ИЗ ПЕРВЫХ РУК
мере она связывалась с воздействием
физических упражнений одновремен
но как на физическое, так и на духовное
развитие человека. Еще П.Ф. Лесгафт,
основоположник физического воспита
ния в России, отмечал, что физические
упражнения, воздействуя на биологи
ческую природу человека, одновремен
но влияют на формирование его лично
сти, что в его процессе могут и должны
решаться задачи умственного, нрав
ственного и других видов воспитания.
При этом все названные задачи реша
ются через деятельность и в процессе
деятельности. В основе современной
парадигмы физического образования
лежит детерминированность физиче
ской культуры с развитием человека и
овладение ценностями культуры, на
правленной на формирование здорово
го образа жизни (ЗОЖ). Цель ЗОЖ
определяется как развитие нравствен
ного и физического осознания.
Большая роль в формировании цен
ностного отношения к физической
культуре у детей младшего возраста
отводится будущим педагогам.
Система подготовки педагогов по
физическому воспитанию в колледже
представлена тремя блоками (схема 1).
В ходе этой подготовки решаются сле
дующие задачи:
– культурологическая: принятие
принципов ЗОЖ, осознание системы
физической культуры;
– физиологическая: развитие пси
хофизиологической саморегуляции,
обеспечивающей гомеостаз и состоя
ние здоровья организма;
– психологопедагогическая: подго
товка современных специалистов в
области физического воспитания
детей младшего возраста;
– медицинская: формирование уме
ния строить работу по физическому
воспитанию с опорой на медицинское
обеспечение;
– социальная: формирование у
будущих специалистов профессио
нальной позиции и навыков организа
ции работы в государственной системе
физического воспитания.
Целью профессиональной подготов

Физическое воспитание:
взаимодействие педагогического
колледжа с детскими
образовательными учреждениями
О.Е. Веннецкая
Возрастание ценности жизни, здо
ровья, долголетия и реализация чело
веческой индивидуальности все чаще
рассматриваются как критерии соци
ального прогресса общества. Человек
будущего – это человек разумный,
гуманный, пытливый и деятельный,
это целостная, всесторонне развитая
личность.
В связи с процессами гуманизации
общества чрезвычайную значимость в
XXI веке приобретает культура, в том
числе физическая. Физическая куль
тура – это не только работа с телом
человека, это работа с его внутренним
миром. Это мера одухотворенности
физического. В.Н. Несмелов выразил
эту мысль следующим образом: «Те
лесность дана человеку, но телесный
организм создается духом и составля
ет собственное тело духа». Это спра
ведливо, ибо отлаженный организм
человека является условием его ду
ховности, но не может породить саму
духовность. При этом духовность обо
значает целостную активность чело
веческой психики и ее социально
культурную детерминированность и
содержательность. Она есть ориента
ция сознания человека, осуществля
ющего изнутри мотивированное вклю
чение его в общественную жизнь,
преобразовательную деятельность.
Духовность человека должна обеспе
чивать эффективную реализацию де
ятельности в единстве ее аспектов:
познание, ценностное осмысление, об
щение, преобразование реальности.
Идея целостности в воспитании лич
ности уже довольно давно стоит на
повестке дня в теории и практике
физической культуры. В большей
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ки будущего специалиста является изу
чение целостной личности ребенка и
формирование умений создавать усло
вия для принятия детьми ценностных
ориентаций и культуры ЗОЖ, воспита
ние у них способности к самореализа
ции через физическую и познаватель
ную активность как основу здоровья.
Эта цель предполагает овладение
студентами знаниями и умениями в
области профессиональной деятельно
сти, а затем, через самостоятельную
работу на практике, знакомство с про
блемами физического воспитания де
тей и поиск путей их решения.
В детских образовательных учреж
дениях физическая культура также
представлена тремя блоками (схема 1),
которые решают те же задачи физи
ческого воспитания, что и в профес
сиональном образовании. Их отличие
состоит в содержании, которое ориен
тировано на уровень образовательного
этапа:
– культурологическая задача: фор
мирование у детей элементарных
представлений о единстве телесного
и духовного здоровья человека как
основе ЗОЖ;
– физиологическая: создание и
обеспечение психосберегающего дви
гательного режима;
– психологопедагогическая: обуче
ние детей способам двигательной
активности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
– медицинская: сохранение и
укрепление здоровья детей;
– социальная: включение всех де
тей, независимо от особенностей их
физического развития, в систему фи
зического образования.
Единство задач физической культу
ры на различных ступенях образова
ния предполагает создание тожде
ственных условий. Образовательное
пространство – это открытая социаль
нопедагогическая система, которая
создается обществом и призвана вы
полнять социально значимые функции.
С точки зрения важности воспитания
здорового поколения и стремления
к эффективному развитию двига

