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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность проблемы и темы исследования. В многочисленных пуб
ликациях  последних  лет  отмечается  тревожная  тенденция  прогрессивного 
ухудшения в состоянии здоровья детей. В разных публикациях количественные 
данные значительно  варьируются,  но практически  все авторы  отмечают нега
тивную  тенденцию  увеличения  числа  детей,  имеющих  недостатки  в физиче
ском развитии и ухудшение здоровья (Е. А. Бабенков, Г. Н. Лезжова, Е. 3. Пу
жаева, В. И. Усаков, С. О. Филиппова и др.). 

Наши наблюдения показывают, что при поступлении  в детские образова
тельные учреждения значительное число детей, до 50 %, имеют низкие и ниже 
средних  возрастнополовые  показатели  развития  основных  двигательных  ка
честв   скорости, выносливости и мышечной силы. Почти треть дошкольников 
имеет  неблагоприятные  реакции  сердечнососудистой  системы  на дозирован
ную физическую нагрузку, низкую устойчивость организма к гипоксии. 
Учитывая вышеизложенное, а также и то, что большинство программ по физи
ческому воспитанию рассчитано на здоровых детей, необходимо отметить, что 
от 60 до 90 % дошкольников остаётся без адекватной  физической  подготовки. 
Такая ситуация требует внесения корректив в методические основы физическо
го воспитания дошкольников (В. Г. Алямовская, Л. Д. Глазырина, Н. Н. Ефи
менко, Ю. Ф. Змановский, В. Т. Кудрявцев, Э. Я. Степаненкова, С. О. Филлип
пова). Различия уровня здоровья, формы заболевания, физического развития и 
физической подготовленности дошкольников осложняют процесс физического 
воспитания  и требуют осуществлять индивидуализацию на занятиях по физи
ческой культуре. 

В научнометодической литературе индивидуализировать физическое вос
питание рекомендуют: в зависимости от типологических свойств нервной сис
темы, физического  развития, физической  подготовленности  (Я. И. Ковальчук, 
М. Д. Маханева, В. Н. Шебеко и др.); в зависимости  от состояния  здоровья и 
морфофункциональных  особенностей организма (Т. Л. Богина, И. И. Брехман, 
3. И. Кузнецова, Л. С. Усова и др.); в зависимости от биологического возраста 
(Л. И. Абросимова, С. Б. Тихвинский, А. Г. Щедрина и др.); в зависимости от 
уровня  физической  подготовленности  (А.  П.  Антропова,  Т.  Ю.  Кравчук, 
Г. А. Пташинская. О. Э. Сердюков и др.). Подобные проблемы для школьного 
возраста изучали Н. К. Акимова,  А. Н. Беляев, А. Н. Борцова, О. Ю. Жарова, 
Т. Ю. Круцевич, Н. С. Лейтес, С. П. Ловушкин, Е. С. Рабунский, И. С. Якиман
ская. Однако применительно к физическому воспитанию дошкольников доста
точной разработанности они не получили. 

Ряд авторов (Г. А. Единак, О. Ф. Жуков, Р. Р. Салимзянов и др.) в своих 
исследованиях  отмечают, что повышение  эффективности  занятий  физической 
культурой и спортом достигается при использовании типоспецифических мето
дик  и средств достижения  каждым  человеком  его индивидуальной  нормы на 
основе выявления конституциональнотипологической  принадлежности. Одна
ко учесть абсолютно все индивидуальнотипологические  особенности каждого 
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отдельного индивида практически невозможно. Ставя единые цели и задачи фи
зического воспитания детей дошкольного возраста, необходимо дифференциро
вать его содержание, организацию и методику, в первую очередь, учитывая мор
фофункциональное состояние, физическую подготовленность воспитанников. 

Современные исследования (Е. А. Козин, Ю. О. Лобанова, С. П. Ловушкин) 
доказывают следующее: многие морфологические, функциональные и двигатель
ные характеристики человека обусловлены типом его конституции. Установлен
ный факт является медикобиологическим основанием дифференцированного под
хода к системе дошкольного физического воспитания, который предполагает раз
работку  педагогических  нововведений  с учетом  индивидуальнотипологических 
особенностей детей. Учет индивидуальнотипологических особенностей индивида 
в процессе массового физического воспитания является наиболее доступным мето
дом дифференциации. Это обстоятельство определило актуальность и тему на
стоящей диссертационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы и теоретическая база ис
следования. В науке к настоящему времени накоплен значительный фонд зна
ний, необходимый для постановки и решения исследуемой проблемы. Это тру
ды ученых в области теории индивидуализации образования (Ю. К. Бабанский, 
В. И. Гладких, Г. А. Данилочкина, А. А. Кирсанов, Е. В, Климов, Я. И. Коваль
чук, Г. Н. Кондратенко, О. А. Сиротин, Б. М. Теплов, И. Э. Унт). 

Различным  аспектам  физического  воспитания  дошкольников  уделяется 
существенное  внимание  в работах  Ю. Е. Антонова,  В. Г. Алямовской, Л. А. 
Венгера, Л. Д. Глазыриной, Т. Н. Дороновой, Н. Н. Ефименко, Ю. Ф. Зманов
ского, И. М. Козловой, В. Т. Кудрявцева, Т. И. Осокиной, Э. Я. Степаненковой, 
Д. В. Хухлаевой, Г. П. Юрко. 

Проблемам индивидуализации  физического воспитания детей дошкольно
го возраста посвящены работы Е. А. Аркина, Ю. В. Демьянко, М. В. Загумено
ва, В. В. Зайцевой, М. Д. Маханевой, В. Н. Шебеко и др. 

