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Важное место в процессе целостной социализации-индивидуализации дошкольников занимает физ-
культурно-оздоровительная деятельность, так как она является жизнеобеспечивающей, пронизывает всю 
организацию жизни детей дошкольного возраста в образовательной организации и семье, а также созда-
ет предпосылки для позитивной социализации-индивидуализации растущего человека, интегрированного 
формирования физических, интеллектуальных и личностных качеств. Для обеспечения процесса целостной 
социализации-индивидуализации дошкольников в физкультурно-оздоровительной деятельности авторами 
предложена структурно-функциональная модель процесса целостной социализации-индивидуализации до-
школьников в физкультурно-оздоровительной деятельности, которая отражает современные тенденции раз-
вития дошкольного образования и включает в себя концептуальный, содержательный, процессуальный 
и критериально-оценочный блоки. Предложенная модель позволит с позиций целостности процессов соци-
ализации-индивидуализации проектировать и реализовывать групповые и индивидуальные стратегии физ-
культурно-оздоровительной деятельности в дошкольном образовании, решать в единстве задачи социально-
личностного и физического развития растущего человека. Кроме того, реализация модели формирования 
процесса целостной социализации-индивидуализации в практической деятельности будет способствовать 
решению задач дошкольного образования, выдвинутых в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования «создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой системы условий социализации 
и индивидуализации детей»

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность, дошкольное образование, моделирование, 
социализация-индивидуализация
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an important role in the holistic process of socialization-individualization of preschool children occupy a 
sports and recreational activity since it is stasis that permeates the entire organization of life of preschool children 
in educational organization and family, as well as creates conditions for positive socialization-individualization of 
a growing person, integrated development of physical, intellectual and personal qualities. To ensure the holistic 
process of socialization-individualization of preschool children in sports and recreational activities the authors have 
proposed structural-functional model of a holistic process of socialization-individualization of preschool children 
in sports and recreational activities, which reflects modern trends in the development of preschool education and 
includes conceptual, substantive, and procedural criteria evaluation units. The proposed model will allow from 
the standpoint of the integrity of the processes of socialization-individualization of design and implementation 
of group and individual strategies of sports and recreational activity in preschool education, to solve the unity 
problem of socio-personal and physical development of a growing person. In addition, the implementation of a 
model of formation of a holistic process of socialization-individualization in practice will contribute to the solution 
of problems of preschool education put forward in the Federal state educational standard of preschool education 
«the creation of conditions of child development, offer opportunities for positive socialization, personality 
development, development initiatives and creative abilities through collaboration with adults and peers and age-
appropriate activities; the creation of developing educational environment, which is a system of socialization and 
individualization of children»

Keywords: sports and recreational activities, preschool education, modeling, socialization-individualization

В психолого-педагогической науке уста-
новлено, что социальное содержание окружа-
ющего мира, которое осваивается ребёнком 
в виде норм, правил, требований, внутренне 
переосмысливается им и проявляется в само-
выражении, самоотношении, переживании 
индивидуальной значимости. Такое понима-
ние сущности социально-личностного разви-

тия делает актуальной проблему индивидуа-
лизации процесса дошкольного образования, 
и, на наш взгляд, требует смещения акцента 
в теоретических исследованиях и педаго-
гической практике в сторону обеспечения 
целостности процесса социализации-ин-
дивидуализации. К сожалению, проблема 
целостной социализации-индивидуализации 
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детей в условиях дошкольного образования 
и семейного воспитания до конца сегодня 
не решена. И как результат, в исследованиях 
Д.И. Фельдштейна отмечается, что у 25 % 
современных выпускников дошкольных 
учреждений выявлен низкий уровень со-
циальной компетентности, неспособность 
к взаимодействию со сверстниками, наблю-
дается беспомощность в принятии самосто-
ятельных решений в простейших жизненных 
ситуациях [4]. На наш взгляд, в разрешении 
вышеперечисленных проблем недостаточно 
реализуются возможности физкультурно-оз-
доровительной деятельности. А ведь она, по 
своей сути, является жизнеобеспечивающей, 
пронизывает всю организацию жизни детей 
в дошкольном учреждении и семье, создает 
предпосылки для позитивной социализации-
индивидуализации растущего человека, ин-
тегрированному формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств.

