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По результатам деятельности в приобщении детей дошкольного возраста к туризму была опре-
делена система работы, которая позволила увидеть основные направления в деятельности дошколь-
ного учреждения:
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Система работы по приобщению к туризму 
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В многочисленных публикациях научного и методического плана физическое воспитание 
определяется как процесс управления физическим потенциалом ребенка при ведущей и направ-
ляющей роли педагога. Грамотное управление этим процессом обусловливается организационно-
управленческой компетентностью руководителя физического воспитания, которая формируется по-
средством приобретения системы знаний, умений и навыков в области эффективного использования 
здоровьесберегающих технологий и методик, подходов, принципов, средств, методов, форм органи-
зации двигательной деятельности детей.

Наиболее ярко организационно-управленческая компетентность проявляется на фоне успеш-
ного и оперативного решения бесчисленного множества стандартных и нестандартных педагогиче-
ских ситуаций и задач при обучении детей движениям и двигательным действиям, что предполагает, 
прежде всего, креативность мышления и высокий профессионализм педагога. В связис этим, пред-
ставляет интерес рассмотрение современных концепций управления процессом физического вос-
питания дошкольников отечественных и зарубежных ученых (Л.Д. Глазырина, В.А. Шишкина, В.Н. 
Шебеко, В.А. Овсянкин, Т.Ю. Логвина, Н.Н. Ефименко, В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров, Т.С. Казаковцев, 
М.Л. Лазарев, М.А. Рунова, В.К. Бальсевич, С.Б. Шарманова, О.В. Козырева и др.).
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Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – определенный способ понимания (трак-
товки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет 
[1]. Современные концепции управления процессом физического воспитания дошкольников имеют 
большое значение:

1) для эффективного овладения специалистами системой теоретико-методологических знаний, 
раскрывающей сущность и содержание современных программ, технологий, методик физического 
воспитания и оздоровления дошкольников; 

2) для выявления методических особенностей организации процесса физического воспитания 
по классическим и инновационным технологиям;

3) для формирования организационно-управленческих умений в реализации инструменталь-
ных подходов, применяемых в практической деятельности руководителей физического воспитания.

Концептуально-содержательная сторона программ и технологий физического воспитания до-
школьников заключается в разработке конкретной системы использования главных целей и задач, 
принципов, средств, методов и другого, определенных методикой физического воспитания и раз-
вития ребенка с учетом актуальных тенденций дошкольного образования. Анализ образовательных 
технологий в программах отечественных и зарубежных ученых показал, что любая из них – это 
вариант воплощения педагогической концепции их авторов. Ныне известные здоровьесберегающие 
технологии созданы в рамках разных образовательных парадигм и соответственно отличаются по 
тем идеям, которые легли в их основу. 

Идея технологии «мягкого» управления процессом обучения в программе Л.Д. Глазыриной 
«Очарование» непосредственно связана с идущими в обществе, а точнее в его социокультурных сфе-
рах, процессами демократизации и гуманизации. Содержание программы опирается на нетрадици-
онные принципы, разработанные автором:

– принцип синкретичности (от греч. synkretismos – соединение, объединение) отражает нали-
чие общих истоков единства в выборе средств и методов воздействия на ребенка;

– принцип фасцинации (от англ. faecination – очарованье) устремлен на создание благоприят-
ной социально-психологической атмосферы на занятиях;

– принцип творческой направленности ориентирован на самостоятельное создание ребенком 
новых движений, основанных на использовании его двигательного опыта и наличия мотива, побуж-
дающего к творческой деятельности [2]. 

Программа и педагогическая технология «Очарование» не только обеспечивает актуализацию 
личности дошкольника как субъекта процесса физического воспитания, максимальную реализацию 
его умственных и физических возможностей в различных видах двигательной активности, но и отве-
чает интересам практики управления в сфере физической культуры, которая нуждается в специали-
стах, способных к повседневным и планомерно организованным творческим решениям.

