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Педагогическая наука на протяжении своего существования при постановке 

цели чаще всего опирается на гармонизацию развития личности. Гармоничное 

развитие личности – ведущая цель системы отечественного образования и вос-

питания, направляющая ее на создание условий для всестороннего целостного 

непротиворечивого развития личности учащегося. Гармоничное развитие лично-

сти – это согласованное, взаимно обусловленное развитие духовных, душевных 

и физических сил и способностей, это воспитание человека, способного жить в 

ладу самим с собой, с природой, с обществом [2]. 

В основе проблемы гармонизации развития лежит само представление о по-

нятии гармония. 

К.Д. Чермит с соавторами, (1992) дают определение понятию «гармония» 

как состоянию системы, при котором проявляются согласие, соразмерность и 
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уравновешенность. Это состояние целостной динамической системы, обеспечи-

ваемой взаимосвязью симметрии и ритма, при котором движение к новому со-

стоянию осуществляется посредством сохранения достижений предыдущего со-

стояния. 

В энциклопедическом словаре, (2004) «гармония» (от греч. harmonia – связь, 

стройность, соразмерность) – соразмерность частей, слияние различных компо-

нентов в единое органичное целое [1]. Гармония с точки зрения социологии – это 

соответствие, бесконфликтное сосуществование всех элементов социальной 

общности [22]. 

Развитие с точки зрения теории физического воспитания – это процесс ко-

личественных и качественных изменений в организме. Его результат – физиче-

ское, интеллектуальное, социальное, духовное развитие человека. Биологиче-

ское в человеке характеризуется физическим развитием, включая морфологиче-

ские, биохимические, физиологические изменения. А духовное развитие находит 

выражение в интеллектуальном, социальном росте. 

Развитие человека – сложный, длительный и противоречивый процесс. Из-

менения в организме происходят на протяжении всей жизни, но особенно интен-

сивно изменяются физические данные и духовный мир человека в детском и 

юношеском возрасте. 

В дошкольном возрасте (от трех до семи лет) у ребенка возрастает потреб-

ность в движениях, развивается моторная память, появляется согласованность, 

слитность, четкость движений; вся двигательная деятельность становится более 

осознанной, целенаправленной и самостоятельной; повышается физическая и 

умственная работоспособность. 

В качестве закономерностей развития дошкольника можно выделить смену 

форм мышления (наглядно‐действенное – наглядно‐образное – наглядно‐словес-

ное); развитие произвольности познавательных процессов; развитие эмоций, 

воли; формирование познавательных интересов как мотивов учебной деятельно-

сти; становление творческой игры как социальной школы ребенка [10]. 
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Умственное воспитание дошкольников имеет свои специфические особен-

ности и определяется как планомерное целенаправленное воздействие взрослых 

на умственное развитие детей с целью сообщения знаний, необходимых для раз-

ностороннего развития, адаптации к окружающей жизни, формирование на этой 

основе познавательных процессов, умения применить усвоенные знания в дея-

тельности [11]. 

Исследователями доказано, что чем быстрее происходит развитие двига-

тельной сферы, чем разнообразнее движения, тем активнее совершается освое-

ние окружающего мира, тем больше информации поступает в мозг, следова-

тельно, создаются предпосылки для раннего овладения речью и развития ум-

ственной сферы [4; 13; 14]. 

Таким образом, специально организованная двигательная деятельность, ко-

торая является основой физического воспитания, должна быть источником не 

только двигательного, но и умственного развития детей [3; 8; 21]. 

Отечественные исследователи при изучении возрастной динамики выявили, 

что возраст детей 5–6 лет является сенситивным в становлении мозговых меха-

низмов, что имеет важное значение для их обучения. 

И.К. Спирина, 2000 сделала вывод о том, что у дошкольников с возрастом 

усиливается взаимосвязь между показателями физической подготовленности и 

уровнем развития познавательных процессов [17]. 

В исследованиях (Н.И. Дворкиной, 2002) установлено, что наибольшее ко-

личество достоверных связей между показателями силовых и психических ка-

честв отмечается у 3‐х летних мальчиков и 5‐летних девочек [6]. 

А.С. Дворкин, Ю.К. Чернышенко, (1997) доказали возможность повышения 

уровня развития психических процессов у детей 3–6 лет средствами физического 

воспитания. По мнению авторов, наиболее оптимальным для этого является воз-

растной период от 3 до 5 лет. 

Л.П. Матвеев, 1991 утверждает, что физическое воспитание является орга-

нической составной частью системы комплексного формирования личности де-
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тей дошкольного возраста. Однако «физическое развитие» обозначает совокуп-

ность некоторых морфофункциональных признаков, которые характеризуют в 

основном конституцию организма и выявляются посредством антропометриче-

ских и биохимических измерений (показатели роста, веса, окружности груди, 

жизненной емкости легких, состояние осанки, изгиб позвоночника, измерение 

свода стопы, динамометрия, становая сила и другие). 

В более широком смысле слова физическое развитие предполагает развитие 

психофизических качеств (быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости и 

т.д.) [19]. 