тельной деятельности, актуальной на
сегодня является проблема познания
физической активности и ее педагоги
ческой оптимизации. Педагогический
колледж, организуя практику в дет
ских образовательных учреждениях,
включает студентов в процесс органи
зации двигательной активности детей
младшего возраста. Преподаватель, во
влеченный в решение проблемы, опре
деляет перспективу развития ребенка
и ставит задачу поиска методов анали
за, способов проектирования путей
детского развития в норме и патологии.
Необходимым условием профессио
нальной деятельности педагога явля
ется максимальное раскрытие его
собственной индивидуальности, это
повышает значимость педагогической
профессии. Современный преподава
тель колледжа не может сохранить
свою профессиональную актуаль
ность, если вся его деятельность сво
дится к преподаванию. Динамика про
цессов в народном образовании и
сложность проблем, которые они ре
шают, требуют от педагога, чтобы он
имел поле практической деятельности
в образовательных учреждениях, но
при этом не только осуществлял педа
гогический процесс, но и занимался бы
его исследованием.
Тем самым, осуществляя исследо
вательскую практику в образователь
ном пространстве города, педагог
исследователь способен организовать
базу экспериментальной практиче
ской деятельности студентов. Так
непосредственная деятельность в со
временных образовательных учреж
дениях оказывает принципиальное
влияние на содержание преподавае
мых предметов. В результате перед
студентами ставятся не абстрактные
проблемы, искусственно смоделиро
ванные в учебных пособиях, а реально
существующие и требующие своего
разрешения на практике.
Участие в деятельности различных
социальных сфер определило современ
ные направления работы детских обра
зовательных учреждений и педагоги
ческого колледжа. Среди них главные:
28

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Схема 1
Педагогический колледж
Теория и методика
физического воспитания

1. Культурологические
2. Физиологические

Исследовательская
деятельность

Практика

Педагогическая
деятельность

Специальные
предметы

Исследовательская
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Специализация
«Физическое воспитание»

Практика

Педагогическая
деятельность

Внеклас
сная работа

Самостоятельная
работа

Уроки Секции

Теоретические
и практические уроки

Физическая культура

Курсовое проектирование

1. Культурологические
2. Физиологические
3. Психолого
педагогические
4. Медицинские

1. Культурологические
2. Физиологические
3. Психолого
педагогические
4. Медицинские
5. Социальные

Детские образовательные учреждения и школы

Уроки и занятия
физической культурой

Внеклассная
досуговая деятельность

Оздоровительная
работа

Схема 2

Модель взаимодействия системы по физическому воспитанию
ДЮСШ

Педагогический
колледж

Детское образовательное
учреждение

Центр молодежи
и спортивный комитет

Центр здоровья
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ния поставленной проблемы. Детское
учреждение создает условия для ее
решения. Дополнительные учрежде
ния организуют физическую деятель
ность по реализации отдельных задач
физического воспитания. Сведение их
в единое образовательное простран
ство дает возможность решения про
блемы физического воспитания в
комплексе: сохранение и укрепление
здоровья детей, самореализация их
физических способностей, конструи
рование двигательной активности
(пропаганда основ ЗОЖ).
Данная система предполагает фор
мирование осознанного отношения к
физической активности, воспитание
ценностных ориентаций в профессио
нальной и жизненной позиции.
Единство задач, форм деятельности
обеспечивает преемственность в сис
теме подготовки будущих педагогов и
создании условий для физического
воспитания детей младшего возраста.

– профилактика и коррекция нару
шения осанки и предупреждение
плоскостопия;
– создание условий для развития
двигательных способностей детей;
– организация досуговой и внеклас
сной работы с детьми и их родителями.
Итогом совместной работы детских
учреждений и педагогического коллед
жа является модель взаимодействия
системы по физическому воспитанию
(схема 2). Согласно этой модели кол
ледж и детские учреждения представ
ляют собой центр решения социальных
проблем формирования осознанного
отношения к физической активности.
Остальные звенья этой модели зани
маются решением следующих задач:
1. Центр здоровья – профилактикой
нарушения осанки и профилактикой
плоскостопия.
2. ДЮСШ – условиями развития
физических способностей детей млад
шего возраста.
3. Центр молодежи и спортивный
комитет города – организацией досу
говой и внеклассной работы.
Педагогический колледж определя
ет, изучает, прогнозирует пути реше

Îëüãà Åâãåíüåâíà Âåííåöêàÿ – пре2
подаватель педагогического колледжа,
г. Сарапул, Республика Удмуртия.

Внимание! Новинка!
Издательство «Баласс» выпустило
«Тетрадь по чистописанию»
для 2го класса
(автор М.А. Яковлева)
к учебнику «Русский язык», 2 кл. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной

и электронные приложения
к учебникам «Русский язык» для 2, 3, 4 классов
авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной
в виде дискеты, которая позволяет учителю проанализировать результаты текущих
и итоговых контрольных работ по русскому языку и получить информацию
об уровне подготовки каждого учащегося по данной теме (курсу) и всего класса
на фоне возрастной группы.
Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 1761290, 1760014.
Email:balass.izd@mtunet.ru
http://www.mtunet.ru/balass

30

