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Аннотация: Рассмотрена проблема преемственности в физическом
воспитании на уровнях дошкольного и начального образования.

Определено, что преемственность в дошкольно-школьном
образовании рассматривается в основном в вопросах содержания
педагогического процесса.

Недостаточно изученными и методически разработанными остаются
вопросы обеспечения технологичности физического воспитания,
управление которого ныне реализуется на базе применения системно-
кибернетического подхода

Кибернет́ика (от др.-греч. κυβερνητική «искусство управления»[1]) — наука об общих закономерностях получения,
хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые
организмы или общество[2]. Кибернетика — наука об оптимальном управлении сложными динамическими системами,
изучающая общие принципы управления и связи, лежащие в основе работы самых разнообразных по природе систем —
от самонаводящихся ракет-снарядов и быстродействующих вычислительных машин до сложного живого организма

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


При решении проблемы преемственности в образовании общей
задачей является создание цепочки взаимосвязанных звеньев,
обеспечивающих формирование согласованной содержательной линии и в
иных предметных областях, что отражено в нормативных и правовых
документах

В то же время нельзя игнорировать целевые ориентиры
освоения образовательной программы, которая, как правило,
реализуется с помощью своеобразных методик физического воспитания,
применяемых инструкторами и учителями физической культуры, с
учетом направленности и характера процесса развития физических
способностей ребенка на дошкольном и школьном этапах.

Сказанное определило цель нашей работы - изучить аспекты
обеспечения и условия реализации образовательных программ по разделу
«Физическое воспитание» в рамках преемственности двух уровней
организации образования - дошкольного и начального общего
образования.



Изменения, происходящие на всех уровнях организации образования и
в системе общественных связей, определяют как актуальную проблему
преемственности.

На ее решение направлены нормативно-правовые документы,
определяющие акценты в содержании деятельности участников
образовательных отношений и учитывающие требования и условия
обеспечения преемственности. Закон об образовании РФ, Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС),

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/,

Федеральные государственные образовательные стандарты, http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html

примерные основные образовательные программы, др. (ФГОС ДО,

Профессиональные стандарты, Концепции преподавани учебных предметов)

В последние годы происходит обновление нормативно-правовых
документов, в целом сохраняется целостность и преемственность
образовательного пространства, составляющие важные приоритеты
развития системы образования в России, чтобы соответствовать постоянно
изменяющимся условиям, в которых оно реализуется.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


ПРИМЕР (в целом сохраняется целостность и преемственность образовательного

пространства, составляющие важные приоритеты развития системы образования в России:

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
говорится, что образовательные стандарты должны обеспечивать:

- единство образовательного пространства Российской Федерации;
- преемственность основных образовательных программ;
-вариативность содержания образовательных программ

соответствующего уровня
образования, возможность формирования образовательных

программ различного уровня
сложности и направленности с учетом образовательных

потребностей и способностей
обучающихся;
- государственные гарантии уровня и качества образования на

основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных

образовательных программ и результатам их освоения



В Стандарте заложены основы преемственности дошкольного и
начального общего образования, в аспекте формирования предпосылок
функциональной грамотности и задача педагога их увидеть.

В соответствии с содержательной стороной ФГОС дошкольного
образования и ФГОС начального общего образования отмечена
преемственность между образовательными областями на уровне
дошкольного и начального общего образования. Пять образовательных
областей, обозначенных в ФГОС дошкольного образования, имеют прямую
проекцию на предметы основной образовательной программы начального
общего образования.



Преемственность как процесс развития: осуществляется между 
детским садом и школой как по содержанию обучения и воспитания, так и 
по традиционным методам, приемам, организационным формам учебно-
воспитательной работы



По содержанию - обеспечение «сквозных» линий в содержании и повторении,
пропедевтика, разработка единых курсов изучения отдельных программ. Создание на каждом
этапе базы для последующего освоения учебного материала на более высоком уровне за счет
расширения и углубления тематики путем обеспечения «сквозных» линий, использование
принципа концентричности в организации содержания учебных программ и межпредметных
связей



Перечисленные Выше документы призваны обеспечить
преемственность в реализации ФГОС уровней дошкольного и начального
образования, и по своей сути это фундаментальное положение в
деятельности образовательных учреждений.

