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Предисловие 

Новый этап развития мировой педагогической мысли изменил 

общий взгляд на образование в направлении его гуманизации, 

определяющей приоритет общечеловеческих ценностей, создания 

условий для свободного развития личности. Подверглись 

пересмотру отношения к ребенку как объекту педагогического 

воздействия, и за ним окончательно закрепился статус субъекта 

образования. Педагогическая поддержка детской индивидуальности 

рассматривается как главная цель образования. Важное значение 

придается персонализации, стремлению к самоактуализации, 

самореализации и другим внутренним механизмам 

индивидуального развития. 

Среди многих факторов, оказывающих влияние на фор-

мирование личности (социальных, культурных, гигиенических и 

др.), физическая культура занимает одно из важных мест. Она 

выполняет уникальную роль комплексного развития всех аспектов 

целостной личности (психического, физического, 

интеллектуального, эстетического, нравственного), постепенно 

подготавливая ребенка к включению во всё усложняющиеся 

системы социальных отношений. 

В современном представлении физическая культура включает в 

себя три аспекта: 

• деятельностный, представленный физическим воспитанием, 

— культура как процесс или способ рационально 

организованной деятельности по преобразованию телесности 

и воспитанию духовности; 

• предметно-ценностный — культура как совокупность 

предметов и специфических знаний для удовлетворения 

3 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



общественных и личностных потребностей в интересах 

физического совершенствования человека;  

персонифицированно-результативный — культура как результат 

деятельности, воплощенный в самом человеке в виде физических 

качеств, освоенных двигательных навыков, знаний и убеждений в 

необходимости занятий физическими упражнениями. Данные 

подходы к пониманию физической культуры позволяют 

рассматривать ее как область культурных явлений, связанных с 

развитием человеческой плоти в человеческую телесность, 

включением человека в мир культуры. 

Деятельная часть физической культуры представлена процессом 

физического воспитания. Современные представления о 

физическом воспитании отражают не только его прикладной 

характер, но и вопросы социализации личности, ее 

интеллектуальное, психологическое, духовное и творческое 

развитие. 

Наиболее точное определение физическому воспитанию дано Л. П. 

Матвеевым. Он отмечает, что физическое воспитание — это 

педагогический процесс направленного использования факторов 

физической культуры, включающий обучение двигательным 

действиям (в результате которых формируются двигательные 

умения, навыки и связанные с ними знания), воспитание 

индивидуальных физических качеств и сопряженных с ними 

двигательных способностей, содействие на этой основе 

становлению и развитию свойств личности. Результативность 

физического воспитания достигается благодаря использованию всей 

системы средств: физические упражнения, оздоровительные силы 

природы (солнце, воздух, вода), гигиенические факторы и др., 

однако наибольший удельный вес приходится на долю физических 

упражнений. Общепризнанным стало положение, что физические 

упражнения выступают как основной признак жизни, стержень всей 

жизнедеятельности и поведения воспитанника дошкольного 

возраста и в то же время как формирующее начало в 
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его развитии.  При выполнении физических упражнений объектом 

воли и сознания ребенка является его собственное тело, его 

моторика, так называемое физическое «Я». Регулярные физические 

нагрузки требуют постоянных волевых усилий. Выполнение 

упражнений сопровождается насыщенными эмоциональными 

переживаниями, вызванными борьбой за лучший результат. 

Ребенок знакомится с разнообразными двигательными умениями, 

навыками, идеомоторными образами физических упражнений, 

познает свои «темные мышечные чувства», учится управлять 

своими «живыми движениями» (Н. А. Бернштейн). Происходит 

переход от утилитарного упражнения к культуре движений. И 

совершенно не случайно в современных исследованиях сущность 

физического упражнения определяется как двигательное действие с 

его моторной и духовной сторонами (В. Т. Кудрявцев, Ю. М. 

Николаев, Г. П. Позднякова). Это создает условия для разработки 

новых программ и педагогических технологий, цель которых — 

использование средств физической культуры как предпосылок не 

только физического, но и личностного развития детей. Данное 

учебно-методическое пособие «Физическая культура детей от 5 до 6 

лет» позволяет педагогу решать такие задачи. 

В теоретической части пособия представлены современные 

приоритеты теории и практики физического воспитания детей, 

нацеливающие педагога не только на физическое (моторное), но и 

личностное развитие ребенка, описаны педагогические условия, 

способствующие этому. С учетом современных позиций раскрыты 

теоретические аспекты организации физкультурных занятий — 

основной формы физического воспитания в учреждении 

дошкольного образования, показаны возможные варианты их 

проведения: учебно-тренировочное, спортивно-тематическое, 

сюжетно-игровое (занятие-игра). Отражены основы безопасности 

при выполнении детьми физических упражнений, методы 

диагностики физической подготовленности и личностных качеств 

ребенка. 
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