Данные подходы к научной разработанности проблемы индивидуализации 
процесса физического воспитания старших дошкольников стали теоретической 
базой нашего изыскания. Однако, анализ публикаций, изучение опыта работы 
дошкольных образовательных учреждений, опыт педагогической деятельности 
позволяет  констатировать, что проблема  индивидуализации  процесса физиче
ского  воспитания  старших дошкольников,  столь актуальная сегодня, не полу
чила ещё должного изучения. 

Таким  образом,  проблемное  поле  исследования  заключается  в необходи
мости разрешения противоречий между: 

а)  низким уровнем  физического развития  детей дошкольного  возраста и 
недостаточной  разработанностью  методик  и  программ,  ориентированных  на 
индивидуализацию процесса физического воспитания старших дошкольников; 

б) необходимостью реализации индивидуализации  в физическом воспита
нии детей дошкольного возраста и недостаточным уровнем готовности педаго
гов физической культуры осуществлять индивидуализацию. 

Из указанных  противоречий вытекает проблема: каковы условия эффек
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тивной  индивидуализации  процесса  физического  воспитания  детей  старшего 
дошкольного возраста. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, её недостаточная теоретическая 
и практическая разработанность определили выбор темы исследования «Инди
видуализация процесса физического воспитания детей старшего дошколь
ного возраста». 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и эксперимен
тально проверить педагогические условия индивидуализации процесса физиче
ского  воспитания  старших  дошкольников  с  учетом  их  индивидуально
типологических особенностей. 

Объект исследования: процесс физического воспитания старших дошко
льников. 

Предмет исследования: педагогические условия индивидуализации физи
ческого воспитания старших дошкольников. 

Гипотеза исследования. Процесс физического воспитания детей старшего 
дошкольного  возраста  будет протекать более  эффективно, если в педагогиче
ском процессе реализованы следующие условия: 

а) в образовательном  процессе дошкольного учреждения реализована мо
дель индивидуализации  процесса  физического  воспитания  старших  дошколь
ников на основе учёта особенностей телосложения; 

б) реализована методика физического воспитания старших дошкольников 
с учетом  их  индивидуальнотипологических  особенностей,  позволяющая  зна
чительно повысить' физическую подготовленность  воспитанников, уровень их 
здоровья; 

в) для педагогов дошкольного учреждения разработан и введен обязатель
ный спецкурс по индивидуализации процесса физического воспитания старших 
дошкольников. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой  гипотезой определе
ны следующие задачи исследования. 

1 Изучить  состояние проблемы индивидуализации  процесса  физического 
воспитания старших дошкольников в теории и методике физической культуры. 

2 Разработать и реализовать  модель индивидуализации  процесса физиче
ского воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

3 Экспериментально  апробировать  эффективность разработанных педаго
гических условий и методики физического воспитания старших дошкольников 
с учетом их индивидуальнотипологических особенностей. 

4 Разработать методические рекомендации  по проблеме исследования для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Методологической основой исследования явились: 
  учение о всестороннем развитии личности (Я. А. Коменский, П. Ф. Лес

гафт, И. Г. Песталоцци и др.); 
  теоретические идеи о двигательной активности детей и подростков, фи

зиологические основы двигательной активности детей (В. П. Губа, А. А. Гужа
ловский, Н. А. Фомин); 
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  психологопедагогические  аспекты  координационнодвигательной  ак
тивности детей дошкольного возраста (Е. А. Аркин, Л. Р. Болотина, Т. С. Кома
рова, Л. И. Пензулаева, С. О. Филиппова и др.); 

  основные  научные  положения  дошкольной  педагогики  (С. П. Баранов, 
Л. Р. Болотина, О. Л. Карпова, Т. С. Комарова, Л. И. Пензулаева, Р. Б. Стёркина, 
С. Б. Шарманова и др.); 

  разработки  в области  основ  физического  воспитания  (В.  С. Кузнецов, 
Л. П. Матвеев, Ж. К. Холодов и др.); 

  научные  подходы:  личностноориентированный  (Л.  И.  Божович, 
Э. Ф. Зеер, И. С. Якиманская) и деятельностный (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин
штейн и др.); 

  теория индивидуальности (А. Н. Леонтьев, В. Д. Небылицин, Б. М. Теп
лое, В. М. Русалов)  и теория  индивидуального  стиля деятельности  примени
тельно к процессу обучения двигательным навыкам (Е. П. Ильин, Е. А. Климов); 

  научные положения в области конституциональной типологии (Л.П. До
донова,  С.  А.  Жафярова,  В.  В.  Зайцева,  Т.  В.  Панасюк,  В.  Д.  Сонькин, 
М. В. Черноруцкий). 

Теоретическую  базу  исследования  составили  следующие  направления, 
разрабатываемые  в современной  педагогике:  теория  и методика  физического 
воспитания  (Л. П. Матвеев), теория педагогических систем  (В. П. Беспалько), 
научные труды в области методологии и теории педагогических исследований 
физической культуры и спорта (Ю. К. Бабанский, В. К. Бальсевич, Н. В. Кузь
мина, Л. М. Куликов, А. Я. Наин, В. Н. Платонов и др.), концепции физического 
воспитания дошкольников (В. Г. Алямовская, Т. Н. Доронова, О. М. Дьяченко, 
Н. Н. Ефименко, М. Д. Маханева, Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Д. В. Хух
лаева и др.), физкультурного образования (А. П. Матвеев, В. Н. Непопалов); пе
дагогические исследования в области индивидуализации процесса физической 
культуры  (3. В. Выдрич, Ю. В. Демьянко,  М.  В. Загуменова,  В. В. Зайцева, 
М. Д. Маханева,  В. Н. Шебеко); исследования,  посвященные  разработке здо
ровьесберегающих технологий в образовании  (Ю: Ф. Змановский, Е. 3. Пужае
ва, С. С. Сериков, И. Ю. Соколова, И. В. Чупаха и др.); диссертационные ис
следования по физическому воспитанию дошкольников  (Л. А. Драговоз, Н. А. 
Завалко, Г. К. Калугина, Е. А. Козин, Ю. О. Лобанова и др.). 