Концептуальные основания модели физического воспитания, предложенной В.А. Шишкиной, 
являются органичной частью программы дошкольного образования «Пралеска». Физическое воспи-
тание представлено в ней как оздоровительное и развивающее в системе целостного педагогическо-
го процесса. Личностно ориентированная направленность модели проявляется в идее саморазвития 
личности дошкольника средствами физической культуры, что требует от педагога индивидуализации 
физического воспитания, демократического стиля общения с учетом интересов ребенка, его физиче-
ских и психологических возможностей при организации всех видов двигательной деятельности [3].

Теоретической основой программы физического воспитания «Физкульт-ура! (авторы В.Н. Ше-
беко и В.А. Овсянкин) служит «концепция Б.Г. Ананьева о целостности человеческого организма и 
возникшей в связи с этим возможности управления многими сторонами развития через регуляцию 
одной из них посредством тренировки определенных функций в процессе обучения» [4, с. 66]. Ав-
торы предлагают технологию формирования физической культуры личности дошкольника, ориен-
тирующую руководителя физического воспитания на создание потребностно-мотивационной сферы 
ребенка, развитие творчества в двигательной деятельности, воспитание адекватной самооценки де-
тей на физкультурных занятиях.

Похожих взглядов на управление процессом физического воспитания придерживаются В.Т. 
Кудрявцев и Б.Б. Егоров, которые в своей программе «Развивающая педагогика оздоровления» осо-
бое внимание уделяют формированию осмысленной моторики ребенка в условиях совместной твор-
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ческой деятельности педагога и детей, протекающей в форме их живого насыщенного эмоциональ-
ного контакта [5].

Отличительной чертой технологии физического воспитания, представленной в программе 
Н.Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста», является инновационный подход к физическому воспитанию с новой идеологией, 
философией, методикой. Его концепция строится на десяти заповедях и семи золотых формулах 
естественного двигательного развития детей, предопределенного природой. Основная задача педаго-
га, по мнению автора, «не учить детей основным движениям, а создавать на занятиях благоприятные 
двигательно-игровые условия для самопроизвольной реализации детьми их естественного двига-
тельного потенциала» [6, с. 48].

Программы и технологии валеологической направленности (Т.С. Казаковцев, М.Л. Лазарев, 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева и др.) помогают специалистам организовать с детьми физкультурно-
оздоровительную работу, способствующую формированию у них мотивации здоровья, поведенче-
ских навыков здорового образа жизни.

Эффективность физического воспитания дошкольников во многом зависит от компетентно-
сти руководителя физического воспитания в области практического применения инструментальных 
подходов управления двигательной деятельностью детей. Например, актуальные в настоящее время 
методики дифференцированного подхода в физическом воспитании (Т.Ю. Логвина, Е.В. Давыденко, 
М.А. Рунова, Н.Б. Котелевская, В.Д. Сонькин, Е.А. Козин и др.) предполагают разделение детей на 
сравнительно одинаковые группы, основанные на сходных типичных проявлениях. Построение об-
разовательного процесса с учетом таких показателей, как состояние здоровья, уровень физической 
подготовленности, уровень двигательной активности, возрастно-половые особенности детей и дру-
гих, требуют от педагога высокого профессионализма в использовании разных средств, форм и ме-
тодов обучения, позволяющих решить задачу оптимизации здоровья и физического развития детей в 
условиях дошкольного учреждения.

Перспективным направлением совершенствования физического воспитания дошкольников 
является предложенная В.К. Бальсевичем концепция тренировки – пока единственная научно обо-
снованная концепция управления развитием физического потенциала человека [7]. Необходимость 
использования оздоровительной тренировки с целью совершенствования физического воспитания 
детей дошкольного возраста сегодня признается многими специалистами (С.Б. Шарманова, А.И. Фе-
доров, Е.А. Черепов, О.В. Козырева и др.) На их взгляд, для повышения оздоровительной эффектив-
ности физического воспитания преимущество должны иметь физические упражнения, оказывающие 
разностороннее воздействие на организм и имеющие выраженный тренирующий эффект, поскольку 
физические нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций и не обеспечиваю-
щие тренирующего эффекта, не оказывают достаточного оздоровительного влияния. Теоретический 
фундамент спортивно ориентированного физического воспитания дошкольников базируется на 
организационно-методических принципах и положениях, успешную реализацию которых обеспечит 
внедрение креативных возможностей феномена тренировки в процесс управления морфофункцио-
нальным и двигательным потенциалом детей.

