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ВЗГЛЯДЫ КЛАССИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
НА ПРОБЛЕМУ ИНТЕГРАЦИИ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

THE VIEWS OF THE CLASSICS OF DOMESTIC PEDAGOGY ON THE PROBLEM  
OF INTEGRATION OF THE MENTAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование)
13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing (preschool education)

В статье на основе изучения историко‑педагогиче‑
ских изданий рассматриваются взгляды отечественных 
педагогов на вопросы интеграции умственного и физиче‑
ского развития детей. В современных условиях внимание 
родителей в большей степени обращено на интеллекту‑
альную подготовку ребенка к школе в ущерб его физиче‑
скому развитию. Многочисленные научные исследования 
доказывают существование взаимосвязи между физи‑
ческим и умственным развитием детей. Разрабатывая 
современные концепции и технологии развития детей, 
целесообразно обратиться к прогрессивному опыту про‑
шлого. Классики отечественной педагогики неоднократ‑
но рассматривали в своих работах период дошкольного 
детства, выделяя его как важный этап в развитии че‑

ловека. Они подчеркивали необходимость развития це‑
лостной личности, интеграции его умственного и физи‑
ческого развития. 

Теория физического образования П. Ф. Лесгафта бази‑
руется на идеях осознанности, осмысленности соверша‑
емых действий. Интеграция умственного и физического 
воспитания просматривается и в понимании сущности 
физического образования — «умение владеть своими дей‑
ствиями и мыслями». И. А. Сикорский отмечал опасные 
последствия ускоренного развития умственных способно‑
стей при недостаточном физическом развитии. Важным 
средством интеграции умственного и физического разви‑
тия детей классики отечественной педагогики определяли 
народные подвижные игры. 
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Идеи педагогов прошлого развиваются в современной 
образовательной практике в организации образователь‑
ной среды, в разрабатываемых технологиях. С учетом 
преемственности идей определены педагогические условия 
интеграции умственного и физического развития детей 
дошкольного возраста: обеспечение воспитательного воз‑
действия социальной среды, построение образовательного 
процесса на ценностях здоровья, здорового образа жизни; 
вариативное применение народных игр, повышение компе‑
тентности родителей и воспитателей.

The article examines the views of domestic teachers  
on the integration of mental and physical development of chil‑
dren based on the study of historical and pedagogical publica‑
tions. In the modern conditions, the attention of parents is more 
focused on the child’s intellectual preparation for school rather 
than to his physical development. Numerous scientific studies 
prove the existence of relationship between the physical and 
mental development of children. Developing modern concepts 
and technologies of children upbringing, it is advisable to refer 
to the progressive experience of the past.

The classics of the Russian pedagogy have repeatedly 
considered in their works the period of preschool childhood, 
highlighting it as an important stage in human development.  
They determined the need for development of a holistic person‑
ality, the integration of its mental and physical development.

The theory of physical education of P. F. Lesgaft is based 
on the ideas of awareness, meaningfulness of the actions per‑
formed. The integration of mental and physical education  
is also seen in the understanding of the essence of physical edu‑
cation — “the ability to control one’s actions and thoughts”.  
I. A. Sikorsky noted the dangerous consequences of acceler‑
ated development of mental abilities with insufficient physical 
development. The national outdoor games were determined an 
important means of integrating the mental and physical devel‑
opment of children by the classics of Russian pedagogy.

The ideas of teachers of the past are being developed de‑
velop in the modern educational practice, in organization  
of the educational environment, in the technologies being de‑
veloped. Taking into account the continuity of ideas, the peda‑
gogical conditions for integration of the mental and physical 
development of children of preschool age are defined: ensur‑
ing the educational impact of the social environment, building 
an educational process on the values of health and a healthy 
lifestyle; variable use of folk games, raising the competence  
of parents and educators.

Ключевые слова: физическое развитие, мыслительная 
деятельность, ребенок, история образования, опыт про‑
шлого, народные игры, интеграция, всестороннее разви‑
тие, осознанность, педагогические условия, прогрессивные 
идеи, принцип народности.

Keywords: physical development, mental activity, child, 
educational history, past experience, folk games, integration, 
comprehensive development, awareness, pedagogical condi‑
tions, progressive ideas, principle of nationality.