Несмотря на то что психологические 
механизмы и педагогические условия це-
лостности социализации-индивидуализа-
ции представлены в работах Е.Б. Весны [1], 
B.C. Мухиной [6], А.Н. Хузиахметова [7], 
Д.И. Фельдштейна [5] и др. и термин «со-
циализация-индивидуализация» введен ис-
следователями в науку, проблема целостной 
социализации-индивидуализации дошколь-
ников в физкультурно-оздоровительной 
деятельности остается изученной недоста-
точно. Отметим, что на сегодня еще не раз-
работаны вопросы обеспечения целост-
ности социализации-индивидуализации 
в ежедневной физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности субъектов образователь-
ного процесса дошкольной организации; 
отсутствуют адекватные образовательные 
технологии, обеспечивающие целостность 
социализации-индивидуализации дошколь-
ников в физкультурно-оздоровительной 
деятельности; педагоги дошкольного обра-
зования в большей степени ориентированы 
на реализацию групповых стратегий в ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной 
деятельности, нежели индивидуальных. 
Реализация индивидуальных образователь-
ных маршрутов физического воспитания 
и развития ребенка в практике затрудняется 
по ряду объективных причин (переполнен-
ности групп, нацеленности педагогов на 
групповые стратегии физического воспита-
ния, отсутствие конкретных методических 
рекомендаций по проектированию индиви-
дуальных образовательных маршрутов).

Цель исследования
Разработать и теоретически обосновать 

структурно-функциональную модель це-
лостной социализации-индивидуализации 

дошкольников в физкультурно-оздорови-
тельной деятельности.

Методы исследования: теоретический 
анализ и синтез, абстрагирование и конкре-
тизация, аналогия, педагогическое модели-
рование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Метод моделирования широко исполь-
зуется в педагогических исследованиях, так 
как, по мнению В.В. Краевского, позволяет 
наглядно представить педагогическую дея-
тельность и увидеть логические взаимосвя-
зи ее структурных компонентов [2].

Разработанная нами структурно-функ-
циональная модель процесса целостной 
социализации-индивидуализации дошколь-
ников в физкультурно-оздоровительной 
деятельности включает в себя сочетание 
концептуального, содержательного, про-
цессуального и оценочно-критериального 
блоков (таблица).

Основу концептуального компонента 
модели составляют цель, задачи, подходы, 
принципы, функции, педагогические усло-
вия процесса целостной социализации-ин-
дивидуализации дошкольников в физкуль-
турно-оздоровительной деятельности.

При разработке модели мы ориенти-
ровались на следующие концептуальные 
подходы – системно-деятельностный, куль-
турологический, компетентностный, субъ-
ектный, личностно ориентированный, реф-
лексивный.

На основе анализа психолого-педагоги-
ческих исследований по проблеме социа-
лизации-индивидуализации дошкольников 
нами были выделены принципы, которые 
были положены в основу моделирования 
процесса и обеспечивали реализацию ме-
тодологических подходов: принцип при-
родосообразности, принцип научности, 
принцип целостности, принцип индиви-
дуализации, принцип субъект-субъектно-
го взаимодействия, принцип активности, 
принцип прогностичности, принцип диа-
логичности.

Принцип природосообразности. Дан-
ный принцип предполагает, что процесс 
социализации-индивидуализации должен 
происходить своевременно, постепенно 
и систематически. Отобранные средства 
и методы физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности должны развивать ак-
тивность, инициативу, самодеятельность 
ребенка, создавать условия для посте-
пенного переноса усвоенных в ходе физ-
культурно-оздоровительной деятельности 
знаний и умений на другие виды детской 
деятельности. 
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Принцип научности. Процесс целост-
ности социализации-индивидуализации 
в физкультурно-оздоровительной деятель-
ности должен опираться на подлинные 
научные знания, факты, явления, законо-
мерности, создавая, в свою очередь, у до-
школьников целостную реалистическую 
картину мира, отражающую опыт социаль-
ного взаимодействия и способствуя тем са-
мым развитию познавательной активности, 
творческого мышления.

Принцип целостности. Этот принцип 
позволяет учитывать уровень процесса 
целостности социализации-индивидуали-
зации ребенка и обеспечивает взаимосвя-
зи между педагогическим воздействием 

и взаимодействием, между формируемыми 
представлениями ребенка и их реализаци-
ей в физкультурно-оздоровительной дея-
тельности, между личностным и социаль-
ным развитием ребенка, между методами 
и приемами формирования процесса соци-
ализации-индивидуализации.

Принцип индивидуализации. Данный 
принцип предполагает включение ребенка 
в физкультурно-оздоровительную деятель-
ность с учетом его особенностей, интересов, 
реальных и потенциальных возможностей 
и позволяет определять индивидуальные 
траектории развития каждого ребенка,.