Физическое развитие создает необходимые условия для освоения ребенком 

новых форм общественного опыта в процессе воспитания и обучения. 

За последние десятилетия был опубликован целый ряд современных науч-

ных работ, в которых процесс физического воспитания детей дошкольного воз-

раста рассматривается в сопряженном развитии с их умственными способно-

стями (Н.И. Дворкина, 2002; И.В. Стародубцева, 2004; И.В. Минникаева, 2009; 

О.С. Трофимова 2010 и др.). 

Н.И. Дворкиной, (2002), разработана методика сопряженного развития фи-

зических качеств и психических процессов дошкольников 3–6 лет на основе диф-

ференциации подвижных игр. Суть ее заключается в том, что в течение 25 учеб-

ных дней, последовательно, день за днем, дети выполняли специально подобран-

ные подвижные игры, благодаря которым сопряжено и целенаправленно разви-

вались, например, сила и память, сила и воображение, сила и восприятие, сила и 

внимание, сила и мышление. Затем, в последующие 25 дней, проделывалось то 

же самое, но уже с другим физическим качеством. Таких 25‐дневных этапов 

было пять, по числу исследуемых физических качеств. Перед началом и в конце 

каждого 25‐дневного эксперимента дети выполняли контрольные упражнения с 

целью определения исходного и итогового состояния физической подготовлен-

ности и уровня развития психических процессов. Разработанная методика позво-

ляет путем сопряженного воздействия укрепить здоровье, повысить физическую 
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подготовленность и совершенствовать психические возможности 

дошкольников [7]. 

И.В. Стародубцева, (2004) в структуру физкультурного занятия старших до-

школьников, добавила предварительную часть, содержащюю: упражнения ум-

ственной направленности, разбор схем, планов с целью их решения на занятии, 

выяснение задач предстоящего занятия, игры на внимание, восприятие, память. 

Задачей предварительной части является активация мыслительной деятельности. 

Подготовительная, основная и заключительная часть также решает определен-

ные задачи и содержит игры и упражнения умственной направленности. Разра-

ботанная методика способствует повышению уровня логического и наглядно‐об-

разного мышления, внимания, восприятия, памяти. В связи с этим происходит 

быстрое, прочное, осознанное усвоение двигательных умений и формирование 

физических качеств [18]. 

И.В. Минникаева, (2009) разработала экспериментальную модель варьиро-

вания двигательной деятельности в которой физические нагрузки различной ин-

тенсивности и объема в двигательном режиме дня ДОУ планировались на основе 

учета следующих факторов: гигиенического фактора, фактора эмоционального 

благополучия, фактора динамики геомагнитной обстановки в Кузбасском реги-

оне. Формы организованной двигательной деятельности в режиме дня дошколь-

ников (утренняя гимнастика, физкультурная пауза, прогулка, секция) разделены 

по времени, с учетом вышеизложенных факторов. Также увеличили суммарный 

объем игр во всех формах занятий физической культурой, через варьирование 

подвижных игр и игровых заданий, различных по интенсивности. Разработанная 

модель способствовала большему физическому и интеллектуальному совершен-

ствованию детей в сравнении с традиционным планированием двигательного ре-

жима дошкольного образовательного учреждения [15]. 

О.С. Трофимова, (2010) в режим дня дошкольников включила дополнитель-

ные 20 минутные занятия с использованием подвижных и сюжетно‐ролевых игр, 

классифицированных по отношению к развитию физических способностей и раз-

личных видов мышления. В результате мальчики и девочки через год превзошли 
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половозрастные группы, а также произошло увеличение уровня развития физи-

ческих способностей и видов мышления [20]. 

Несмотря на интенсивный поиск путей гармонизации умственного и физи-

ческого развития, проблема применительно к образовательной области «Физи-

ческая культура» в дошкольных образовательных программах [9; 16] решается 

через приоритет физического компонента развития. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что гармонизация – это со-

отношение умственного и физического в дошкольнике как сопряженного фак-

тора развития личности. Гармонизация физического воспитания — это построе-

ние процесса таким образом, чтобы физическое и умственное развитие осу-

ществлялось сопряженно. Процесс физического воспитания должен быть по-

строен таким образом, чтобы оба компонента были задействованы и находились 

в оптимальном соотношении. 

Анализ ряда научно‐технических примеров реализации идеи гармонизации, 

показывает, что О.С. Трофимова, (2010), Н.И. Дворкина, (2002), предлагают со-

прягать подвижные игры, классифицированные по преимущественному разви-

тию физических качеств с видами мышления (О.С. Трофимова) и психическими 

процессами (Н.И. Дворкина). 

Другой подход основан на связи двигательных действий с упражнениями 

умственной направленности, которые способствуют развитию видов мышления 

И.В. Стародубцева, (2004). 

И.В. Минникаева, (2009) в решении задач гармонизации предлагает сопря-

женное развитие физических качеств и обучение двигательным действиям, через 

приоритетное использование игровой деятельности. Утверждается, что через иг-

ровую деятельность можно добиться эффективного развития основных психиче-

ских процессов, таких как память, внимание, мышление, восприятие, 

воображение. 
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