Введение
Актуальность и целесообразность изучения пробле-

мы. Современное состояние физического развития, здо-
ровья подрастающего поколения во многом определяют 
благополучие общества, поступательность его социаль-

но-экономического развития в будущем. Основы здоро-
вья, здорового образа жизни начинают закладываться  
в дошкольном возрасте. Однако, как показывают иссле-
дования, намечается устойчивая тенденция к снижению  
и ухудшению здоровья детей. Уже в дошкольном возрас-
те у значительного количества детей выявляются хрони-
ческие заболевания, которые в дальнейшем могут влиять 
на школьное обучение и на дальнейшее физическое и ум-
ственное развитие. 

Ухудшение физического здоровья связано не только  
с социально-экономической, экологической ситуацией,  
но с процессом организации самого процесса физическо-
го образования; с традиционными установками родителей  
на приоритетное интеллектуальное развитие детей до шко-
лы, которые значительное количество времени проводят 
в статичном положении. Дети предпочитают виртуаль-
ное общение, больше времени отводят компьютерным,  
а не подвижным играм. Активность применения в обще-
ственном и домашнем воспитании информационных тех-
нологий снижает физическую активность детей. 

Степень изученности проблемы. Многочисленные на-
учные исследования доказывают существование взаимо-
связи между физическим и умственным развитием детей. 
Ученые определяли влияние уровня физической подго-
товленности на развитие познавательных процессов у до-
школьников, выявляли наличие связи между физической 
активностью и произвольным вниманием, физическими 
способностями и мышлением [1–4]. 

Исследователи определяют разные пути и способы 
интеграции физического и умственного развития детей 
дошкольного возраста: увеличение времени на физиче-
скую активность в дошкольной организации, интеграция 
различных видов деятельности, в том числе физической, 
умственной, творческой деятельности (А. А. Антонов,  
А. А. Головкина, Т. А. Щербакова и др.); спортизация вос-
питания (Ю. К. Чернышенко), повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов, совершенствование систе-
мы физического образования и т. д.

Разрабатывая современные образовательные техноло-
гии, важно не повторять ошибок прошлого, развивать про-
грессивные идеи с учетом современной социокультурной 
ситуации. Определяя научно-методические подходы к ор-
ганизации образовательного процесса в дошкольных уч-
реждениях, целесообразно обратиться к изучению данной 
проблемы в истории образования, проанализировать взгля-
ды классиков отечественной педагогики на определяющие 
факторы взаимосвязи умственной и двигательной деятель-
ности детей дошкольного возраста. 

Проблема заключается в поиске наиболее эффектив-
ных способов организации образовательного процесса 
детей дошкольного возраста, учитывая положительный 
опыт и идеи прошлого, с целью оптимизации умствен-
ного и физического развития детей в современной до-
школьной организации. 

Цель статьи — на основе анализа историко-педагоги-
ческой литературы проанализировать взгляды педагогов 
прошлого на проблему с целью возможности их разви-
тия в современной образовательной практике дошколь-
ных учреждений.

Научная значимость материала, изложенного в ста-
тье, заключается в том, что охарактеризован теоретиче-
ский вклад классиков отечественной педагогики в развитие  
проблемы дошкольного образования.
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Теоретическая значимость данной статьи определя-
ется тем, что проведенный анализ педагогических источ-
ников позволяет систематизировать идеи отечественных 
педагогов в области умственного и физического развития 
и воспитания детей, проектировать возможности их при-
менения и дальнейшего развития в современной образова-
тельной практике. 

Практическая значимость заключается в возможно-
сти обогащения содержания методик физического воспита-
ния детей, в определении педагогических условий активи-
зации умственного и физического развития детей дошколь-
ного возраста. 

