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ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация 
В статье представлены данные многолетних исследований, отражающие структуру и основ-

ные сущностные характеристики педагогической модели процесса формирования личностной фи-
зической культуры детей 4-5 лет на основе организации их системной и систематической предмет-
ной деятельности в развивающей физкультурно-спортивной среде в дошкольных образовательных 
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организациях. В ней также представлены обобщенные итоги экспериментальной проверки эффек-
тивности разработанной педагогической модели. 

Ключевые слова: дети среднего дошкольного возраста, педагогическая модель, предмет-
ная деятельность, развивающая физкультурно-спортивная среда. 

MODEL OF PERSONAL PHYSICAL EDUCATION FORMATION FOR MIDDLE 
SCHOOL AGE CHILDREN ON THE BASIS OF THEIR OBJECT ACTIVITIES 

ORGANIZATION IN THE DEVELOPING PHYSICAL TRAINING AND SPORTS 
ENVIRONMENT 

Veronika Evgenievna Kuznetsova, the teacher, 
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar 

Annotation 
The article presents the long-term studies, reflecting the structure and the basic pedagogical mod-

el’s essential characteristics of the personal physical education formation process among 4-5 years old 
children based on the organization of their systemic and systematic objective activity in developing physi-
cal education and sports environment at pre-school educational institutions. It also summarizes the results 
of experimental verification of the effectiveness of the developed pedagogical model. 

Keywords: children of middle school age, pedagogical model, objective activity, developing 
physical education and sports environment. 

Одной из фундаментальных задач процесса физического воспитания детей до-
школьного возраста является формирование их личностной культуры [2, 6, 7]. При этом 
важнейшей прикладной проблемой является моделирование организации предметной де-
ятельности воспитанников дошкольных образовательных организаций (ДОО) в про-
странственно-развивающей среде [1, 3, 4, 5]. 

В ходе многолетних исследований была разработана и экспериментально апроби-
рована педагогическая модель процесса формирования личностной физической культуры 
детей 4-5 лет на основе их предметной деятельности в развивающей физкультурно-
спортивной среде в ДОО. Структурно модель интегрирует пять основных компонентов: 
проективный, профессионально-просветительский, организационно-содержательный, 
методико-технологический и контрольно-учетный. 

К основным сущностным характеристикам компонентов экспериментальной педа-
гогической модели относятся: 

Проективный компонент: 
 Комплексное отражение дифференцированных целевых установок участия в 

реализации модели всех субъектов учебно-воспитательного процесса в ДОО: детей, чле-
нов их семей и различных категорий специалистов ДОО. 

 Интеграция групп задач, характеризующих общепедагогические и специфиче-
ские для физкультурного воспитания дошкольников принципы. 

 Включение в состав базовых проективных установок учебно-воспитательного 
процесса организационно-методических задач по формированию в ДОО предметной раз-
вивающей физкультурно-спортивной среды. 

 Нацеливание специалистов ДОО и родителей дошкольников на систематиче-
ское повышение уровня соответственно методической подготовленности и педагогиче-
ской компетентности. 

 Декларация, в отличие от программно-нормативных документов, в качестве ве-
дущей целевой установки процесса физического воспитания в ДОО формирование лич-
ностной физической культуры детей среднего дошкольного возраста. 

Профессионально-просветительский компонент: 
 Организация процесса повышения профессиональной компетентности различ-

ных категорий специалистов ДОО в аспекте особенностей экспериментальной педагоги-
ческой модели, а также инновационных направлений совершенствования процесса физи-
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ческого воспитания детей дошкольного возраста.  
 Проведение краткосрочных курсов повышения педагогической компетентности 

родителей воспитанников по направлениям совместной деятельности с педагогическим 
коллективом ДОО в контексте формирования физической культуры детей на основе их 
предметной деятельности в развивающей физкультурно-спортивной среде. 

 Совместное деятельностное участие педагогов ДОО и родителей в организации 
и определении содержания процесса формирования физической культуры детей на осно-
ве их предметной деятельности в развивающей физкультурно-спортивной среде. 

Организационно-содержательный компонент: 
 Интеграция различных объектов материально-технической базы, а также при-

легающих территорий и спортивных сооружений шефских организаций с целью макси-
мального использования их образовательного, спортивного и воспитательного потенциа-
ла. 