Экспериментальная  база, этапы и методика исследования. Исследова
ние проводилось с 20052010 годы  на кафедре педагогики Уральского государ
ственного университета  физической  культуры. Основная опытная работа осу
ществлялась на базе дошкольного образовательного учреждения «Центр разви
тия ребенка   детский сад № 87» г. Стерлитамака. Дополнительной базой реа
лизации авторской методики выступило дошкольное образовательное учрежде
ние комбинированного вида «Детский сад № 83» г. Стерлитамака. 

В  опытноэкспериментальной  работе приняли участия дети старшего до
школьного  возраста,  посещающие  дошкольные  образовательные  учреждения. 
Всего  на разных  этапах  было задействовано  125 воспитанников,  а также  156 
педагогов и 325 родителей. 
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Исследование  проводилось  в  несколько  взаимосвязанных  этапов  (2005
2010 гг.). На каждом этапе в зависимости от его задач применялись адекватные 
им методы исследования (таблица 1). 

Таблица 1   Этапы, содержание и методы исследования 

Этапы 

Поисководиаг
ностический 

(20052006 гг.) 

Экспериментально
аналитический 
(20062008 гг.) 

Контрольно
обобщающий 
(20082010 гг.) 

Содержание 
Осуществлялось изучение фило

софских,  психологопедагогических 
литературных  источников, диссерта
ционных работ по проблеме изыска
ния;  уточнялись  основные  понятия. 
Определялись цель, объект, предмет, 
задачи  и  гипотеза  исследования. 
Осуществлялся  подбор  эксперимен
тальных  площадок.  Определялось 
содержание  и  ход  эксперименталь
ной  работы.  Разрабатывался  спец
курс  по индивидуализации  процесса 
физического  воспитания  старших 
дошкольников для педагогов дошко
льных образовательных учреждений. 
Был  проведён  констатирующий  экс
перимент 

Происходила разработка модели 
индивидуализации  процесса физиче
ского воспитания детей старшего до
школьного  возраста.  Разрабатыва
лась методика  физического  воспита
ния  детей  старшего  дошкольного 
возраста с учётом их индивидуально
типологических  особенностей.  Про
водился формирующий эксперимент. 
Была  изучена  и  выявлена  эффек
тивность  предложенной  модели  и 
методики 

Был проведён контрольный экс
перимент.  Осуществлялись  анализ и 
интерпретация полученных результа
тов,  их  теоретическое  обоснование. 
Оформлялись выводы диссертацион
ного  исследования.  Были разработа
ны практические рекомендации 

Методы 
Анализ  и  обо

бщение  литератур
ных источников; пе
дагогическое  на
блюдение;  эксперт
ная оценка; антропо
метрия;  конста
тирующий  экспери
мент;  педагогичес
кое  тестирование; 
анкетирование 

Моделирование; 
педагогическое  на
блюдение; формиру
ющий  эксперимент; 
педагогическое  тес
тирование 

Контрольный 
эксперимент;  стати
стическая  обработка 
данных;  обобщение; 
сравнение  результа
тов  исследования; 
методы  наглядного 
представления  ре
зультатов 
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Научная новизна исследования 
1 Разработана  модель  индивидуализации  процесса  физического  воспита

ния старших дошкольников на основе личностноориентированного  и деятель
ностного подходов. 

2 Определены и апробированы педагогические условия, повышающие эф
фективность  процесса  физического  воспитания  детей  старшего  дошкольного 
возраста. 

3  Разработаны  критериальные  основания  социальнопедагогического  мо
ниторинга, позволяющие диагностировать состояние педагогического процесса 
и готовность педагогов к осуществлению индивидуализации физического вос
питания старших дошкольников. 

Теоретическая значимость исследования 
Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в том,  что 

его  результаты  дополняют  и  конкретизируют  современные  представления  о 
процессе физического воспитания старших дошкольников. В системе организа
ции  занятий  детей  старшего  дошкольного  возраста,  разработанная  модель 
представлена как средство повышения физической подготовленности и уровня 
здоровья старших дошкольников в процессе занятий физическим воспитанием. 
Полученный  материал дополняет раздел теории и методики  физического вос
питания детей старшего дошкольного возраста. 

Практическая значимость исследования 
В  работе  системно  представлены  различные  аспекты  индивидуализации 

процесса  физического  воспитания  старших  дошкольников,  в  частности, рас
смотрены различные основания для осуществления  индивидуального подхода, 
возможности вариативного построения процесса физического воспитания. 

Практическое значение имеет содержание методики физического воспита
ния  основанной  на учете  индивидуальнотипологических  особенностей  стар
ших дошкольников, критерии индивидуализации процесса физического воспи
тания. Результаты  исследования  могут быть использованы  в качестве основы 
для  совершенствования  профессиональной  подготовки  и  повышения  уровня 
профессионализма педагогов, работающих в дошкольных образовательных уч
реждениях. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1  Модель  индивидуализации  процесса  физического  воспитания  старших 

дошкольников на основе учёта особенностей телосложения состоит из отдель
ных блоков (целевой, диагностический, педагогический, результативный), каж
дый из которых несет определённую смысловую нагрузку, что позитивно влия
ет на уровень физической подготовленности и здоровье воспитанников. 