Основная часть
Обоснование важности физического развития и ор-

ганизации воспитания путем «научения» физическим 
упражнениям, видам борьбы имеет свои глубокие корни, 
что находит подтверждение в мудрости народного воспи-
тания, в идеях народной педагогики. Народные игры — 
яркое тому подтверждение. Педагогический потенциал 
народных игр многомерен и полифункционален. С одной 
стороны, они несут в себе символическую информацию 
о культуре и истории прошлого народа, с другой, ребе-
нок удовлетворяет свои естественные потребности в дви-
жении, практических действиях. В то же время народные 
игры - это своеобразное «поле апробации» умственного 
и физического развития ребенка, это своеобразный меха-
низм мониторинга развития детей, позволяющий взросло-
му корректировать содержание воспитательной деятель-
ности. Народные игры — это интеграция интеллектуаль-
ных и двигательных заданий, решение которых позволяет 
детям достигнуть желаемого результата — выиграть, по-
мочь, спрятаться, добежать, решить и т. д.

Рассматривал народную игру в качестве главного вос-
питательного средства и Е. Славинецкий. В своем извест-
ном трактате «Гражданство обычаев детских» в специаль-
ной главе «Об игрании» он определял значение игр для 
умственного, физического и нравственного развития детей. 
Игра — естественная жизнь ребенка, отмечал Е. Славинец-
кий. Он классифицировал игры по наличию нравственно-
го начала, на полезные (игры с движением) и ненужные 
(азартные и плавание). Игра, отмечал он, нужна детям  
для «утешения и отдыха разума, утомленного учением». 
Игру украшает «правильное веселье, быстрота, сообрази-
тельность» [5, с. 211–212]. 

Идея всестороннего развития личности на основе инте-
грации умственного, нравственного и физического совер-
шенствования оформилась в основную воспитательную 
концепцию в трудах гуманистов, которые придавали до-
школьному возрасту особое значение. Первые гуманисты 
рекомендовали воспитывать детей в добродетелях и интел-
лектуальной атмосфере.

Идея гармонизации основных направлений личностно-
го развития продолжила свое развитие в трудах классиков 
отечественной педагогики. Знания о влиянии разных видов 
деятельности на развитие ребенка оформлялись в резуль-
тате теоретических разработок основоположников физиче-
ского образования (П. Ф. Лесгафт, И. А. Сикорский) и прак-
тического опыта первых детских садов России. О необхо-
димости организации воспитательного процесса с учетом 
традиций народной педагогики говорил К. Д. Ушинский. 
Физическое и умственное воспитание он рассматривал  
в тесной взаимосвязи. Педагог подчеркивал, что примене-

ние физических упражнений на уроках будет обеспечивать 
эффективность умственной деятельности ученика [6, с. 34].  
Идея народности К. Д. Ушинского ориентировала и ро-
дителей, и воспитателей детских садов на активное при-
менение произведений народного творчества, народные 
игры, которые развивают сообразительность, смекалку, 
многому учат.

Известный отечественный педагог, врач П. Ф. Лесгафт 
отмечал, что основные задачи образования должны  
решаться в процессе умственного, физического, нрав-
ственного развития личности ребенка. Само понятие «об-
разование» он определял в качестве комплексной орга-
низации педагогического процесса, где решающим фак-
тором являлось формирование осознанного отношения 
человека к своим действиям.

Интеграция умственного и физического воспитания 
просматривается и в понимании сущности физического об-
разования — «умение владеть своими действиями и мыс-
лями». Предложенная методика физического образования 
определяла необходимость развития у детей умений вы-
полнять физические упражнения по словесной инструкции 
без предварительного показа, что преследовало своей це-
лью развитие памяти, мышления и воображения детей. 

Теория физического образования, разрабатываемая  
П. Ф. Лесгафтом в рамках образовательного направления, 
базируется на идеях осознанности, осмысленности совер-
шаемых действий, что уже в своей основе предполагает 
развитие мыслительных действий, которые определяют 
правильность и четкость выполнения физических упраж-
нений. В процессе формирования личности П. Ф. Лесгафт 
особое внимание уделял процессу воспитания и самовоспи-
тания. С ранних лет, считал педагог, необходимо приучать 
ребенка к тому, чтобы он мог сам требовать от себя отчета 
за прожитый день, чтобы мог задумываться над тем, что со-
вершает. Такой подход в воспитании, безусловно, развива-
ет у детей рефлексивные умения, способность к постановке 
с помощью взрослого цели своих действий, умение пред-
видеть результат. Эти положения определены в образова-
тельном стандарте дошкольного образования в качестве 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного об-
разования. Рассматривая гармоническое развитие ребенка, 
Лесгафт доказывал, что между умственным и физическим 
развитием существует органическая связь.