Принципы непрерывности и преемственности образования на
смежных этапах становления и развития ребенка являются ключевыми в
системе построения системы и установление связей единого и
непрерывного образовательного процесса

Понятие преемственности понимается как непрерывный процесс
воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели, а
также содержание для каждого возрастного периода.



Известно, что понятие преемственности трактуется как
непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и
специфические цели и содержание для каждого возрастного периода.

Различным аспектам преемственности дошкольного и начального
школьного образования посвящены работы Л.С. Выготского, Л.А. Венгера,
А.В. Запорожца, Е.Е. Кравцовой и других современных исследователей (Я.Н.
Велик, Т.А. Ерахтиной, В.Н. Просвиркина, др.).

В специальной литературе отмечают, что между дошкольным и
начальным образованием проблема преемственности как актуальная
выступает во все времена, но в общем образовании она все еще не решена.

Например, в современной педагогической практике часто
различаются требования, предъявляемые к детям, поступающим в
школы.



Реализация принципов преемственности и непрерывности
образования на смежных этапах становления и развития ребенка
обязательна, в том числе, и при построении системы физического
воспитания и установлении связей, обеспечивающих единый и
непрерывный образовательный процесс.

Так, в работах авторов [1, 2, 3], 1.Давыдова, М.В. Преемственность формирования

здорового образа жизни в дошкольном и младшем школьном возрасте [Текст] / М.В. Давыдова // Международная
педагогическаяшкола: сборник научных трудов / Под ред. Б.Ф. Кваши. - Вып. 9. - СПб.:МИНПИ, 2013. - С. 188-195.
2.Давыдова, М.В. Педагогические условия формирования у дошкольников здорового образа жизни в аспекте преемственности
дошкольного и начального образования [Текст] / М.В. Давыдова // Кадровая стратегия современного образования: курс на
профессиональную социализацию молодых специалистов: материалы Всероссийской науч.- практич. конф., Челябинск, 15-16
октября 2012 г. / ЧГПУ - Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2012. – С. 22-26.
3.Ильина, Г.В. Реализация принципа преемственности в развитии физических качеств у старших дошкольников и младших
школьников / Г.В. Ильина // Дошкольное воспитание. - 2011. -№ 8. - С. 107-114.

принцип преемственности рассмотрен в аспекте соответствия целей, задач,
содержания, методов, форм физкультурной деятельности на ступенях
дошкольного и начального общего образования, направленного на
обеспечение целостности и непрерывности в развитии различных
физических качеств детей.



Это требует от образовательных организаций и всех участников
образовательного процесса создавать комплекс условий (организационно-
педагогических, технологических, психологических, кадровых и пр.) для
обеспечения преемственности ступеней образования.

Рассмотрим с разных сторон:

1. Деятельность современного педагога ДОУ по организации
физического воспитания в ДОУ сегодня строится с учетом требований
времени: комплексный подход, интеграция образовательных областей,
интеграция физического развития, физической подготовки и познавательной
активности дошкольников, интеграция общего и дополнительного
образования, новизна методических подходов, индивидуализация развитие
детей и т.д., что позволяет ему полно реализовать оздоровительный
потенциал физической культуры и обеспечить преемственность физического
воспитания.

.



2. Преемственность как процесс развития: осуществляется между детским
садом и школой как по содержанию обучения и воспитания, так и по
традиционным методам, приемам, организационным формам учебно-
воспитательной работы. Положено начало к обеспечению преемственности

образовательной программы дошкольных образовательных учреждений с
примерными основными общеобразовательными программами начального общего
образования.