 Использование в качестве материальных объектов предметной развивающей 
физкультурно-спортивной среды учебных помещений, связанных с интеллектуальной, 
творческой, конструкторской деятельностью детей, направляя ее в область задач физиче-
ской культуры и спорта. 

 Существенное насыщение объектов материально-технической базы учебно-
воспитательного процесса в ДОО физкультурно-спортивным инвентарем и оборудовани-
ем, которые обеспечивают как самостоятельные, так и индивидуальные виды и формы 
предметной развивающей деятельности дошкольников. 

 Комплексирование в рамках разработанной модели учебного и учебно-
тренировочного материала средств физкультурного воспитания общепринятых и мало-
распространенных, но привлекательных для детей среднего дошкольного возраста видов 
спорта, физической и двигательной активности: катание на роликовых коньках, син-
хронное плавание, игры в классики, прыжки через резинку и др. 

 Насыщение программы физкультурной подготовки воспитанников ДОО вида-
ми интеллектуальной активности детей, способствующими комплексному решению за-
дач освоения теоретических знаний по проблемам физической культуры и спорта. 

 Широкомасштабное использование игровых, праздничных и соревновательных 
форм физкультурного воспитания детей, способствующих: 

 целенаправленному закреплению освоенного практического и теоретического 
материала; 

 формированию позитивного эмоционального фона, обеспечивающего необхо-
димую степень раскрепощенности детей; 

 развитию у дошкольников интереса и на этой основе мотивации к физкультур-
но-спортивной активности. 

 Дополнение вышеперечисленных средств видами спортивной активности, 
осуществляемой в условиях воспитания в семье, в том числе и в совместных занятиях с 
родителями. 

По нашему мнению, одним из резервов повышения качества используемых 
средств физкультурного воспитания дошкольников является активизация совместной 
физкультурно-спортивной работы с семьями соседей и в дворовых условиях. 

Методико-технологический компонент: 
 Системное комплексирование общепедагогических и специфических для физи-

ческого воспитания принципов обучения и воспитания, в совокупности ориентирован-
ных на процесс формирования личности дошкольников как одну из важнейших проек-
тивных установок обучения и воспитания в ДОО. 

 Системное интегрирование общепедагогических и специфических для физ-
культурно-спортивной деятельности детей среднего дошкольного возраста методов и пе-
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дагогических приемов, направленных на интенсификацию процесса формирования их 
личностной физической культуры. 

 Максимально возможное использование предметной деятельности детей в зоне 
ближайшего развития с целью опережающего развития двигательного, психического и 
эмоционально-волевого потенциала воспитанников ДОО 4-5 лет, как девочек, так и 
мальчиков. 

 Использование общепедагогического принципа организации развивающих воз-
действий в зоне ближайшего развития ребенка на основе преимущественного примене-
ния средств физкультурно-спортивной деятельности, что является подтверждением акту-
альности актологической концепции понимания сущности процесса физического воспи-
тания. 

 Отказ от использования принципа опережающего развития физических, функ-
циональных и психофизиологических качеств детей 4-5 лет обоего пола в связи с под-
держкой в ходе проведения настоящего исследования известного положения о необхо-
димости использования в дошкольном возрасте педагогических воздействий, обеспечи-
вающих природосообразный уровень их сформированности, соответствующий возраст-
ным стандартам. 

 Создание организационно-содержательных и технологических условий для си-
стематической самостоятельной предметной деятельности ребенка в развивающей физ-
культурно-спортивной среде, организованной во всем образовательном пространстве 
ДОО в ходе практически всех режимных процессов, связанных с физической и двига-
тельной активностью. 

 Усиление игровой и соревновательной направленности абсолютного большин-
ства видов и форм физкультурно-спортивной образовательной деятельности дошкольни-
ков, стимулирующей повышение уровня позитивного отношения детей и их мотивацию, 
как к организованной, так и самостоятельной двигательной активности. 

 Насыщенность плана физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы мероприятиями, стимулирующими параллельное включение детьми психических 
процессов, физических, двигательных и творческих способностей, а также эмоциональ-
но-волевых свойств. 

 Налаженное взаимодействие с родителями детей в аспекте преемственности 
организационно-содержательных и технологических компонентов предметной развива-
ющей физкультурно-спортивной среды в ДОО и семье. 