Принцип субъект-субъектного взаимо-
действия. Направлен на создание в ходе 

Модель формирования процесса целостной социализации-индивидуализации 
дошкольников в физкультурно-оздоровительной деятельности

Концептуальный блок
Цель: обеспечение целостности процесса социализации-индивидуализации дошкольника в физкультур-
но-оздоровительной деятельности
Методологические подходы: системно-деятельностный, культурологический, компетентностный, 
субъектный, личностно ориентированный, рефлексивный
Принципы: природосообразности, научности, целостности, индивидуализации, субъект-субъектного 
взаимодействия, активности, прогностичности, диалогичности
Педагогические условия 
разработка модели целостной 
социализации-индивидуали-
зации дошкольников в физ-
культурно-оздоровительной 
деятельности

обоснование технологии сопро-
вождения процесса целостной 
социализации-индивидуали-
зации

структурирование пространства со-
циальной среды с позиции: педагог-
дети, родители-дети, дети-дети

Содержательный блок
Аксиологический компо-
нент – формирование цен-
ностного отношения в физ-
культурно-оздоровительной 
деятельности, осознания ее 
значимости жизни человека

Когнитивный компо-
нент – формирование знаний, 
представлений, суждений 
о здоровом образе жизни и ин-
дивидуальном стиле здорового 
поведения

Деятельностный компонент – ов-
ладение способами здоровой жизне-
деятельности, социальным опытом 
в двигательной, игровой, коммуни-
кативной и др. видах деятельности, 
интегрированных в физкультурно-
оздоровительную; развитие личност-
ных качеств, интересов, активности, 
самостоятельности в физкультурно-
оздоровительной деятельности

Процессуальный блок – технология целостной социализации-индивидуализации дошкольников в физ-
культурно-оздоровительной деятельности
Диагностико-проектировочный 
этап

Мотивационно-деятельност-
ный этап

Рефлексивно-оценочный этап

Функции: диагностическая, 
целеполагающая, проектиро-
вочная

Функции: мотивационная, 
формирующая, развивающая, 
воспитательная, координацион-
ная, коррекционная

Функции: аналитическая, прогно-
стическая, коррекционная

Оценочно-критериальный блок
Критерий целостности содержания, процесса, условий 
и результатов социализации-индивидуализации дошколь-
ника в физкультурно-оздоровительной деятельности

Критерий продуктивности целостной социа-
лизации-индивидуализации в физкультурно-
оздоровительной деятельности

Уровни социализации-индивидуализации дошкольников в физкультурно-оздоровительной деятельности
оптимальный допустимый недостаточный
Результат: позитивная социализация-индивидуализация дошкольника в физкультурно-оздоровительной 
деятельности
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физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти партнерских взаимоотношений взрос-
лого и ребенка, в которых учитываются 
детские интересы и переживания, склон-
ности к различным видам деятельности. 
В атмосфере доверия, комфортности созда-
ются условия для активного формирования 
личности ребенка, имеющей собственную 
позицию в партнерских отношениях, умею-
щей действовать не только в ключе «сама по 
себе», но и во взаимодействии со взрослы-
ми и сверстниками.

Принцип активности. Нацеливает пе-
дагогов на необходимость проектирования 
и создания условий в физкультурно-оздоро-
вительной деятельности, обеспечивающих 
проявление и развитие у детей внешних 
и внутренних потребностей, стимулирующих 
у них желание приобретать знания и пред-
ставления, социальный опыт, стать субъ-
ектами индивидуальной физкультурно-оз-
доровительной деятельности, выработку 
индивидуального стиля здорового поведения.

Принцип прогностичности. Данный 
принцип основывается на осознанности до-
школьниками своих поступков и действий 
в процессе взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками в физкультурно-оздорови-
тельной деятельности, умении аргументи-
ровать их.

Принцип диалогичности. Исходит из 
того, что общение позволяет не только рас-
крыть внутреннюю сущность участников 
диалога – взрослого и ребенка, но и спо-
собствует развитию способностей к сотвор-
честву, уважительному отношению друг 
к другу в процессе физкультурно-оздорови-
тельной деятельности.

Содержательный блок модели форми-
рования процесса целостной социализа-
ции-индивидуализации представляет собой 
совокупность аксиологического, когнитив-
ного, деятельностного блоков. Реализация 
содержательного компонента связана с при-
менением парциальных программ «Я и мир 
вокруг меня» (К.Е. Панасенко, Л.Н. Воло-
шина), «Играйте на здоровье!» (Л.Н. Воло-
шина, Т.Н. Курилова), как части основной 
образовательной программы, проектируе-
мой по инициативе участников образова-
тельного процесса.

Использование педагогическими ра-
ботниками средств физкультурно-оздоро-
вительной деятельности, представленных 
в этих программах (спортивные игры, под-
вижные игры с элементами спорта, игровые 
упражнения и ситуации и др.), способству-
ет развитию у дошкольников быстроты, точ-
ности, координации движений, тактильных 
и осязательных ощущений, двигательного 
анализатора, скоростно-силовых способ-

ностей, развивает волевые качества, дис-
циплинированность, позволяет ребенку по-
чувствовать ситуацию успеха и тем самым 
способствует целостной социализации-ин-
дивидуализации личности.

