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 Анализ современных литературных источников, в которых раскрывается 

проблема сохранения здоровья детей дошкольного возраста, позволяет сделать 

вывод о том, что в двигательной активности человека скрываются большие воз-

можности для развития физических способностей, играющих важнейшую роль в 

развитии индивида и общества в целом. 

Так, например, Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов определяют двигательную ак-

тивность как естественную основу накопления резервов здоровья человека. 

Э.А. Степаненкова предлагает определять двигательную активность как основу 

индивидуального развития и жизнеобеспечения организма ребенка. А.А. Марко-

сян под двигательной активностью понимает решающий фактор, определяющий 

морфологическое и функциональное развитие двигательного анализатора. 

А.Г. Щедрина рассматривает двигательную активность как неотъемлемый и 

сложный комплекс поведения человека, зависящий от биологических и внешних 

факторов. 
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Необходимым фактором для системы профилактики гиподинамии у до-

школьников является создание необходимых организационно-педагогических 

условий, которые в свою очередь позволяют совершенствовать педагогический 

процесс и выстроить современную модель дошкольного образования в целом. 

Выявление условий, необходимых для обеспечения успешного функциони-

рования и развития педагогического процесса, является одной из наиболее важ-

ных задач педагогических исследований. 

Проведем анализ понятия «условие» в различных аспектах. 

С точки зрения философии, данное понятие связывается с отношением 

предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может: 

«то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент 

комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия кото-

рого с необходимостью следует существование данного явления» [13 с. 707]. 

В психологии исследуемое понятие раскрывается через совокупность внут-

реннего и  внешнего,  определяющего психологическое развитие человека,  уско-

ряющее или замедляющее его, оказывающее влияние на процесс развития, его 

динамику и конечные результаты [9, с. 270]. 

С точки зрения педагогики, условие – это совокупность переменных при-

родных, социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на физиче-

ское, нравственное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание 

и обучение, формирование личности [11, с. 36]. 

Таким образом, результаты анализа литературы, показывают, что понятие 

«условие» является общенаучным, а его сущность в педагогическом аспекте мо-

жет быть охарактеризована как совокупность причин, обстоятельств, каких-либо 

объектов и т. д., влияющих на формирование личности человека. 

Условия, направленные на решение проблем, возникающих при осуществ-

лении целостного педагогического процесса, являются «педагогическими». 

Рассматривая понятие «педагогические условия», ученые придерживаются 

нескольких позиций. 
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Ученые, занимающие первую позицию, рассматривают педагогические 

условия – это совокупность каких-либо мер педагогического воздействия и воз-

можностей материально-пространственной среды (В.И. Андреев, А.Я. Найн, 

Н.М. Яковлева). 

Второй позиции придерживаются исследователи, для которых педагогиче-

ские условия связаны с конструированием педагогической системы, в которой 

они выступают одним из компонентов (Н.В. Ипполитова, М.В. Зверева и др.): 

Третью позицию занимают ученые, считающие что педагогические усло-

вия – это планомерная работа по уточнению закономерностей как устойчивых 

связей образовательного процесса и обеспечивающая возможность проверяемо-

сти результатов научно-педагогического исследования [6, с. 101–104.]. 

Таким образом, мы рассматриваем педагогические условия, как один из 

компонентов педагогической системы, отражающий совокупность возможно-

стей образовательной и материально-пространственной среды, и воздействую-

щий на эффективное функционирование и развитие этой системы. 

Анализ результатов различных научно-педагогических исследований пока-

зывает, что в теории и практике педагогики можно выделить такие классифика-

ционные группы педагогических условий как организационно-педагогические 

(В.А. Беликов,  Е.И. Козырева, С.Н. Павлов и  др.), психолого-педагогические  

(Н.В. Журавская, А.В. Круглий, А.В. Лысенко, А.О. Малыхин и  др.), дидактиче-

ские  условия (М.В. Рутковская и др.) и т. д. 

Рассмотрим первую группу выделенных условий – организационно-педаго-

гических, которые рассматриваются учеными как: 

‒ совокупность каких-либо возможностей, обеспечивающая успешное ре-

шение образовательных задач [5, с. 4–9]; 

‒ совокупность возможностей содержания, форм, методов целостного педа-

гогического процесса, направленных на достижение целей педагогической дея-

тельности [2, с. 235]; 

‒ совокупность объективных возможностей обучения и воспитания населе-

ния, организационных форм и материальных возможностей, а также такие 
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обстоятельства взаимодействия субъектов педагогического взаимодействия, ко-

торые являются результатом целенаправленного, планируемого отбора, констру-

ирования и применения элементов содержания, методов (приемов) для достиже-

ния цели педагогической деятельности [10, с. 14]. 

Таким образом, организационно-педагогические условия мы определяем, 

как совокупность каких-либо взаимосвязанных и взаимообусловленных возмож-

ностей, обеспечивающая успешное решение образовательных задач. 

Условия, необходимые для успешного функционирования и развития си-

стемы профилактики гиподинамии у детей старшего дошкольного возраста, мы 

представляем в виде организационных форм и мер педагогического воздействия, 

и отображаем комплекс этих условий в виде модели. 

Модель организационно-педагогических условий системы профилактики 

гиподинамии у детей старшего дошкольного возраста состоит из 3 блоков: 

1. Профессиональная компетентность педагогов. 

2. Работа ДОО, направленная на сотрудничество с семьей. 

3. Система физического воспитания. 

Профессиональную компетентность педагогов мы рассматриваем как сово-

купность когнитивно-ценностного, практико-действенного и рефлексивного ас-

пектов системы профилактики гиподинамии у детей старшего дошкольного воз-

раста. 

Взаимодействие с семьями воспитанников подразумевает систематичную 

работу с родителями, средствами согласованных действий, направленных на 

формирование мотивации у детей к активному образу жизни, а также на повы-

шение валеологических знаний у детей и родителей. 

Под системой физического воспитания мы подразумеваем соблюдение дви-

гательного режима в группе, а также усовершенствование форм физического 

воспитания детей. 

Система профилактики гиподинамии у детей старшего дошкольного воз-

раста, как и любая система эффективна только в том случае, когда все её компо-

ненты взаимодействуют. Таким образом функционирование и развитие этой 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

системы зависит от согласованности действий педагогов, родителей и админи-

страции ДОО.   
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