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Общеизвестно, что достижение успеха в учебно-воспитательном процессе 

в современных образовательных учреждениях непосредственно зависит от 

степени организации этого процесса как целенаправленной системы, в которой 

все компоненты подчинены единой цели. 

Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического 

состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической 

культуры людей, уровня развития здравоохранения и образования, социально-

экономической и экологической ситуации в стране. Не будет преувеличением 

сказать, что семья и детский сад – те социальные структуры, которые в 

основном определяют уровень физического состояния ребенка. Приобретение 

хорошего физического здоровья достигается путем обучения и тренировки при 

участии и желании ребенка, под постоянным контролем взрослых. Успехов в 

укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, повышении 

двигательной активности можно добиться только в единстве системы 

физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении и семье. 

Важнейшим условием преемственности является установление доверительного 

контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется 

воспитательная позиция родителей и педагогов. Ни одна, даже самая лучшая, 

физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных 

результатов, если она не решается совместно с семьей, если в образовательном 

учреждении не создано сообщество детей, родителей и педагогов. 

Вильчковский Э.С. отмечает, что именно в семье начинается физическое 

развитие ребенка, формируется его личность. Он указывает, что родителям 

необходимо много знать и уметь, чтобы правильно организовать процесс 

физического воспитания ребенка. Если ребенку, до семилетнего возраста, как 

считает автор, не прививают привычку регулярно выполнять физические 

упражнения, если он не окрепнет и не приобретет необходимых навыков и 
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умений, то с первого года обучения в школе ему придется трудно, поскольку в 

учебный процесс требует значительного умственного и нервно-психического 

напряжения. 

Семейное физическое воспитание в последние годы имеет тенденцию к 

положительному развитию, причем при практически полном отсутствии каких-

либо методических разработок. Большое значение при этом имеет отношение 

самих родителей к физической культуре. Их положительный пример 

существенно влияет на формирование у детей стремления заниматься 

физической культурой. Кроме того, необходимо, чтобы родители умели создать 

условия и организовать физическое воспитание ребенка, важна педагогическая 

грамотность родителей в вопросах физической культуры.  

Объектом нашего исследования явились отношение родителей к занятиям 

физической культурой их детей, а также их педагогическая грамотность в 

вопросах физической культуры как важный фактор решения задач физического 

воспитания дошкольников. 

В качестве основного метода исследования был использован метод 

анкетирования. 

Родители дошкольников отвечали на ряд вопросов с предложенными 

вариантами ответов. 

Результаты опроса позволили установить следующее: оценивая 

значимость различных видов воспитания родители назвали как наиболее 

важное умственное (77,5%), физическое (75%), эстетическое (62,5%), половое 

(60%), нравственное (57,5%), трудовое- (55%), экологическое (50%), 

экономическое (45%) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка значимости различных видов воспитания 

родителями дошкольников 

 

Среди наиболее предпочтительных родителями видов досуга ребенка 

лидируют такие как: игры на воздухе (их отметили 40% опрошенных); 38% 

респондентов предпочитают спокойные игры, включая конструирование и 22% 

- просмотр детских передач. 

Выяснилось, что 90%родителей считают, что занятия физической 

культурой просто необходимы для полноценного развития, здоровья и красоты; 
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10% уверены, что такие занятия не нужны, объясняя это слабым здоровьем 

ребенка, либо тем, что в младшем школьном возрасте рано заниматься 

физическими упражнениями. 

Также было установлено, что 32,5% опрошенных считают, что наиболее 

значительное влияние на воспитание личных установок к занятиям 

физическими упражнениями оказывает семья; 55% отводят эту роль детскому 

саду и только 12,5% полагаются на влияние друзей и тренеров ДЮСШ (рис. 2). 

Рис. 2. Факторы, влияющие на воспитание личностных установок к 

занятиям физическими упражнениями младших школьников 

 

Посещают спортивные секции всего 17,5% детей. Большинство 

родителей считают, что в дошкольном возрасте заниматься спортом еще рано. 

Физическими упражнениями со своими детьми занимаются 64,5% 

родителей; 35,5% этого не делают, объясняя это недостатком времени,  ленью 

или нежеланием. 

Анализируя ответы на вопрос «Чем вы руководствуетесь в занятиях 

физическими упражнениями со своими детьми» мы установили, что 65% 

родителей руководствуются собственным опытом, 15,5% используют 

специальную литературу, 19,5% доверяют специалистам и мнению врачей. При 

этом 89% респондентов отметили свою недостаточную грамотность в данной 

области и лишь 11% считают себя вполне компетентными в этих вопросах.  

Таким образом, полученные в ходе исследования данные 

свидетельствуют о том, что большинство родителей понимают важность 

физической культуры в укреплении собственного здоровья и здоровья своего 

ребенка, но не имеют достаточного уровня сформированности знаний о 

физическом воспитании детей в семье. В связи с этим, становиться очевидной 

необходимость разработки системы мероприятий, повышающих грамотность 

родителей в вопросе физического воспитания. Родителям была предложена 

анкета для выявления наиболее удобных форм консультационной помощи. Из 

перечня предложенных (индивидуальные консультации, домашние задания, 

консультация на дому, тематическая библиотечка, семинар – практикум, видео-

школа, фото-комплекс, круглый стол и т.д.), ими единодушно были выбраны 

семинары - практикумы, индивидуальные консультации, видео-школа. Кроме 

этого родители хотели бы иметь список литературных источников, дающих 
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необходимую, с точки зрения специалиста, информацию по вопросам 

семейного физического воспитания.  

По результатам повторного анкетирования, проведенного по истечению 

девяти месяцев, мы сделали выводы: 

- достаточный уровень знаний по вопросам физического воспитания детей 

имеют 96% родителей; 

- знают правила подбора одежды и обуви, условия организации сна и методы 

массажа, ЛФК и закаливания – 89% родителей. 

Из результатов анализа анкетных данных видно, что у родителей 

сохранился интерес к наглядным и практическим формам консультаций и они 

считают необходимым продолжить повышение их грамотности. Родители 

отмечают, что дети стали более активны, научились самостоятельно 

контролировать свою осанку. Во многих семьях появились домашние 

«спортзалы» (они были в двух семьях, появились еще в семи), активно стали 

посещать мероприятия спортивного характера по выходным дням 11 семей, 

более интересно стали организовывать досуг ребенка дома 15 семей. 

Эти данные указывают на эффективность предпринятых мер и диктуют 

необходимость их использования в практике образовательных учреждений. 
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Оценивая возможности образовательного пространства университета, как 

специально организованной образовательной среды, в развитии творческого 

потенциала (ТП) студентов, мы пришли к выводу [1], что, с одной стороны, 

студентами демонстрируется только высокий уровень притязаний, в частности 

завышенные оценки развитости своих творческих качеств, и в такой ситуации, 

перед ВУЗом возникает необходимость организации целенаправленной работы, 

не столько по развитию, сколько по переоценке студентом уровня развития 

собственного творческого потенциала. А с другой стороны, отмечали, что 

колебания количества студентов с разными уровнями самооценки, 

свидетельствует о том, что изменения в самооценке собственного творческого 

потенциала у студентов всё-таки идут, но отражают вероятнее всего, попытки 

сохранить исходно сложившийся statusquo, а, значит,–влияние ВУЗа, если 