Процессуальный блок модели отражает 
особенности использования приемов, мето-
дов, средств и форм обучения. Процессуаль-
ный блок предполагает реализацию диагно-
стической, мотивирующей, формирующей, 
развивающей, рефлексивной функции.

Диагностическая функция ориен-
тирована на изучение индивидуаль-
ных интересов, потребностей, мотивов 
и уровня сформированности социализации-
индивидуализации дошкольников в физ-
культурно-оздоровительной деятельности. 
Для этого подбирается необходимый диа-
гностический инструментарий, применяют-
ся специальные методы и методики, опре-
деляются формы взаимодействия взрослых 
и детей, направленные на социально-лич-
ностное развитие дошкольников. Реализа-
ция данной функции позволяет сочетать 
индивидуальные и групповые стратегии ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной 
деятельности.

Мотивирующая функция позволяет 
осознать субъектами физкультурно-оздо-
ровительной деятельности значимость про-
цесса социализации-индивидуализации, 
способствует развитию мотивов и потреб-
ностей субъектов в физкультурно-оздоро-
вительной деятельности.

Формирующая функция. Обеспечивая 
проектирование индивидуальных марш-
рутов развития и укрепления здоровья, 
осуществляется разработка мероприятий 
по профилактике физических, интеллекту-
альных и эмоционально-личностных про-
блем; системная индивидуализация коррек-
ционно-развивающей и оздоровительной 
работы; консультирование субъектов об-
разовательного процесса; разрабатываются 
и внедряются рекомендации по организа-
ции здоровьесберегающей предметно-про-
странственной среды.

Развивающая функция направлена 
на всестороннее развитие личности до-
школьника в физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности: осознанное отношение 
к нравственным нормам поведения, знание 
о применении социально-нравственных 
норм и правил в межличностном взаимо-
действии дошкольников, передаче инфор-
мации в ходе физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности при помощи вербальных 
и невербальных средств общения, реализа-
ции навыков общения.

Рефлексивная функция позволяет осу-
ществлять оценку эффективности процесса 
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целостной социализации-индивидуализа-
ции в физкультурно-оздоровительной де-
ятельности и сравнить их с запланирован-
ными. Реализация данной функции дает 
возможность осуществить обратную связь 
с субъектами образовательного процесса, 
понять причины успехов и неудач, сплани-
ровать работу для улучшения результатов.

При разработке показателей и крите-
риев оценки уровней сформированности 
процесса целостной социализации-индиви-
дуализации мы определяли уровень сфор-
мированности социально-личностных ка-
честв. При этом мы опирались на критерии 
индивидуального развития дошкольников 
Е.Д. Файзуллаевой [3], задачи образова-
тельной деятельности, определенные Фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, 
и результаты освоения дошкольниками об-
разовательных областей «Физическое раз-
витие», «Социально-коммуникативное раз-
витие», представленные в примерных 
общеобразовательных программах до-
школьного образования («Детство», «Исто-
ки», «От рождения до школы»). Для изуче-
ния уровня сформированности выделенных 
показателей был использован диагностиче-
ский инструментарий (метод наблюдения, 
метод беседы, тестирование).

Выводы
Таким образом, представленная струк-

турно-функциональная модель процесса 
целостной социализации-индивидуализации 
дошкольников в физкультурно-оздорови-
тельной деятельности отражает современные 
тенденции развития дошкольного образова-
ния: модель процесса социализации-индиви-
дуализации дошкольников включает в себя 
концептуальный, содержательный, процес-
суальный и критериально-оценочный блоки. 
Предложенная модель позволяет с позиций 
целостности процессов социализации-ин-
дивидуализации проектировать и реализо-
вывать групповые и индивидуальные стра-
тегии физкультурно-оздоровительной 
деятельности в дошкольном образовании, 
решать в единстве задачи социально-лич-
ностного и физического развития растуще-
го человека. Мы полагаем, что реализация 

модели формирования процесса целостной 
социализации-индивидуализации в практи-
ческой деятельности будет способствовать 
решению задач дошкольного образования, 
выдвинутых в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте дошкольно-
го образования «создание условий развития 
ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностно-
го развития, развития инициативы и творче-
ских способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответству-
ющим возрасту видам деятельности; созда-
ние развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой системы ус-
ловий социализации и индивидуализации  
детей» [8].

Статья выполнена при поддержке 
гранта РГНФ № 15-06-10569 «Социализа-
ция-индивидуализация детей дошкольного 
возраста в физкультурно-оздоровительной 
деятельности».
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