3. Преемственность в содержательной части образовательного процесса:
сегодня необходимо актуализировать и обновлять образовательный и
воспитательный процессы Далее будут представлены примеры
педагогического разнообразия (конкурс лучших практик) «Конкурс лучших
региональных практик по реализации Концепций преподавания учебных
предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая
культура» в образовательных организациях Новосибирской области»



4. Преемственность педагогических технологий как условие реализации
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования– преемственность форм, приёмов и методов воспитания и
обучения (технологическая преемственность) проявляется в создании новых
методик, технологий и средств обучения, разработке общих подходов к
организации учебно-воспитательного процесса в детском саду и
общеобразовательной школе
5. Преемственность в использовании педагогических технологий в системе
общего образования, опирается на принципы: непрерывности образования;
ориентации на развитие личности; увеличения доли разнообразной
творческой деятельности детей; обеспечения осознания разнообразных
связей между объектами мира; вариативности подходов к отбору содержания
и технологий обучения; обеспечения дифференциации обучения при
сохранении инвариантного минимума образования; соблюдения и учёта
особенностей возраста, индивидуальных



И другие виды преемственности, которые могут осуществляться в
системе образования и образовательного процесса (перечислим)

- целевая - согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных
ступенях развития;
- содержательная - обеспечение «сквозных» линий в содержании и повторении,
пропедевтика, разработка единых курсов изучения отдельных программ. Создание
на каждом этапе базы для последующего освоения учебного материала на более
высоком уровне за счет расширения и углубления тематики путем обеспечения
«сквозных» линий, использование принципа концентричности в организации
содержания учебных программ и межпредметных связей;
-психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного
процесса и методов обучения с учетом общих возрастных особенностей;
-- административная - хорошо отработанная нормативно-правовая база: устав,
локальные акты, четкое распределение обязанностей между администрацией,
общее финансирование, база данных на детей и сотрудников;
-- технологическая - преемственность форм, средств, приемов и методов
воспитания и обучения;



Определено, что введение ФГОС дошкольного образования,
последовавшее за Федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программе дошкольного
образования стало важным этапом обеспечения преемственности
деятельности детского сада и школы.

Это значит, что преемственность дошкольного и начального
школьного образования определяется законодательными документами
имеет нормативно-правовые основания и единые требования к структуре
образовательной программы дошкольного образования.

Программа дошкольного образования также содержит
преемственность по направлениям развития и образования детей
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и
имеет прямую связь с предметами образовательной программы начальной
школы.



В то же время нельзя игнорировать целевые ориентиры освоения
образовательной программы, которая, как правило, реализуется с помощью
своеобразных методик физического воспитания, применяемых
инструкторами и учителями физической культуры, с учетом направленности
и характера процесса развития физических способностей ребенка на
дошкольном и школьном этапах.
При этом дошкольная образовательная организация обеспечивает базисное
развитие способностей ребенка, а начальная школа, используя опыт
детского сада, способствует его дальнейшему личностному становлению.

Выявлено отсутствие преемственности в программах по
физическому воспитанию ДОУ и начальной школы в частях дидактического ,
развивающего и нормативного материалов, нормах двигательной
активности детей, в возрастных характеристиках возможных достижений
ребенка и образовательных результатах на этапе выпускника ДОУ, а также
недостаточную обеспеченность преемственности в части требований к
результатам освоения программы (Г.В.Ильина)



Таким образом, в рассмотренных и других научно-методических
материалах отмечается следующее:

1) основанием преемственности дошкольного и начального образования
могут выступать такие целевые ориентиры, которые формально можно
сравнить с реальными достижениями детей;

2) отсутствие тестирования психофизических качеств дошкольников, по
сути, определяет разрыв преемственности в физическом воспитании
между дошкольным и школьным образованием в части отсутствия
объективной базы для корректировки методики в течение первого
десятилетия жизнедеятельности ребенка, характеризующейся высокой
двигательной активностью;



Таким образом, в рассмотренных и других научно-методических
материалах отмечается следующее:

3) слабым звеном в обеспечении преемственности остается отсутствие
единых требований и реально применимых программ тестирования
физических качеств детей, что не позволяет повысить степень кооперации
участников образовательного процесса, призванного обеспечить
преемственность и согласование труда взрослых в воспитании детей для
решения их проблем, начиная с ранних лет;
4) в тоже время преемственность в образовании в условиях ФГОС между
дошкольным и начальным звеном сегодня рассматривается как один из
факторов постоянного обучения ребенка.