В «Руководстве по физическому образованию детей 
школьного возраста» П. Ф Лесгафт доказывает, что при 
правильной организации физического воспитания можно 
влиять и на физическое, и на умственное развитие детей. 
При этом необходимо постоянно усложнять физические  
и умственные упражнения. 

Взгляды П. Ф. Лесгафта на взаимовлияние умственной 
и физической деятельности можно проследить и в предло-
женной им классификации игр. Им выделены имитацион-
ные игры, связанные с повторением того, что ребенок ви-
дит и за чем наблюдает в окружающей его среде, и игры  
с правилами, которые позволяют ребенку понимать зна-
чение установленных ограничений в обществе, необходи-
мость соблюдения норм и правил. В совокупности данные 
игры обеспечивают последовательность этапов социализа-
ции детей. Данный подход имеет определяющее значение  
в использовании и последовательном применении игр в до-
школьном образовании. Значимость идей П. Ф. Лесгафта 
определяется и задачами, которые определены в федераль-
ном государственном стандарте дошкольного образования: 
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создание условий для успешной социализации ребенка  
с использованием тех видов деятельности, которые в боль-
шей степени соответствуют его возрастным особенностям. 
П. Ф. Лесгафт предлагал дифференциацию игровых «тех-
нологий»: на простые, когда каждый участник преследу-
ет свои собственные индивидуальные цели, и сложные —  
«с партиями», ориентирующие участников игры на дости-
жение групповых интересов.

Велика заслуга П. Ф. Лесгафта в обосновании влияний 
внешней среды (условий воспитания, социума в целом)  
на формирование характера, развитие личности.

В представленной П. Ф. Лесгафтом типологии лично-
сти можно проследить взаимосвязь психического, физиче-
ского и нравственного развития. Безусловно, он выводил 
их характеристики, исходя их особенностей социальной 
среды и условий домашнего воспитания. Но в характери-
стике поступков и проявлений каждого «типа личности» 
мы наблюдаем особенности умственного и физического 
развития ребенка, что позволяет взрослым корректиро-
вать воспитательные воздействия. Так, честолюбивый тип 
характеризуется неразвитостью отвлеченного мышления, 
отсутствием самостоятельности в умственной деятельно-
сти. Недостатком добродушного типа является несоответ-
ствие между умственным и физическим трудом, а «имен-
но преобладание первого; отсюда недостаток возбужде-
ния со стороны активно физических (мышечных) органов 
тела». Угнетенный тип характеризуется недостаточно раз-
витым интеллектом [7].

Несомненное влияние на развитие ребенка, формирова-
ние его характера оказывает семейная атмосфера, применя-
емые методы воспитания, стили общения между ребенком 
и родителями. Приоритетным П. Ф. Лесгафт считал «прак-
тический метод», связанный с включением в деятельность. 
В основе данного метода лежат сформированные «наблю-
дательность и опытность». Лесгафт отмечал, что ребенок 
с нормальной впечатлительностью, развитыми мыслитель-
ными действиями сможет различать получаемые им впе-
чатления, сравнивать и проверять их [7, с. 193–194]. 

Личность избирательно относится к внешним воздей-
ствиям. По мере взросления ребенка усиливается актив-
ность и избирательность личности. В связи с этим задача 
взрослого — организация жизни ребенка таким образом, 
чтобы они были деятельны в умственном и физическом 
отношении. Совершенствование психологических качеств 
личности у Лесгафта связано с изучением внутренних осо-
бенностей, традиций, семейной жизни, взаимодействия 
детей и взрослых, совместной деятельности. Уклад жизни 
семьи рассматривался Лесгафтом как объективное условие 
формирования личности. Развивая это положение в совре-
менных условиях, важно учитывать специфику социокуль-
турной ситуации развития ребенка: условия проживания, 
пример взрослых, утверждение ценностей здорового об-
раза жизни в микро- и макросоциуме, занятия физической 
культурой родителей и т. д. 

