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1.1.2. Теория и методика Физического Воспитания как учебная и 

научная дисциплина 

Литература: 

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

ребенка: Учебник для студ.сред.пед.учебн.заведений (стр. 30-39). 

План: 

 Особенности развития теории физического воспитания в России XVII – 

XIX вв. 

 Место и роль физической культуры в общей системе воспитания детей 

дошкольного возраста. 

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. 

Поощрительное отношение Петра I к физическому воспитанию 

способствовало появлению в России теоретиков, которые научно обосновали 

его значимость физического воспитания. Русский историк и государственный 

деятель В.Н. Татищев, сподвижник Петра I, государственный и церковный 

деятель, писатель Феофан Прокопович и др. выступали за то, чтобы 

физическое воспитание стало частью всего воспитания. 

В 1717 г. вышло уникальное произведение — «Юности честное 

зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных 

авторов повелением царского величества», в котором был обобщен опыт 

физического воспитания детей, и подчеркивалась важность всестороннего 

воспитания личности в семье и школе. 

В начале XVIII в. физическое воспитание вводится в системы 

дворянского образования, получают развитие верховая езда, фехтование, 

борьба и разнообразные подвижные игры. В быту народов России также 

продолжают культивироваться разнообразные игры и физические 

упражнения. 

Значительное внимание вопросам физического воспитания уделял 

известный русский хирург Н.И.Пирогов (1810—1881). Особая его заслуга в 

том, что в ряде своих работ он впервые говорит о необходимости применения 
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в школах научно обоснованной системы физического воспитания, которой 

тогда в России не существовало. 

Огромный вклад в развитие теории физического воспитания внес 

русский педагог, анатом и врач П.Ф.Лесгафт (1837—1909). Его творческая 

научная деятельность относится к концу XIX— началу XXв. Он является 

признанным основоположником научной системы физического воспитания в 

России. Игры должны оказывать благотворное влияние на психику и 

физическое состояние ребенка. В своих научных трудах П.Ф.Лесгафт уделял 

внимание не только физическому, но и гармоничному воспитанию человека. 

Он считал, что физическое воспитание должно продолжаться всю жизнь, 

поэтому важно с детства учить ребенка сознательно усваивать физические 

упражнения, уметь рационально, т.е. с наименьшей затратой сил, но с 

наибольшим эффектом, пользоваться ими. Принцип осознанности при 

обучении физическим упражнениям, по мнению П.Ф.Лесгафта, является 

необходимым условием для гармонического развития личности; 

осмысленность своих физических действий помогает ребенку рационально 

использовать свои силы. В физическом воспитании П.Ф.Лесгафт 

рекомендовал больше применять ходьбу, бег, прыжки, метание, путешествия, 

гимнастические упражнения. Разученные движения должны закрепляться в 

подвижной игре. Он обращал особое внимание на то, что гармоничное 

развитие — длительный и последовательный процесс, связанный с 

постепенным нарастанием физических нагрузок с учетом возраста, пола, 

индивидуальных особенностей. 

Попытка создания теории физического воспитания детей дошкольного 

возраста, была предпринята в 20-е гг. XX в. Специальные научные 

исследования в этом направлении тогда еще не проводились, поэтому в 

практике работы детских садов применялись многие положения общей 

системы физического воспитания. Например, цель и задачи физического 

воспитания людей разного возраста связывались с подготовкой к труду и 

защите Родины.  

Особенно успешными в развитии теории физического воспитания 

дошкольников можно назвать 50—80-е гг. XX в. Известный ученый А.В. 

Кенеман раскрыла закономерности, методы и приемы успешного обучения 

детей двигательным действиям. Под ее руководством в 1968 г. был создан 

учебный курс «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста». 
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Обучение детей спортивным упражнениям и играм также вызвало 

научный интерес. Были разработаны методики и системы занятий по 

обучению дошкольников плаванию (Т.И. Осокина), ходьбе на лыжах (М.П. 

