогические возможно-
сти [1]. К главным из них относят материально-бытовые возможности, 
состав семьи, эмоциональный, психологический и нравственный кли-
мат; устои и развитость коллектива семьи, жизненный опыт и культу-
ра взрослых; характер использования времени досуга, традиции, про-
фессиональная направленность деятельности. Реализация потенциала 
семьи в полной степени соотносится с осведомленностью взрослых о 
направленности, характере того или иного вида воспитания, т.е. с их 
знаниями и в целом образованностью в определенной сфере деятель-
ности. Это в полной мере относится и к области физической культуры, 
физическому воспитанию дошкольников, к образованию родителей в 
этой сфере.

В нашей стране образование родителей, взрослых в преломлении 
на детей имеет свою историю, которая основывается на результатах 
научно-педагогической деятельности А.Н. Радищева, В.Ф. Одоевско-
го, В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.А. Достоевского, К.Д. Ушинского, 
П.Ф. Лесгафта, Л.Н. Толстого и др. В трудах этих педагогов и ученых 
современности определяется значение образования взрослых, родите-
лей как интеграционного элемента всей жизни человека, обогащающего 
его творческий потенциал и способствующего самореализации в раз-
личных сферах деятельности.

В условиях современности образование родителей представлено 
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как деятельность отдельных энтузиастов – педагогов образовательных 
учреждений. При этом пока не разработаны и не применяются меха-
низмы взаимодействия родителей и дошкольного образовательного уч-
реждения, неясны многие стороны образовательной деятельности. Но 
при этом жизнь диктует настоятельную необходимость организованных 
системных форм образования родителей как предпосылку целенаправ-
ленного образовательного воздействия на своих детей.

В современном обществе обозначена потребность в развитии об-
разования родителей как социального образовательного института [4], 
подчеркнем при этом – потребность в предметно-ориентированном пе-
дагогическом образовании.

В настоящее же время родители не в состоянии подготовить детей 
к нормальному вхождению в условия дошкольного образовательного 
учреждения и школы ни физически, ни психологически. Они просто не 
знают, как это сделать. В стране отсутствует система педагогического 
всеобуча родителей [5].

Ряд целенаправленных исследований показывает, что в формиро-
вании положительного отношения дошкольников к занятиям физиче-
скими упражнениями, очень важным является фактор знаний родителей 
и их влияние на детей. Формирование физической культуры ребенка 
ряд исследователей связывает с  условием физкультурного образова-
ния родителей, отношением к физической культуре в семье. При этом, 
как правило, авторы делают акцент на знания, необходимые родителям 
для укрепления здоровья ребенка. Но в то же время отмечаемая необхо-
димость выступает как настоятельное желание видеть это в реальной 
жизни, но практически отсутствующее в действительности. Отсутствие 
у родителей теоретических сведений о физической культуре, базовых 
знаний о пользе занятий физическими упражнениями является, по мне-
нию И.Н. Моргун [3], одной из основных причин их элементарной физ-
культурной безграмотности. В то же время физкультурная грамотность 
всего населения страны возможна лишь тогда, когда эта проблема будет 
решена в семье, школе, вузе. 

Формирование знаний родителей в области физической культуры 
является лишь первым шагом в решении проблемы благотворного оз-
доровительного воздействия ценностей культуры на ребенка. При этом, 
руководствуясь приоритетностью субъект-субъектных отношений меж-
ду взрослым и ребенком как стратегической гуманистической тенден-
ции современности, следует признать, что важнейшей функцией сфор-
мированных базовых знаний родителей в области физической культуры 
является  целенаправленное родительское образовательное воздействие 
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на ребенка. В совокупности с такой же направленной деятельностью 
ДОУ, педагогов других образовательных учреждений отмеченный под-
ход призван дать важнейший результат включения сознания ребенка в 
цельный, системный процесс начала целенаправленного формирования 
физической культуры дошкольника. Полагаем, без построения обратной 
интеллектуальной связи со стороны ребенка все, безусловно, важные, 
имеющиеся в литературе взгляды о физическом воспитании дошколь-
ника, оздоровлении, формировании его телесно-двигательной культуры 
будут оставаться во многом благими пожеланиями без должного резуль-
тата.

Осуществление родителями эффективного физического воспита-
ния детей, участие в обеспечивающем его интегрированном образова-
тельном процессе в области физической культуры должно основываться 
на изложенных выше взглядах, а также при реализации следующих не-
пременных условий:

- общая образованность родителей в области физической культуры, 
их способность к реализации специальных знаний и умений является 
фундаментальным условием эффективного участия в интегрированном 
образовании и воспитании детей в этой сфере, поскольку именно роди-
тели несут главную ответственность за начало формирования физиче-
ской культуры, построения здоровья детей – дошкольников на основе 
целенаправленного развития их знаний и физического воспитания;

- общее образование родителей должно осуществляться в рамках 
образовательных услуг «Школы физической культуры родителей» при 
ДОУ или на государственных началах под эгидой Министерства образо-
вания, а также путем самообразования по специальной образовательной 
программе для родителей;

- отмеченные формы образования родителей могут иметь место до 
того времени, когда в стране начнет активно функционировать система 
общего непрерывного образования населения, в условиях которой буду-
щие родители получат таковое на ступени общего среднего или общего 
высшего образования в области физической культуры.

