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Резюме. В данной статье раскрывается потенциал физической культуры в лично-

пространственном развитии детей дошкольного возраста. Автором рассматриваются цели, 

средства физической культуры, ее значение в развитии детей. Особое внимание в статье 

уделяется роли физической культуры в развитии у детей дошкольного возраста умения 

определять личное пространство в процессе двигательной деятельности. 
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Summary. In this article the potential of physical culture in the personal-spatial 

development of preschool children. The author considers the goals, means of physical training 

and its importance in the development of children. Special attention is paid to the role of physical 

culture in the development of preschool children the ability to define personal space in the 

process of motor activity. 
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Введение. В настоящее время культура открывает новые перспективы 

современного образования, на первый план которого выходит 

саморазвивающаяся, самодостаточная личность, отвечающая за свои 

поступки, проявляющая себя субъектом, а не объектом социального бытия, 

свободно реализующая себя в динамичном мире, принимающая и 

понимающая чужую точку зрения, включенная в ситуацию диалога, 

сотрудничества, совместного действия [1]. 

В этой связи, рассматривая потенциал физической культуры в лично-

пространственном развитии дошкольников необходимо подчеркнуть ее 

социально-культурную составляющую, отметив, что потенциал как понятие, 

представляемое собой совокупность средств, которые могут быть 

задействованы в любой области человеческой деятельности, в том числе 

двигательной, определяет направленность действий в организации 

практической деятельности. В нашем случае это соотносится с лично-

пространственным развитием детей дошкольного возраста, которое 

предполагает обогащение их двигательного опыта, позволяющего ребенку 

самому выбрать то или иное двигательное действие в конкретной ситуации 

жизнедеятельности 

Цель работы. Раскрыть потенциал физической культуры в лично-

пространственном развитии детей дошкольного возраста. 

Материалы и методы. Основой исследования явился анализ 

следующих понятий: физическая культура, потенциал, лично-

пространственное развитие ребенка. 

Результаты и их обсуждение. Физическая культура, как важная 

составляющая общей культуры, интегрируя биологическое и социальное 

содержание, выполняет духовно и физически развивающую, 
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человекотворческую функцию. Ядро физической культуры социума 

составляют сложившиеся в ней цели и ценности, способы их восприятия и 

достижения. Но, выступая как всеобщее явление, она воспринимается, 

осваивается и воспроизводится каждым ребенком индивидуально, 

обусловливая становление его физической культуры. 

Целью физической культуры на современном этапе ставится 

максимальное содействие воспитанию здорового, всесторонне развитого и 

подготовленного человека, способного к долголетней эффективной личной и 

профессиональной жизнедеятельности. Реализация указанных целей 

начинается уже в раннем детстве, поскольку ребенок содержит в себе часть 

культуры. Он не только развивается на основе освоенной им культуры, но и 

вносит в нее нечто принципиально новое, т. е. он становится творцом новых 

элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы 

ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого человека и, во-

вторых, становление его как творческой личности. 

Для достижения целей физической культуры (оздоровление, 

физическое совершенство, развитие личности и др.) широко применяются ее 

основные средства: физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы. Эффективность использования средств физической 

культуры в работе с дошкольниками доказана многими авторами (Е.А. 

Аркин, А.И. Быкова, А.В. Кенеман, М.Ю. Кистяковская, Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Э.Я. Степаненкова, Д.В. Хухлаева).  В оздоровительных целях – 

они применяются для формирования у детей жизненно важных двигательных 

умений и навыков; использование средств с образовательной 

направленностью удовлетворяет две важные человеческие потребности, 

одной из которых является стремление к познанию мира, к приобретению 

знаний, умений и навыков; другой – стремление к формированию 

собственной индивидуальности, к своему интеллектуальному и физическому 

развитию; назначение средств физической культуры в воспитательных целях 

заключается в их воздействии на психику, сознание и поведение [2]. 

Несмотря на преимущественную сконцентрированность задач 

физической культуры на оздоровлении ребенка, Л.Д. Глазырина считает, что 

особое внимание в системе занятий физической культурой необходимо 

уделять личной деятельности воспитанника, которая сводится к умению 

руководителя физического воспитания регулировать эту деятельность, 

побуждая к проявлению интереса к собственным двигательным действиям, к 

окружающему пространству. Личное достояние воспитанника (приобретение 

культурного опыта) должно быть оправдано-надежным по отношению к его 

духовному и физическому развитию, направлено на сохранение его 

физического, нравственного и духовного состояния. Автор считает область 

физической культуры, с помощью которой развитие детей достигается в 

реально-предметном бытие через движение и облегчает им процессы 

приобретения социально-культурного опыта, ускоряет адаптационные 

процессы и позволяет применять опыт в условиях окружающей их 

действительности [2].  
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Предметом двигательной деятельности ребенка является процесс 

овладения ребенком пространства в определенных условиях, задаваемым 

способом. В понятие пространства входит окружающий мир вещей, мир 

людей и физический мир в поле тяготения Земли. Под определенными 

условиям принимаются все обстоятельства, в которых протекают движения. 

К ним относятся и функциональные двигательные органы, которые играют 

роль орудий воздействия ребенка на среду обитания. В этом заключается 

двойственность развития ребенка. С одной стороны, он сформированными 

двигательными органами воздействует на среду. С другой, формируя эти 

органы, он перестраивает себя, т.е. свое личностное пространство. 

На занятиях физической культурой перед детьми открывается еще один 

вид пространства – пространство действий и движений. На протяжении всего 

дошкольного возраста ребенок осваивает пространственное поле вокруг себя, 

изменяет его для достижения главной цели – формирование необходимых 

навыков жизнедеятельности. Одновременно, приобретая навыки выполнения 

сложных физических действий, он узнает свое тело, его физические 

возможности, развиваются процессы саморегуляции, самоконтроля, 

благодаря которым ребенок учится не нарушать границы личного 

пространства другого занимающегося, тем самым сохраняя от 

неблагоприятного воздействия свои, получает представление об эстетике 

движений.  

Выводы. Таким образом, обозначив потенциал физической культуры в 

лично-пространственном развитии детей дошкольного возраста, необходимо 

указать на возрастающую роль средств физической культуры в 

формировании у детей умения определять и организовывать собственное 

личное пространство, адаптироваться к условиям изменяющегося мира за 

счет переноса полученных ребенком двигательных навыков и использование 

в самостоятельной двигательной деятельность. 
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