2  Эффективность  индивидуализации  процесса  физического  воспитания 
старших дошкольников обеспечивается педагогическими условиями: 
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а) в образовательном  процессе дошкольного учреждения реализована мо
дель индивидуализации  процесса  физического  воспитания  старших дошколь
ников на основе учёта особенностей телосложения; 

б) реализована методика физического воспитания старших дошкольников 
с  учетом  их  индивидуальнотипологических  особенностей,  позволяющая  зна
чительно повысить физическую подготовленность  воспитанников, уровень их 
здоровья; 

в) для педагогов дошкольного учреждения разработан и введен обязатель
ный спецкурс по индивидуализации процесса физического воспитания старших 
дошкольников. 

3 Критериальная система способствует оценке уровня готовности педагога 
к  осуществлению  индивидуализации  процесса  физического  воспитания  стар
ших дошкольников. 

Личный вклад автора  состоит в: осуществлении  научнотеоретического 
анализа исследуемой проблемы и выявлении особенностей  индивидуализации 
процесса физического воспитания старших дошкольников; организации и про
ведении  опытноэкспериментальной  работы  по  апробации  методики  физиче
ского  воспитания  старших  дошкольников  с  учетом  их  индивидуально
типологических особенностей; интерпретации полученных данных, обобщении 
результатов  исследования,  их внедрении  в практику  работы  образовательных 
учреждений. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  обусловлены 
представительной базой литературных источников, включающей в себя как фи
лософские,  психологопедагогические,  так  и  государственноправовые  доку
менты; методологической основой исходных параметров исследования пробле
мы индивидуализации  процесса физического воспитания старших дошкольни
ков;  использованием  комплекса  взаимодополняющих  методов  исследования, 
адекватных целям и задачам; подтверждением гипотезы исследования конкрет
ными  теоретическими  и  практическими  результатами  физической  подготов
ленности детей; воспроизводимостью результатов изыскания и репрезентатив
ностью объёма экспериментальной выборки, а также количественным и качест
венным анализом данных, их статистической значимостью. 

Апробация и внедрение полученных результатов. Основные положения 
и  результаты  проведенного  изыскания  докладывались  и  обсуждались  на: ре
гиональных  научнометодических  конференциях  «Оптимизация  учебно
воспитательного процесса в образовательных учреждениях физической культу
ры»  (Челябинск,  20072010  гг.);  «Физическая  культура  и  спорт  в  XXI веке: 
опыт, современный подход, проблемы и перспективы»  (Стерлитамак, 2006 г.); 
«Профессиональнопедагогическая  подготовка  специалиста  в условиях произ
водственной  практики»  (Челябинск,  2009);  научнообразовательном  семинаре 
преподавателей, руководителей  и методистов  практики  «Систематизация про
цесса  профессиональнопедагогической  подготовки  специалистов  физической 
культуры и спорта в условиях модернизации профессионального образования в 
Российской  Федерации»  (Стерлитамак,  2009  г.);  Всероссийской  научно
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практической конференции «Актуальные проблемы развития физической куль
туры  и  спорта  (Ижевск,  2008  г.);  VI  международной  заочной  научно
практической конференции «Проблемы формирования и реализации потенциа
ла личности в современной России» (Уфа, 2009); итоговых научных конферен
циях молодых учёных «Актуальные проблемы теории и методики физической 
культуры,  восстановительной  медицины  и  экономических  аспектов»  (Челя
бинск, 20062010 гг.). 

Материалы исследования являлись предметом выступления и обсуждения 
на  методологических  семинарах  научной  Школы  «Интеграция  высшего про
фессионального  образования  в сфере физической культуры» Уральского госу
дарственного  университета  физической  культуры  в 20062010  гг. {рук. проф. 
А. Я. Наин). 

Архитектоника диссертации. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трёх  глав, заканчивающихся  краткими выводами, заключения, в котором 
показано, как решены поставленные во «Введении» задачи и приложений. Спи
сок использованных  источников включает  198 позиций, в том числе шесть на 
иностранном языке. Текст диссертации иллюстрирован схемами и таблицами. 

Во «Введении» обоснована актуальность проблемы и темы исследования, 
степень  её  теоретической  разработанности;  сформулированы  цель,  объект, 
предмет и задачи исследования. Охарактеризованы этапы и методы исследова
ния. Сформулирована  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значи
мость исследования; определены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретическое обоснование процесса физического вос
питания детей старшего дошкольного возраста с учетом их индивидуаль
ных особенностей» приведён исторический анализ проблемы в теории и мето
дике  физического  воспитания;  аргументирована  целесообразность  индивиду
ального  подхода  к детям старшего дошкольного  возраста в процессе физиче
ского  воспитания;  показана  модель  индивидуализации  процесса  физического 
воспитания старших дошкольников. 

Во второй  главе «Методические  особенности  физического  воспитания 
старших  дошкольников  в  зависимости  от  типа  телосложения»  описаны 
особенности  физического  развития  старших  дошкольников  различных  типов 
телосложения, приведена методика физического воспитания старших дошколь
ников с учетом их индивидуальнотипологических особенностей. 

В третьей  главе  «Экспериментальное  обоснование эффективности ме
тодики  индивидуального  подхода  в  процессе  физического  воспитания 
старших  дошкольников»  показана  организация  опытноэкспериментальной 
работы: цель, задачи, принципы и методы; представлены результаты экспери
ментальной  работы,  приведён  анализ, оценка  и обсуждение  полученных дан
ных. 

В «Заключении» отражены обобщающие выводы, соответствующие зада
чам исследования, представленным во «Введении». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1  Предпосылки  развития  проблемы  индивидуализации  в  теории  и 
педагогической практике дошкольного физического воспитания 

Исключительная сложность данной проблемы и её важность для практики 
вызвали  в  жизни  множество  работ,  посвященных  этой  теме  (3. В. Выдрич, 
Е. В. Давиденко, Ю. В. Демьянко, М. В. Загуменов, М. Д. Маханева, В. Н. Ше
беко и др.). В рассмотренных работах даны различные определения индивидуа
лизации, но все они объединены специфическими признаками этого феномена. 

