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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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собственную работу и свои проблемы, руководитель физического воспитания вряд ли сможет орга-
нично внедрить чужие достижения в систему своей профессиональной деятельности;

– проявить инициативу и открыть в себе что-то новое, акцентировать внимание на собствен-
ных успехах и их значении для построения целостной и непрерывно развивающейся системы физи-
ческого воспитания в дошкольном учреждении.

Самоанализ физкультурного занятия будет конструктивным и качественным, если руководи-
тель физического воспитания постарается творчески и грамотно ответить на вопросы, приведенные 
в таблице.

Таблица – Примерные вопросы и ответы для самоанализа физкультурного занятия

Вопросы для самоанализа План ответа
1. Какова характеристика психофи-
зического развития детей данной 
группы? Какие особенности детей 
данной группы были учтены при 
планировании занятия? Почему 
именно эти особенности?

Дать характеристику тем психофизическим особенностям детей, которые 
были учтены при планировании содержания занятия. К ним относятся:
– показатели состояния здоровья, физического развития, физической 
подготовленности;
– показатели двигательной активности (количество гиперподвижных и 
малоподвижных детей);
– психологические особенности (свойства нервной системы, типы тем-
перамента и др.).
Уделить внимание как проблемным моментам в развитии дошкольников 
(количество детей ослабленной группы здоровья, с отклонениями в фи-
зическом развитии и др.), так и их физкультурным достижениям. Мож-
но отметить также и особенности взаимоотношений детей в группе, ее 
структуру, микроклимат и др.

2. В чем специфика запланирован-
ного содержания занятия?

Объяснить замысел и предназначение данного занятия, указать:
– форму проведения занятия (учебно-тренировочная, сюжетная, игро-
вая, тематическая и др.);
– место данного занятия в системе физического воспитания дошколь-
ников; 
– учет программных требований, образовательного стандарта при пла-
нировании; 
– связь его содержания с последующим и предыдущим материалом и др.

3. Какие задачи решались на заня-
тии? Была ли обеспечена их ком-
плексность и взаимосвязь?

Раскрыть место приведенных ниже задач в общей структуре занятия, 
пути и средства их решения:
– оздоровительные (оздоровительное воздействие определенных физи-
ческих упражнений на организм ребенка, оптимальность физической 
нагрузки, моторной плотности и др.);
– образовательные (подбор физических упражнений, этапы обучения дви-
жениям и двигательным действиям, степень усвоения их детьми и др.);
– воспитательные (обеспечение разностороннего развития детей в про-
цессе занятия, моделирование специальных воспитательных ситуаций и 
их целенаправленное использование и др.) 

4. Какие методы и методические 
приемы обучения были использо-
ваны на занятии? Почему?

Проанализировать используемые на занятии общепедагогические мето-
ды обучения, их приемы и сочетания:
– словесные (описание, объяснение, рассказ, команда, распоряжение и др.);
– наглядные (показ, демонстрация пособий и др.).
Обосновать целесообразность применения специфических методов фи-
зического воспитания (игрового и соревновательного методов, метода 
строго регламентированного упражнения и др.), определить их соответ-
ствие содержанию учебного материала, индивидуальным и возрастным 
особенностям дошкольников, условиям занятий и др.

5. Какие способы организации де-
тей применялись на занятии? Как 
они повлияли на общую и мотор-
ную плотность занятия, на повы-
шение эффективности обучения?

Рассмотреть способы организации двигательной деятельности дошколь-
ников на занятии (фронтальный, поточный, групповой, поочередный, 
посменный и др.) и дать им оценку
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Вопросы для самоанализа План ответа
6. Как осуществлялась индиви-
дуализация физической нагрузки в 
процессе занятия? Удалось ли до-
стичь оптимальности физической 
нагрузки?

Показать методику дозирования физических упражнений на занятии:
– дозировка объема и интенсивности физической нагрузки с учетом ин-
дивидуальных особенностей детей (возрастно-половых, состояния здо-
ровья, функционального состояния и др.);
– контроль за реакцией каждого ребенка и всей группы в целом на фи-
зическую нагрузку

7. За счет чего поддерживалась не-
обходимая психологическая атмос-
фера, общение?

Определить условия обеспечения психологического и эмоционального 
комфорта на занятии:
– индивидуальный подход (психолого-педагогическая поддержка детей 
в преодолении трудностей различного характера, стимулирующая педа-
гогическая оценка, предоставление свободы самовыражения и др.);
– регулирование проблемно-нравственных ситуаций в двигательной 
деятельности;
– формирование интересов и мотивов двигательной деятельности;
– музыкальное сопровождение и др. 

8. Как вы оцениваете результаты за-
нятия? Удалось ли реализовать все 
поставленные задачи?

Обобщить анализ занятия, отметить положительные и отрицательные 
моменты, оценить его результативность по степени решения оздорови-
тельных, образовательных и воспитательных задач

9. Какие выводы необходимо сде-
лать на будущее?

Высказать мнение относительно дальнейшего совершенствования поло-
жительных сторон занятия и устранения отмеченных недостатков.

Изложенные выше примерные вопросы и ответы для самоанализа и самооценки физкультур-
ного занятия являются всего лишь возможной алгоритмической основой, которую любой педагог 
сможет творчески трансформировать и адаптировать к стилю своей профессиональной деятельно-
сти. Чтобы процедура самоанализа стала привычной и необременительной, руководителю физиче-
ского воспитания следует: 

1) научиться грамотно планировать физкультурные занятия и предвидеть результаты своего 
труда; 

2) разрабатывать проект самоанализа заранее; 
3) оперативно его изменять, если содержание и результаты реального занятия не совпадают 

полностью с намеченными. 
На наш взгляд, методически грамотное использование предложенного алгоритма самоанали-

за физкультурного занятия не только повысит аутопсихологическую компетентность руководителя 
физического воспитания, но и направит его усилия на совершенствование качества физкультурно-
оздоровительной работы детей дошкольного возраста.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ  
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Гаврилович А.А.,  
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина

Физическое воспитание является необходимой базой для развития общих и специальных ка-
честв, необходимых ребенку для успешного обучения в школе. Хорошее здоровье создает благо-
приятные условия для развития детей, способствует адаптации к школьному режиму, помогает дли-
тельной и напряженной умственной работе. Специальная физическая подготовка, направленная на 
овладение двигательными умениями и физическими качествами, необходима для успешного овладе-
ния физкультурной программой в школе.

Таким образом, физическое воспитание в дошкольном возрасте выступает и как самостоятель-
ная задача, обеспечивающая во многом школьные успехи, и как средство подготовки ребенка к си-
стематическому обучению.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К


