
1 
 

2.1.1. Общая характеристика теории физического воспитания и развития 

детей раннего и детей раннего и дошкольного возраста 

Литература: 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка: Учебник для студ.сред.пед.учебн.заведений (стр. 5-29). 

Задание для студентов: 

 изучить лекционный материал; 

 работа с педагогическим словарем; 

План: 

1. Возникновение физического воспитания в ходе исторического 

процесса. 

2. Концепция физического воспитания детей. 

3. Место и роль физической культуры в общей системе воспитания детей 

дошкольного возраста. 

4. Основные понятия теории физического воспитания: физическая 

культура, физическое воспитание, физическое развитие, физическая 

подготовленность, физическое образование, двигательная 

деятельность, спорт.  

     Одной из сторон развития личности является физическое развитие, 

которое самым непосредственным образом связано со здоровьем человека. В 

период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 

долголетия всесторонней двигательной подготовленности и гармонического 

физического развития.  

В настоящее время, Всемирная Организация  Здравоохранения провозгласила 

самый гуманный лозунг за всю историю существования человечества: «В 21 

веке - здоровье каждому человеку планеты!» При этом понятие «здоровье» 

определяется как его физическое, психическое и социальное благополучие. 

Такая трактовка понятия «здоровье» поднимает роль физической культуры 

на новый уровень: она становится основой формирования здорового образа 

жизни людей. И основы здорового образа жизни человека закладываются в 

дошкольном возрасте. 
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Таким образом, крайне важно правильно организовывать занятие физической 

культурой именно в детстве, что позволит организму накопить силы и 

обеспечит в дальнейшем не только полноценное физическое, но и 

разностороннее развитие личности. 

Физическая культура – совокупность материальных и духовных ценностей 

общества, которые накоплены, создаются и используются для физического 

совершенствования людей. 

Физическое совершенство – исторически обусловленный уровень 

гармоничного физического развития, здоровья, физической 

подготовленности человека, оптимально соответствующий требованиям 

общества. 

Что же собой представляет физическое развитие человека? Развитие человека 

представляет собой процесс физического, психического и социального 

созревания и охватывает все количественные и качественные изменения 

врожденных и приобретенных средств, происходящие под воздействием 

окружающей действительности.  

 Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением 

мышечной силы, совершенствованием органов чувств, координации 

движений и т.д. В процессе психического развития происходят 

существенные изменения в познавательных, волевых, эмоциональных 

процессах, в формировании психических качеств и черт личности.  

Таким образом, физическое развитие – это процесс изменения форм и 

функций организма под воздействием условий жизни и воспитания. 

Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на 

достижение хорошего здоровья, физического и двигательного развития 

ребенка. В процессе физического воспитания одновременно решаются и 

задачи разностороннего развития (умственного, нравственного, 

эстетического, трудового). 

Возникновение физического воспитания относится к самому раннему 

периоду в истории человеческого общества. Элементы физического 

воспитания возникли в первобытном обществе (Н.И.Пономарев, 1970). Люди 

добывали себе пищу, охотились, строили жилье, и в ходе этой естественной, 

необходимой деятельности спонтанно происходило совершенствование их 

физических способностей — силы, выносливости, быстроты, ловкости. 



3 
 

Постепенно в ходе исторического процесса люди обратили внимание на то, 

что те члены племени, которые вели более активный и подвижный образ 

жизни, многократно повторяли те или иные физические действия, проявляли 

физические усилия, были и более сильными, выносливыми и 

работоспособными. Это привело к осознанному пониманию людьми явления 

упражняемости (повторяемости действий). Именно явление 

упражняемости стало основой физического воспитания. 

Формы организованного физического воспитания возникли в Древней 

Греции в виде специального обучения молодежи военным и спортивным 

упражнениям, но вплоть до Новейшей истории они оставались достоянием 

немногих представителей привилегированных классов или ограничивались 

рамками военного обучения. 

Древнерусские письменные и иные источники свидетельствуют, что корни 

физической культуры Руси уходят в далекое прошлое. Наши древние предки 

использовали в быту и в военном деле такие физические упражнения, как 

бег, прыжки, ходьба на лыжах, плавание, различные виды борьбы, кулачные 

бои, стрельба излука, верховая езда. Некоторые из этих видов физических 

упражнений впоследствии стали неотъемлемой частью народной культуры. 

Значительное развитие физическое воспитание в России получило только в 

период царствования Петра I. Он впервые ввел обязательное для детей 

дворян посещение школы. Именно при Петре I физическое воспитание стало 

носить государственный характер. 

Для того чтобы управлять процессами физического воспитания нужна 

теоретическая основа о закономерностях возрастного периода детей, цели, 

задачи, средства, методы и формы организации, применяемые на практике. 

Возникла историческая необходимость в Теории физического воспитания – 

науке об общих законах управления физическим совершенствованием 

человека (ребенка). 

Отечественная теория физического воспитания детей дошкольного возраста 

формировалась на протяжении нескольких десятилетий на основе многих 

наук о человеке (педагогика, теория и методика физического воспитания, 

анатомия и физиологии, медицина, гигиена, биология, психология и т. д.). 

Она несет в себе огромный научно-методический потенциал. В настоящее 

время определены задачи и средства физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, отобрано и апробировано содержание физического воспитания в 
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дошкольных учреждениях, фундаментально разработаны многие 

методические аспекты проблемы. 

Изучение любой учебной дисциплины, как правило, начинается с освоения ее 

понятийного аппарата, т.е. со специфических профессиональных терминов и 

понятий.  

Понятие - это основная форма человеческого мышления, устанавливающая 

однозначное толкование того или иного термина и выражающая при этом 

наиболее существенные стороны, свойства или признаки определяемого 

объекта. 

 