Вопервых, индивидуализация рассматривается  как неповторимое своеоб
разие каждого человека, осуществляющего свою жизнедеятельность в качестве 
субъекта развития общественноисторической культуры. Вовторых, трактуется 
как организация учебного процесса, при котором учитываются индивидуальные 
различия воспитанников, уровень развития их способностей к учению 

Рассматривая  в целом научные предпосылки развития  проблемы индиви
дуализации в образовании, следует отметить ее значимость, которая особенно 
возросла в последнее десятилетие. Подтверждение тому содержится в соответ
ствующих  законодательных  и нормативных  актах.  Так,  в  Законе  Российской 
Федерации «Об образовании» указывается, что одним из принципов государст
венной политики в области образования является адаптивность системы обра
зования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и вос
питанников 

Определенное внимание проблеме индивидуального подхода уделяется и в 
исследованиях зарубежных  представителей психологопедагогических  наук. В 
частности, в исследованиях Б. Скиннера, на основе разработанных им и други
ми  учеными  методов  изучения  поведения,  показаны  возможности  инди
видуализации  содержания  образования, темпа работы  и управления  познава
тельной деятельностью. 

Индивидуальность  обусловлена общими  законами развития  человека,  за
конами функционирования его организма, законами отражения и регуляции. К 
этому типу можно отнести  индивидуальность  формальнодинамическую  (ско
рость, темп,  сила, интенсивность,  подвижность,  уравновешенность  не только 
нервных процессов, но и всех процессов жизнедеятельности  организма и лю
бых процессов психического отражения и регуляции). К этому же типу отно
сится все многообразие индивидуальных задатков, детерминирующих развитие 
способностей. 

С другой стороны, индивидуальность обусловлена социальными условия
ми, обстоятельствами жизни или влиянием среды (Б. М. Теплое). К этому типу, 
в  первую  очередь,  относятся  индивидуальные  особенности  направленности 
личности, своеобразие черт характера. 

В рамках данного исследования индивидуализация предполагает создание 
условий для максимально свободной реализации задатков старших дошкольни
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ков  и заключается  в акцентированном  воздействие на «сильные»  и «слабые» 
стороны их подготовленности. 

Анализируя теорию и педагогическую практику дошкольного физического 
воспитания необходимо обратить внимание, что индивидуализация может про
водиться  по различным  основаниям  в зависимости  от того, ради достижения 
каких целей она осуществляется. Современная научная литература располагает 
большим  фактологическим  материалом,  в  котором  индивидуальный  подход 
обеспечивается на основе соотношения между двигательными способностями и 
типологическими  особенностями  (О. Ф. Жуков, Е. А. Козин, С. П. Левушкин, 
Ю. О. Лобанова и др.). 

2  Модель  и  педагогические  условия  индивидуализации  процесса 
физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

Под педагогической  моделью  в данном диссертационном  исследовании 
понимается такое методологическое средство, которое, отображая и репрезен
тируя,  на  основе  отношения  подобия  существенные  структурно
функциональные  связи объекта педагогического  исследования,  способно вос
производить эти связи, давая новое знание в исследуемом объекте. 

На основе анализа психологопедагогической литературы (С. Я. Батышев, 
В. И. Попова, В. А. Штофф и др.) были определены следующие требования к 
описываемой в исследовании модели: 

а)  модель  должна давать  корректное  описание  основ  функционирования 
системы; 

б)  постулаты,  используемые  для  построения  должны  соответствовать  ре
альным свойствам, элементам моделируемых систем и взаимосвязям элементов; 

в) уровень модели должен позволять делать выводы, проверяемые экспе
риментально; 

г) предвидеть и проектировать изучаемую систему. 
В  процессе  изучения  аспектов  индивидуализации  процесса  физического 

воспитания  старших  дошкольников  была  разработана  структурно
функциональная  модель как совокупность закономерных, функционально свя
занных  компонентов, составляющих  определенную целостную систему (рису
нок  1).  В  ходе  исследования  приоритет  был  отдан  личностно
ориентированному  и  деятельностному  подходам,  позволяющим  реализовать 
идею развития индивидуальности ребенка в совместной деятельности со взрос
лым. Выделение компонентов в модели позволило разбить ее на блоки (целе
вой, диагностический,  педагогический, результативный), которые  обеспечива
ют возможность  более четко представить  целенаправленный  процесс индиви
дуализации физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

Структура модели построена на единстве и взаимосвязи составляющих её 
компонентов: социального  заказа,  цели, методологических  оснований педаго
гического  процесса;  педагогических  условий,  обеспечивающих  эффектив
ность 
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Социальный заказ общества: повышение уровня физической 
подготовленности и здоровья старших дошкольников 

Цель: индивидуализация процесса физического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста 

Методологические основания 

Личностноориентированный подход 
V. 

Деятельностный подход 

Педагогические условия, обеспечивающие эффективность 
индивидуализации процесса физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 

В образовательном процессе 
дошкольного учреждения 

реализована модель 
индивидуализации процесса 

физического воспитания старших 
дошкольников на основе учёта 

особенностей телосложения 

Для педагогов дошкольного уч
реждения разработан и введен 

обязательный спецкурс по 
индивидуализации процесса 

физического воспитания старших 
дошкольников 

Реализована методика физического воспитания старших 
дошкольников с учетом их индивидуальнотипологических 

особенностей, позволяющая значительно повысить физическую 
подготовленность воспитанников, уровень их здоровья 

1  Этап подготовки 
Этапы 

2  Этап организации  3 Этап реализации 

Структурные компоненты процесса физического воспитания 
старших дошкольников 

Мотивационный  Когнитивный  Деятельностный  I  Оценочный 

Критериальные основания 

J 
Результат: индивидуальный уровень физической подготовки, овладение 
широким арсеналом двигательных умений и навыков, повышение уровня 

здоровья 

Рисунок 1   Схема модели индивидуализации процесса физического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста 



14 

индивидуализации процесса физического воспитания детей старшего дошколь
ного возраста; критериальных оснований как для детей старшего дошкольного 
возраста,  так  и для  педагогов дошкольных  образовательных  учреждений; ре
зультата в виде успешного социального уровня. 