Идеи о взаимовлиянии физического и умственного раз-
вития были высказаны доктором медицины, психологом, 
педагогом И. А. Сикорским, который отмечал опасные по-
следствия ускоренного развития умственных способностей 
при недостаточном физическом развитии. В качестве опре-
деляющего средства, обеспечивающего гармонизацию,  
он предлагал применять игры. Он классифицировал игры 
на три большие группы: игры, «инстинктивно придуман-
ные ребенком», которые способствуют закреплению в уме 

ясных образов и связаны с развитием абстрактного мышле-
ния; игры, служащие «для развития и укрепления чувства 
самосознания»; игры, служащие «для упражнения в про-
цессе воспроизведения или репродукции впечатлений» [8]. 

Вопросы воспитания детей рассматривались в отече-
ственном образовании врачами, педагогами, писателями. 
Русский писатель и педагог В. Ф. Одоевский, автор кни-
ги «Наука до науки», намечая принципы педагогической 
работы в детских приютах, подчеркивал первостепенную 
роль нравственного воспитания в оказании помощи ребен-
ку самостоятельно осознать существование в себе нрав-
ственных чувств [9]. В то же время он одним из первых 
педагогов России рассматривал основы развивающего об-
учения, приобретение ребенком личного опыта и его даль-
нейшее осмысление, развитие мышления в процессе это-
го осмысления под руководством взрослых. В. Ф. Одоев-
ский обращал внимание на развитие всех сторон личности,  
в том числе физическое развитие ребенка.

При создании первых детских садов России их учреди-
тели или организаторы опирались на имеющийся практиче-
ский опыт работы детских садов за рубежом, на педагоги-
ческие концепции, на свой собственный опыт. А. С. Симо-
нович, создатель одного их первых детских садов в России, 
издатель журнала «Детский сад», определила основные зада-
чи, стоящие перед детским садом: развивать детей телесно, 
нравственно и умственно. В открываемых ею детских садах 
физическое развитие ребенка осуществлялось в процессе 
применения народной игровой культуры, подвижных играх. 

В. Ф. Бунаков, открывая детский сад в Воронеже, опре-
делил его основное назначение: подготовка к школе в про-
цессе развития физических, умственных и нравственных 
сил ребенка.

Наблюдения за детьми в детском саду, в начальной 
школе, интуитивное понимание взаимосвязи умственного  
и физического развития позволило М. Х. Свентицкой вы-
сказать мысль о том, что систематическое обучение детей 
до 7 лет ненужное и вредное, поскольку у детей не сфор-
мированы «отвлеченные понятия». Целесообразнее их за-
нимать активной деятельностью, упражнять органы чувств  
и мускулы, т.к. они, «проектируясь в мозгу ребенка, обога-
щают его опыт и дают реальные знания» [10].

Выводы
Таким образом, изучение историко-педагогической ли-

тературы, современных исследований показало, что совре-
менные методики и технологии воспитания детей дошколь-
ного возраста построены с учетом прогрессивного опыта 
прошлого. Самое пристальное внимание педагогов было 
обращено на дошкольное детство как особый, важный этап 
в жизни человека. 

Идеи и мысли Е. Славинецкого в отношении детских 
игр и их роли в развитии ребенка развил в своих трудах  
К. Д. Ушинский, обосновав принцип народности в содержа-
нии воспитания дошкольников. Теоретические наработки 
П. Ф. Лесгафта в области физического образования убеди-
тельно доказывают наличие определенной зависимости меж-
ду интеллектуальным и физическим развитием человека.

Проведенный анализ позволил определить необходи-
мость соблюдения организационно-педагогических усло-
вий, обеспечивающих физическое и умственное развитие 
ребенка, как условие его успешной социализации и подго-
товки к школе, сохранения здоровья: постепенное услож-
нение физической и умственной деятельности детей в их 
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взаимосвязи; обеспечение воспитательного воздействия 
социальной среды, построение образовательного процес-
са на ценностях здоровья, здорового образа жизни; вариа-
тивное применение народных игр, повышение компетент-
ности родителей и воспитателей.

Кроме того, возникает необходимость дальнейшего  
изучения возможностей народных игр в активизации мыс-
лительной и физической деятельности ребенка, а именно: 
каково значение индивидуальных и групповых игр для раз-
вития памяти, внимательности, мыслительных процессов? 
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