 Систематическая методическая работа специалистов ДОО по формированию 
межпредметных связей в учебно-воспитательном процессе в ДОО. 

Контрольно-учетный компонент: 
 Ориентация на комплексный анализ феномена личностной физической культу-

ры на основе установившихся в научно-педагогической среде взглядов на его компо-
нентный состав, включающий интеллектуальную, социально-психологическую (мотива-
ционно-потребностную) и собственно-биологическую характеристики. 

 Интеграция в структуре собственно-биологического компонента показателей 
физического, двигательного, психического и эмоционально-волевого развития детей 
среднего дошкольного возраста, в основном, обеспечивающих их личностное становле-
ние в онтогенезе. 

 Возможность сопоставления в половозрастном аспекте достижений в ходе физ-
культурного воспитания в ДОО значительных по количеству групп воспитанников на 
основе использования интегральных, обобщенных и суммарных показателей уровня раз-
вития личностной физической культуры детей и ее компонентов. 

 Разработка и внедрение в практику оригинальной методики педагогической 
оценки сформированности мотивации дошкольников к физкультурно-спортивной дея-
тельности и на этой основе уровня развития интеллектуального компонента их личност-
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ной физической культуры. 
 Возможность использовать разработанную методику родителями с целью си-

стематического контроля физкультурной подготовленности детей в условиях семейного 
воспитания.  

Результаты проведенных педагогических экспериментов позволяют сформулиро-
вать следующие частные обобщения: 

1. Принципиально доказана эффективность гипотезы проведенного исследования 
предположения о целесообразности: 

 разработки экспериментальных моделей процесса формирования личностной 
физической культуры воспитанников ДОО вне зависимости от их пола и возраста; 

 использования в контексте формирования личностной физической культуры 
детей среднего дошкольного возраста их предметной деятельности в физкультурно-
спортивной среде, интегрирующей педагогические условия создания для личностного 
развития ребенка в ДОО и в семейных условиях. 

2. Разработанная педагогическая модель эффективна, что подтверждается пре-
имуществом детей 4-5 лет обоего пола из экспериментальных групп по сравнению с до-
стижениями их сверстниками из контрольных групп по большинству анализируемых па-
раметров, как по абсолютным значениям, так и параметрам темпов прироста. 

3. Итоги формирующих педагогических экспериментов обусловливают необхо-
димость дальнейшего углубленного анализа системы повышения квалификации педаго-
гов ДОО в аспекте их профессиональной деятельности в развивающей физкультурно-
спортивной среде. 

Заканчивая обсуждение вопроса эффективности экспериментальной педагогиче-
ской модели, считаем необходимым дальнейшие исследования по ряду проблем физ-
культурного воспитания детей среднего дошкольного возраста, в том числе: 

 углубленного изучения вопроса гендерных особенностей процесса оценки и 
формирования мотивации воспитанников ДОО к различным аспектам физкультурного 
воспитания; 

 разработки дифференцированных по половозрастным основаниям методик пе-
дагогического контроля уровня развития личностной физической культуры детей 4-5 лет 
и ее компонентов как базы для формирования системы многолетнего мониторинга в си-
стеме физического воспитания в ДОО; 

 дальнейшего насыщения предметной развивающей физкультурно-спортивной 
среды в ДОО и семье дошкольников разнообразными привлекательными для них сред-
ствами физической и двигательной активности; 

 разнообразия методических подходов и педагогических приемов с целью акти-
визации предметной деятельности детей среднего дошкольного возраста в развивающей 
физкультурно-спортивной среде; 

 обоснования критериально-нормативных показателей, обеспечивающих опре-
деление уровня опережающего возраста детей, в соответствии с результатами их пред-
метной деятельности в зоне ближайшего развития в физкультурно-спортивной среде в 
части решения задач интеллектуального, двигательного, эмоционально-волевого харак-
тера. 

Очевидно, что в ходе решения поставленных в исследовании задач невозможно 
рассмотреть все проблемы физического воспитания детей среднего дошкольного возрас-
та. В то же время внедрение его результатов в практику профессиональной деятельности 
специалистов ДОО позволило достичь определенной степени совершенствования данно-
го процесса. 
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