Исходя из социального заказа общества, была сформулирована цель обра
зовательного процесса, которая заключалась в реализации  и выполнении сле
дующих  задач:  1) развитие  ведущих для  конкретной  типологической  группы 
физических  качеств; 2) стимулирование  индивидуальных  интересов, склонно
стей, предпочтений и потребностей воспитанников; 3) сохранение и укрепление 
здоровья старших дошкольников. 

Научным  обеспечением  реализации  заявленной  модели  явились опреде
ленные методические принципы. Среди них следует отметить  принцип пози
тивности (то есть ориентация на создание поддерживающей, доброжелательной 
атмосферы, сотрудничества), принцип последовательности  и целостности раз
вития (от простого к сложному, от частного к общему), принцип развивающего 
обучения (обязывает педагога учитывать «зону ближайшего развития» ребенка, 
то  есть  предлагаемые  упражнения  должны  опережать  имеющийся  у  детей  в 
данный момент уровень умений и навыков), принцип оздоровительной направ
ленности (требует средствами физической культуры укреплять здоровье) и др. 

Эффективное  функционирование  разработанной  модели  возможно  лишь 
при наличии ряда педагогических условий. 

Первое педагогическое условие   в образовательном  процессе дошколь
ного учреждения реализована модель индивидуализации процесса физического 
воспитания старших дошкольников  на основе учёта особенностей телосложе
ния   обеспечивает последовательное, целенаправленное развитие физических, 
интеллектуальных и духовных способностей воспитанников. 

Второе  педагогическое  условие    реализована  методика  физического 
воспитания  старших  дошкольников  с  учетом  их  индивидуально
типологических  особенностей    способствует  их  гармоничному  развитию  и 
обеспечивает  значимый  социальный  эффект.  Реализация  данной  методики 
обеспечивает комплексный подход к организации и проведению занятий по фи
зическому воспитанию с учётом индивидуальнотипологических  особенностей 
воспитанников. 

Третье  педагогическое  условие   для педагогов дошкольного учрежде
ния разработан и введен обязательный спецкурс по индивидуализации процесса 
физического  воспитания  старших  дошкольников.  Разработанный  авторский 
спецкурс способствует повышению компетентности педагогов дошкольных об
разовательных учреждений в вопросах осуществления индивидуального подхо
да в физкультурнооздоровительной работе со старшими дошкольниками. 

При формировании педагогических условий были изучены и зафиксирова
ны изменения, возникающие в модели; выявлены взаимосвязанные  условия и 
результаты;  проанализированы  тенденции,  проявляющиеся  в результате  этой 
работы. 
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На. первом  этапе  (подготовительном)  происходит  планирование,  конст
руирование индивидуализации  процесса физического  воспитания старших до
школьников. Первоначальная  задача данного этапа носит диагностический ха
рактер. 

На втором этапе  (организационном) реализуется методика индивидуали
зации физического воспитания  детей  старшего дошкольного  возраста. Воспи
танники под руководством педагога приобретают знания, умения и навыки. 

Третий этап (этап реализации) связан с анализом результатов и определе
нием необходимых коррекционных мер. На данном этапе осуществляется оцен
ка  изменений  в уровне  физической  подготовленности  и состоянии  здоровья 
воспитанников, произошедших в результате реализации разработанной методи
ки  индивидуализации  физического  воспитания  детей  старшего  дошкольного 
возраста на основе учета типа телосложения. 

В  процессе  обучения  на данных  этапах  происходит  развитие  структуры 
процесса физического  воспитания  как динамичного  системного  образования, 
состоящего из ряда компонентов: мотивационного, когнитивного, деятелыюст
ного, оценочного. 

В структурнофункциональной  модели  выделены  критериальные  основа
ния (таблица 2) 

Таблица 2   Критериальные основания 

Критериальные основания 
готовности педагога к осуществлению 

индивидуализации процесса 
физического воспитания 

Мотивации и потребности к непре
рывному  повышению  профессиональ
ной компетентности в сфере осущест
вления  индивидуализации  процесса 
физического воспитания 

Знания  и  умения  индивидуально
личностных особенностей дошкольни
ков  при  проведении  физкультурно
оздоровительной работы 

Овладение  навыками  проведения 
физкультурных занятий на основе сис
тематизации и группировки типичных 
проявлений дошкольников 

Приобретение  умений  медико
педагогического  контроля  и  монито
ринга  функционального  состояния  и 
здоровья дошкольников 

индивидуализации процесса 
физического воспитания старших 

дошкольников 

Состояние  основных  физических  ка
честв  и  связанных  с  ними  способно
стей 

Сформированность  двигательных 
действий 

Физическая подготовленность 

Уровень здоровья 
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Результатом реализации модели является индивидуализация процесса фи
зического воспитания детей старшего дошкольного возраста, заключающаяся в 
достижении  индивидуального  уровня  физической  подготовки  старшими  до
школьниками, овладение широким арсеналом двигательных умений и навыков, 
повышение уровня их здоровья. 