Голощекина), катанию на коньках (Л.Н. Пустынникова), освоению элементов 

спортивных игр (Е.И. Адашкявичене, В.Г. Гришин). Значительное число 

научных исследований было посвящено подвижным играм. Идея внедрения 

подвижных игр в практику работы дошкольных учреждений получила 

развитие в работах Е.А. Аркина, А.В. Кенеман. Было установлено 

положительное воздействие подвижных игр на формирование основных 

движений (Н.В. Потехина, Е.А. Тимофеева), развитие творческих 

способностей дошкольников (Э.Я. Степаненкова). 

    Большое внимание уделялось поиску эффективных форм и методов 

физического воспитания дошкольников. В практике утвердилась ежедневная 

утренняя гимнастика, широкое применение нашли различные виды 

активного отдыха, физкультурные минутки. Сложилось представление о 

физкультурном занятии как основной форме обучения детей двигательным 

умениям и навыкам. Опытным путем (в том числе в лабораторных условиях) 

определялись оптимальные физические нагрузки для детей на занятии, на 

основании чего были разработаны методические рекомендации по 

содержанию занятий, их структуре, специфике проведения в разных 

возрастных группах. В практику внедрялись различные виды физкультурных 

занятий, в том числе нетрадиционные: с включением многократных беговых 

упражнений, с целевой установкой на формирование выносливости (В.Г. 

Фролов), комплексные с элементами речевой, художественной и других 

видов деятельности (Л.Д. Глазырина). 

Особый интерес вызывала у исследователей проблема двигательной 

активности детей. На основании фундаментальных работ физиологов, 

гигиенистов, врачей было установлено, что в дошкольном возрасте 

двигательная активность выступает в качестве необходимого условия 

формирования всех систем и функций организма и его развития в целом, в 

связи с чем в работах педагогов большое внимание стало уделяться проблеме 

коррекции психических и психомоторных отклонений с использованием 

физических упражнений (М.Ю. Кистяковская, Н.М. Аксарина, Н.М. 

Щелованов и др.). 

    Педагогическими исследованиями (Г.В. Сендек, Т.И. Осокина, В.А. 

Шишкина, М.А. Рунова, Э.С. Вильчковский) были определены возрастные 

суточные нормы продолжительности и объема двигательной активности (в 
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условных шагах), формы ее организации, методы руководства. Это 

позволило конкретизировать теоретические представления о двигательной 

активности детей и внести обоснованные рекомендации для создания 

двигательного режима в дошкольном учреждении. 

Определенный итог этапа развития теории и практики физического 

воспитания детей дошкольного возраста был подведен созданием в 1984 г. 

сотрудниками НИИ дошкольного воспитания АПН СССР типовой 

программы «Физическая культура в детском саду». В программе было 

отражено многообразие форм и функций физической культуры 

дошкольников, показаны формы организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, впервые практически заложена идея 

организации двигательного режима, представлена целостность процесса 

развития движений у детей от рождения до 7 лет.     

Девяностые годы XX в. характеризовались резким ухудшением 

социально-экономических и экологических условий жизни населения, что 

отрицательно сказалось на системе дошкольного образования в целом и 

физическом воспитании детей в частности. Обострившиеся противоречия в 

системе образования вызвали необходимость инноваций в постановке задач, 

содержании, формах, методах физкультурно-оздоровительной работы. 

Особенности этого этапа развития теории и методики физического 

воспитания – переосмысление накопленного научного и практического 

потенциала и поиск путей его совершенствования. Эти задачи являются 

главными и в настоящее время. 

Таким образом, источниками возникновения и развития теории и 

методики физического воспитания являются:  

1) практика общественной жизни (потребность общества в хорошо 

физически подготовленных людях);  

2) практика физического воспитания;  

3) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания 

гармонически развитой личности, которые высказывались философами, 

педагогами, врачами разных эпох и стран; 

4) постановления правительства о состоянии и путях 

совершенствования физической культуры в стране;  
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5) результаты исследований как в области теории и методики 

физического воспитания, так и в смежных дисциплинах.  