Таким образом, изучение современных концепций (программ, технологий, методик, подходов 
и др.) управления процессом физического воспитания детей расширяет возможности руководителя 
физического воспитания в выборе стратегии и тактики физкультурно-оздоровительной работы, по-
вышает уровень его организационно-управленческой компетентности, а следовательно, и качество 
профессиональной деятельности.
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САМОАНАЛИЗ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ КАК ИНДИКАТОР ПОВЫШЕНИЯ 
АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Власенко Н.Э.,  
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры

По мнению многих ученых, становление и рост профессиональной компетентности современ-
ного педагога во многом зависит от его стремления к самооценке, самодиагностике и последующей 
самокоррекции результатов профессиональной деятельности. Именно поэтому рефлексивный под-
ход в управлении качеством воспитательно-образовательного процесса приобретает сейчас особую 
значимость. Успешная реализация данного подхода определяется, в первую очередь, аутопсихологи-
ческой компетентностью педагога, сущность и содержание которой является предметом актуальных 
научных исследований Н.В. Кузьминой, Г.В. Метельского, А.А. Деркач, Л.М. Митиной, Т.Е. Егоро-
вой и др. Вместе с тем практически нет работ, посвященных формированию этого вида профессио-
нальной компетентности у руководителя физического воспитания дошкольного учреждения. 

На наш взгляд, аутопсихологическая компетентность руководителя физического воспитания 
– это система знаний, умений и личностных качеств специалиста, обеспечивающих высокий 
уровень самосознания и самоуправления, максимальное проявление собственных рефлексивных 
способностей с целью полного и глубокого познания себя как личности, осознания своих сильных 
и слабых сторон. Ведь только при осмыслении и оценке результатов собственной деятельности 
можно вносить необходимые коррективы в ее содержание и находить оптимальные пути для 
профессионального саморазвития и самореализации, а следовательно, и для улучшения качества 
физического воспитания дошкольников.

Одним из важных индикаторов повышения аутопсихологической компетентности руководителя 
физического воспитания выступает самоанализ открытых физкультурных занятий. Следует отме-
тить, что самостоятельный анализ своих физкультурных занятий вызывает у большинства руководи-
телей физического воспитания серьезные затруднения, причину которых мы видим в несформиро-
ванности аутопсихологической компетентности специалистов, с одной стороны, и в недостаточном 
количестве научно-методических публикаций, раскрывающих процедуру рефлексивной деятельно-
сти педагогов, – с другой.

Самоанализ физкультурного занятия – это оценка собственной педагогической деятельности, 
показатель профессионализма руководителя физического воспитания, степени его осмысления цели 
и задач физического воспитания дошкольников в целом, а не только задач конкретного занятия. Ком-
петентный самоанализ проведенного занятия дает возможность специалисту:

– высказать мнение о результатах собственной деятельности, о целесообразности использова-
ния тех или иных средств, форм и методов обучения и воспитания детей; 

– осознать себя полноценным и полноправным автором собственных методических разрабо-
ток в области физического воспитания дошкольников, какими бы скромными они ни были;

– сделать свою деятельность предметом рассмотрения и преобразования с целью поддержания 
и наращивания собственного творческого потенциала;

– выявить существующие проблемы, трудности и пути выхода из них, улучшить тем самым 
качество своей работы. Такое улучшение не может произойти только за счет изучения педагогом до-
стижений науки и практики в области физического воспитания дошкольников. Плохо понимая свою 
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