3  Методика  индивидуализации  процесса  физического  воспитания 
старших дошкольников 

В «Новейшем  психологическом  словаре»  понятие «методика» трактуется 
как  совокупность  способов  целесообразного  проведения  какойлибо  работы; 
отрасль педагогической науки, исследующая закономерности, правила, методы 
и приёмы обучения определённому учебному предмету. 

Авторская  методика  предполагала  дифференциацию  воспитанников  по 
типам  конституции,  проведение  занятий  с  ними  по  индивидуальным 
двигательным программам с преимущественным воздействием на ведущие для 
конкретной типологической группы физические качества. 

В разработанной методике 60 % времени занятия уделялось развитию ве
дущего  для  них  двигательного  качества:  для  воспитанников  астено
торакального типа телосложения   выносливости, для мышечного типа   ско
ростносиловых  качеств  и  дигестивного  типа    гибкости,  скоростносиловых 
качеств. Оставшиеся 40 % от общего объема занятий уделялось развитию ос
тальных физических качеств. 

Представителям  каждого  конституционального  типа предлагались типос
пецифические  физические  нагрузки,  которые  в  большей  мере  соответствуют 
врожденным задаткам занимающихся. Применялся в основном индивидуально
групповой способ проведения занятий. 

Разработанная  методика  предполагала  выделение  инвариантной  и вариа
тивноиндивидуальной  частей. В первую из них входили те средства физиче
ской  культуры,  которые  могут  быть  использованы  в  физкультурно
оздоровительной работе со всеми детьми независимо от уровня их физической 
подготовленности и состояния здоровья, вторая   позволила реализовать инди
видуальный  подход  за  счет  использования  различных  средств  физической 
культуры, направленных на коррекцию физической подготовки отстающих де
тей и конкретных отклонений в состоянии здоровья того или иного дошкольни
ка.  Это  позволило  реализовать  общие  задачи  физического  воспитания  детей 
старшего дошкольного возраста и добиться положительного результата для ка
ждого конкретного ребенка, создать у него необходимый потенциал для даль
нейшего обучения в школе. 

Для  повышения  уровня  здоровья  детей  старшего  дошкольного  возраста 
использовали  комплекс  физкультурнооздоровительных  мероприятий,  куда 
входили  закаливающие  процедуры, различные  методы оздоровления, коррек
ционная  работа.  Также  для  повышения  уровня  здоровья  проводились  меро
приятия  рекомендованные  детям  всех  типов  телосложения:  гимнастика  для 
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глаз, массаж биологически  активных  зон, психогимнастика,  лечебная физиче
ская культура, массаж и т.д. 

Важной характеристикой авторской методики является побуждение детей 
к  самостоятельной  двигательной  активности,  что  обусловлено  насыщением 
различными видами двигательной деятельности режима жизни ребенка, актуа
лизацией его самостоятельной  позиции в сохранении здоровья. Самостоятель
ная двигательная  активность приобрела такие характеристики  как мотивируе
мость,  целенаправленность,  продолжительность,  самостоятельность  вариатив
ность.  Разработанная  методика  изменила  не только  качественные  характери
стики движений и двигательной деятельности детей, состояние их здоровья, но 
и  благоприятно  повлияла  на создание  социальнопсихологического  климата в 
детском коллективе. 

4 Анализ материалов опытноэкспериментальной  работы, оценка и их 
интерпретация 

В процессе проведения опытноэкспериментального  исследования для вы
явления уровня  готовности педагогов дошкольных  образовательных  учрежде
ний осуществлять  индивидуализацию  процесса  физического  воспитания была 
разработана анкета, целью которой являлось определение типичных затрудне
ний при осуществлении  индивидуального  подхода. Также определялось жела
ние использовать  в своей работе новые методики построения занятий физиче
ской  культуры, учитывающие индивидуальные  особенности  каждого ребенка. 
Анкета включала в себя пять групп вопросов. 

Проведенное анкетирование показало, что многие педагоги затрудняются в 
вопросе о разделении детей на подгруппы, а также не все знакомы с теоретиче
скими  обоснованиями  индивидуализации  процесса  физического  воспитания 
дошкольников. В индивидуальной работе с воспитанниками 45,3 % педагогов 
учитывают факторы, характеризующие  общие особенности  контингента детей 
(возраст, пол, состояние здоровья), 31,1 %   учитывают динамику общих и ин
дивидуальных изменений в физическом состоянии воспитанников  на занятиях 
физической  культуры. На вопрос: «Знакомы ли Вы с методикой  физического 
воспитания дошкольников основанной на учете особенностей типа телосложе
ния детей?», 99,2 % педагогов затруднились ответить. 

В ходе дальнейшего опроса педагогов было выявлено, что многие из них 
хотели бы освоить новые методики, учитывающие индивидуальные особенно
сти  воспитанников,  однако  ощущают  острую  нехватку  научнометодической 
помощи в этой области. 

Оценивание  профессиональнопедагогической  компетентности  педагогов 
дошкольного образовательного учреждения осуществлялось комиссией экспер
тов по разработанным критериям. 

В  результате  экспертной  оценки  было  выявлено,  что  наиболее  высокий 
уровень  профессиональнопедагогических  знаний,  умений  и  навыков,  после 
изучения программы спецкурса продемонстрировали  педагоги  обучающиеся в 
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высших учебных  заведениях  или  недавно  их закончившие, а также педагоги, 
занимающиеся  научнопрактической деятельностью (средний балл экспертной 
оценки   4,92). Все остальные  категории  педагогов  имели  средний  балл экс
пертной оценки 3,84. 

В ходе опытноэкспериментального исследования также изучались показа
тели  физической  подготовленности  детей  старшего  дошкольного  возраста 
(таблица 3). 

Таблица 3   Сравнительный анализ показателей физической подготовлен
ности детей опытных групп после эксперимента 

Показатели, единицы 
измерения 

Бег на 10 м. 
с хода, с. 