Участие педагогов-предметников в процессе образования дошколь-
ников в области физической культуры должно основываться на инте-
грации учебных дисциплин образовательного учреждения, интеграции 
разнохарактерных педагогических воздействий в меру возможного их 
объединения.

Методическая сущность интеграции в современной педагогике ба-
зируется на положении о всеобщей интеграции процессов и явлений в 
природе и обществе. Это положение направляет на разрешение суще-
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ствующих в предметном обучении противоречий. Познание ребенком 
разрозненных представлений о мире приводит к поверхностному обра-
зованию, а сформированные знания порой хуже незнания.

Межпредметные взаимодействия лежат в основе интеграции и 
представляют собой «научное отражение объективных связей единого, 
взаимосвязанного мира. Интеграция способствует развитию личности, 
ее мировоззрения, ценностных ориентаций, способности к самоуправ-
лению, саморазвитию, самообразованию, в отличие от целевой установ-
ки межпредметных связей, определяющих сумму знаний. Помимо воз-
можности объединения знаний и умений учащихся по разным предме-
там, интеграция усиливает прикладность в обучении, повышает интерес 
к знаниям, стимулирует творческую активность учащихся.

Интеграция обеспечивает объединение структурных элементов 
различных областей знания и сопровождается ростом их общности, 
комплексности, уплотненности и организации.

Изучение учащимися учебного материала, отдельных предметов 
не может обеспечить их приобщения к общечеловеческим ценностям, 
к ценностям телесно-двигательной культуры, здоровья, о чем необхо-
димо формирование целостного представления в условиях интеграци-
онного педагогического процесса. Именно на основе интегрированного 
знания о человеке может проявиться стратегия воспитания и обучения, 
основанная на объемном системно-целостном представлении внутрен-
ней природы этого развития. Педагоги дошкольного образовательного 
учреждения, представляя в профессиональном плане проблемность 
дошкольного физкультурного образования, при наличии для каждого 
предмета центра познавательного внимания, должны уметь находить 
для себя прикладно-педагогические стороны деятельности, совокупные 
результаты которой образуют единое целое – образование дошкольни-
ков в области физической культуры.

Участие педагогов-предметников в интеграционном процессе об-
разования дошкольников в области физической культуры должно, на 
наш взгляд, помимо следования изложенным выше взглядам на этот 
процесс, основываться на следующих предопределяющих его предпо-
сылках:

- общая образованность педагогов-предметников в области физиче-
ской культуры, основанная на специфике и прикладности к этой сфере 
преподаваемых дисциплин;

- получение педагогами-предметниками общего предметно-при-
кладного образования в области физической культуры должно основы-
ваться на государственных материально-административных началах;
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- участие педагога-предметника в интеграционном образователь-
ном процессе дошкольников в области физической культуры должно 
морально и материально стимулироваться по результатам периодиче-
ского контроля эффективности деятельности на основе разработанных 
ДОУ или вышестоящими органами критериев.

Эффективное участие педагогов дошкольного физического вос-
питания в интегративном образовательном процессе возможно, на наш 
взгляд, при создании и реализации следующих условий:

- специалист физического воспитания должен быть ориентирован 
на направленную образовательную деятельность в рамках физического 
воспитания;

- специалист физического воспитания является активным участни-
ком подготовки родителей к целенаправленной образовательно-воспи-
тательной работе с детьми в области физической культуры.

Итак, образование дошкольников в области физической культуры 
как интеграционный процесс может приобрести реальные очертания 
при соблюдении ряда условий:

- целенаправленное формирование общей образованности родите-
лей в сфере физической культуры, их способности применять специ-
альные знания, как средство образовательного воздействия на ребенка;

- целенаправленное формирование предметно-прикладных знаний 
педагогов-предметников в области физической культуры, их примене-
ние в процессе преподавания своих дисциплин;

- осуществление подготовки родителей и педагогов-предметников 
к образовательной деятельности в условиях «Школы физической куль-
туры родителей» в первом случае и такой же школы для педагогов, орга-
низуемых при ДОУ или других образовательных учреждений;

- интегральный процесс физкультурного образования дошкольни-
ков осуществляется по типовой комплексной образовательной програм-
ме, включающей разделы для специалистов дошкольного физического 
воспитания, родителей, педагогов-предметников (такую функцию мо-
гут нести региональные и авторские программы).
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