Бег на 30 м. с высо
кого старта, с. 
Бег 500 м., с. 

Челночный бег 
3x10 м., с. 

Прыжок в длину с 
места, см. 

Прыжок вверх с мес
та, см. 

Наклон вперед из 
положения стоя, см. 
Подъем из положе
ния лежа на спине, 

раз 
Статистическое рав

новесие, t 

КГ (п=20) 
(Х±о) 
2,6±0,4 

8,0±0,4 

190,8+13,2 
11,2±0,5 

115,0*9,7 

18,4±6,6 

3,1±1,0 

16,1±5,1 

16,0±9,2 

ЭГ (п=20) 
(Х + ст) 
2,4±0,4 

7,7±0,2 

179,3+13,0 
10,9±0,4 

120,1±8,5 

21,5+0,5 

4,6±1,1 

18,1±4,5 

21,0+10,2 

t 
расч. 
2,35 

2,59 

2,15 
5,20 

2,21 

4,56 

2,21 

2,11 

8,66 

Р 

<0,05 

<0,05 

<0,05 
<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Примечание: КГ   контрольная группа,  ЭГ   экспериментальная группа 

Сформированность  двигательных  действий  (техническая  подготовлен
ность) оценивалась по трехбалльной системе. Оценка соответствовала уровню 
овладения двигательным действием  («3»   высокий, «2»   средний, «1»   низ
кий) (рисунок 2,3). 

Установленная  в  исследовании  взаимосвязь  между  уровнем  физического 
развития и состоянием здоровья детей подтвердилась результатами анализа об
щей заболеваемости. За время  проведения  эксперимента  в  экспериментальной 
группе количество заболеваний на одного ребенка в год сократилось с 18 дней в 
2008 году до 9 дней в 2009 году. За данный период сократилось число пропу
щенных по болезни дней   от  186,7 дней до  114,3; индекс здоровья  возрос от 
75 % до 89 %. Резко снизилась встречаемость острых заболеваний  ( с 87 % до 
61 %), что свидетельствует о повышении адаптационных возможностях детско
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го организма. Изменилась доля острореспираторных  и респираторновирусных 
заболеваний, по сравнению с констатирующим экспериментом она уменьшилась 
в 2,1 раза. 

• 

•  экспериментальная группа 

•  контрольная группа 

высокий  средний  низкий 

• 

Рисунок 2  Гистограмма результатов оценки уровня физической 
подготовленности детей экспериментальной и контрольной группы 

до эксперимента 

экспериментальная группа 

контрольная группа 

высокий  средний 

Рисунок 3  Гистограмма результатов оценки уровня физической 
подготовленности детей экспериментальной и контрольной группы 

после эксперимента 

Опытноэкспериментальная  работа показала, что разработанная и апроби
рованная  методика физического  воспитания  старших  дошкольников с учетом 
их  индивидуальнотипологических  особенностей  способствует  повышению 
уровня физической, технической подготовленности воспитанников, а также по
вышению уровня их здоровья.  Результаты  экспериментальной  группы досто
верно выше показателей контрольной группы. 
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Таким  образом,  можно  констатировать,  что  индивидуализация  процесса 
физического  воспитания  детей  старшего  дошкольного  возраста  оказывается 
достаточно эффективной при реализации разработанных педагогических условий. 

Основные выводы по материалам исследования 

1  Актуальность проблемы  индивидуализации  процесса  физического вос
питания  детей  старшего  дошкольного  возраста  обусловлена  ухудшением  со
стояния  здоровья  детей  и качества  питания, ростом  инфекционных  заболева
ний, снижением уровня двигательной активности дошкольников и др. Это тре
бует не только совершенствование процесса физического воспитания старших 
дошкольников, но и применение типоспецифических  методик. Дашіые вопро
сы,  как  показало  исследование,  нуждаются  в  более  детальной  проработке  и 
изучении. 

2 Совершенствованию физкультурнооздоровительной  работы в дошколь
ных образовательных учреждениях способствует разработанная в исследовании 
модель, которая обеспечивает индивидуализацию процесса физического воспи
тания детей старшего дошкольного возраста 

3 Установлено, что для повышения эффективности процесса физического 
воспитания  детей  старшего  дошкольного  возраста  необходимо  создать  сле
дующие педагогические условия: в образовательном процессе дошкольного уч
реждения реализована модель индивидуализации процесса физического воспи
тания  старших  дошкольников  на  основе  учёта  особенностей  телосложения; 
реализована  методика физического  воспитания  старших дошкольников  с уче
том их индивидуальнотипологических  особенностей, позволяющая значитель
но повысить физическую подготовленность воспитанников, уровень их здоро
вья; для педагогов дошкольного учреждения разработан и введен обязательный 
спецкурс по индивидуализации процесса физического воспитания старших до
школьников. 

4 Разработаны методические рекомендации для педагогов дошкольных об
разовательных учреждений по индивидуализации процесса физического воспи
тания старших дошкольников. Основной акцент при работе с детьми данного 
возраста в обозначенных условиях делается на использование  индивидуально
дифференцированного  подхода, а также проведению занятий  по физическому 
воспитанию, различающихся по содержанию, объему физической нагрузки, ме
тодам и приемам в зависимости от подгрупп. 

Проведённое исследование не претендует на исчерпывающую полноту раз
работки  проблемы.  Актуальными  остаются  вопросы  преемственности  между 
дошкольным  образовательным  учреждением  и начальной  школой  в вопросах 
индивидуализации  процесса  физического  воспитания;  обоснование  оптималь
ной  системы  критериальноориентированного  тестирования  и  диагностирова
ния физической подготовленности воспитанников дошкольных учреждений. 
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