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ннота ия. Статья посвящена памяти Эммы ковлевны Степаненковой, кото-
рая бережно хранила и старалась приумножить традиции отечественной школы 
физического воспитания дошкольников, заложенные Е.А. Аркиным, А.В. Кенеман, 
Д.В. ухлаевой и др. 

лю евые слова: Э. . Степаненкова, теория и методика физического воспита-
ния дошкольников, научные основы физического воспитания. 

В 2021 г. произойдет знаковое для системы дошкольного образования собы-
тие – исполнится 100 лет факультету «Дошкольная педагогика и психология» 
Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

История факультета началась в 1921 г., когда на педагогическом факульте-
те Второго МГУ было открыто дошкольное отделение. В 1930 г. Второй МГУ был раз-
делен на три самостоятельных вуза. Одним из них стал Московский государствен-
ный педагогический институт (МГПИ),  вплоть до 1997 г. носивший имя В.И. Ленина, 
что стало брендом, сохранившимся по сей день, – «Ленинский пед инсти тут».

У истоков методической подготовки педагогов дошкольного профиля в МГПИ 
стояли Е.А. Флерина, Е.А. Аркин, В.Б. Косминская, М.М. Конина, Н.А. Метлов, А.В. Ке-
неман, Э.И. Залкинд и другие специалисты, которые занимались различными аспек-
тами воспитания дошкольников [6]. Важным направлением работы было изучение 
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проблем теории и методики физического вос-
питания детей дошкольного возраста [1]. 

Одним из основных специалистов в обла-
сти физического воспитания дошкольников 
являлась и по праву остается профессор ка-
федры теории и методики дошкольного об-
разования МПГУ, кандидат педагогических 
наук, доцент Э. . Степаненкова. 

а ковлевна Степаненкова (Комисса-
рова) родилась 18 мая 1937 г. в Смоленске. 
В родном городе она с отличием окончила пе-
дагогическое училище и решила продолжить 
обучение в Москве. Ее заветным желанием  
было поступить в МПГИ им. В.М. Ленина (ныне 
МПГУ) на литературный факультет. Природ-
ный дар красноречия и умение логично и по-

следовательно излагать свои мысли помогли написать вступительное сочинение 
на «отлично», однако по общей сумме результатов всех вступительных испытаний 
для зачисления ей не хватило одного балла. И тогда Эмма Комиссарова поступила 
на дошкольное отделение педагогического факультета этого института. 

Талантливую студентку заметила Александра Владимировна Кенеман – канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики, которая вме-
сте с Николаем Афанасьевичем Метловым занималась проблемами физического 
и музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

После получения диплома «с отличием» Э. . Степаненкова была направлена 
на работу инспектором-методистом в Городской отдел народного образования 
(ГорОНО) г. Кунцево Московской области.

В 1962 г. Эмму ковлевну приглашают в МГПИ им. Ленина на должность асси-
стента кафедры дошкольной педагогики. Со свойственным ей энтузиазмом она 
погружается в проблемы физического воспитания детей дошкольного возраста, 
повторно слушает лекции А.В. Кенеман, ведет практические занятия со студента-
ми, готовится и поступает в аспирантуру. 

В 1973 г. Э. . Степаненкова под научным руководством А.В. Кенеман завершает 
свое исследование и блестяще защищает диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических наук по теме «Формирование ориентировки в про-
странстве у детей 6-го и 7-го года жизни в подвижных играх и упражнениях». 

Результатами проведенных исследований заинтересовались чиновники из Ми-
нистерства просвещения, и по заказу Министерства в 1975 г. выходит в свет посо-
бие для воспитателей детских садов «Дошкольникам о правилах дорожного дви-
жения», разработанное Э. . Степаненковой в соавторстве с М.Ф. Филенко. Авторы 
были награждены грамотой Министерства просвещения СССР.

В этот период научно-педагогическая деятельность Эммы ковлевны качествен-
но меняется. Старший преподаватель, а затем доцент Э. . Степаненкова постоянно 
совершенствует свое мастерство, посещает лекции профессоров Государствен-
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ного центрального ордена Ленина института физической культуры (Г ОЛИФК). Ак-
тивно взаимодействует с педагогическими коллективами детских садов Москвы 
и Московской области, преподавателями педагогических училищ.

Эмма ковлевна занимается проблемами поэтапного обучения дошкольников 
физическим упражнениям, методикой проведения подвижных игр, вопросами раз-
вития детского творчества и формирования осознанности выполнения движений 
у детей дошкольного возраста. В результате 3-е издание учебника А.В. Кенеман 
и Д.В. ухлаевой «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 
возраста» в 1978 г. дополнено параграфом «Творческая направленность руковод-
ства воспитателя подвижными играми малышей», написанным Э. . Степаненковой. 
В нем обосновывается идея об яснения новых сюжетных подвижных игр в форме 
небольшого образного рассказа или «крошки-сказки», который создает у детей 
эмоциональный настрой, раскрывает действия игровых персонажей, развивает 
творческое воображение [1, 2].

В 80-е годы  в. в решении проблем физического воспитания дошкольников 
принимают участие специалисты из разных научных организаций: АПН СССР, ен-
трального института усовершенствования врачей, НИИ гигиены детей и подрост-
ков. В научно-методическую комиссию по теории и методике физического воспи-
тания при Министерстве просвещения СССР, которую возглавляла  А.В. Кенеман, 
входили: М.Ю. Кистяковская, Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.П. Лескова, Н.В. Пол-
тавцева, Э. . Степаненкова, П.П. Буцинская, В.И. Васюкова и др. Они обсуждали 
актуальные проблемы и новейшие достижения в области физической культуры до-
школьников, редактировали программы спецкурсов и методические пособия [2]. 

Совершенствуя свою педагогическую и научную деятельность, Эмма ковлевна 
много читает, создает методическую базу для работы кабинета физического вос-
питания, собирает библиотеку методических пособий, учебников, авторефератов 
диссертаций и дипломных работ студентов. Для своих учеников она открывает 
имена и научные труды отечественных и зарубежных специалистов: П.Ф. Лесгаф-
та, Е.А. Аркина, Е.А. Покровского, М.А. Чехова, Н.А. Бернштейна, И.А. Аршавского, 
В. Райха, А. Лоуэна, М. Фельденкрайса и др.

Бережно сохраняя лучшие традиции, преподаватель курса теории и методики 
физического воспитания детей дошкольного возраста Эмма ковлевна Степанен-
кова изучает новые направления воспитания физической культуры и оздоровле-
ния дошкольников. Она посещает курсы биоэнерготерапии, проходит курс заня-
тий йогой и детского массажа при Институте усовершенствования врачей. Все 
полученные знания «пропускает через себя» и знакомит учеников с инновациями, 
продолжая исследование лишь тех методик, применение которых имеет научное 
обоснование и может быть рекомендовано для практического использования 
в детских садах.

В 1988 г. на кафедре методики дошкольного воспитания и обучения МГПИ (за-
ведующая кафедрой – к.п.н. В.И. шина) начинается работа по  специализации 
«Физическое воспитание детей», программу которой разрабатывает Э. . Степа-
ненкова. Дисциплины курса читают ведущие специалисты, в том числе Ю.Г. Травин 
(Государственная Российская Академия физической культуры), Ю.Ф. Змановский 
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(НИИ дошкольного воспитания АПН СССР), К.Л. Печора (Институт усовершен-
ствования врачей) и другие известные ученые. Результатом работы специализа-
ции стали новые направления методики физического воспитания дошкольников: 
стрейчинговые упражнения, йога для дошкольников, тонопластика, формирова-
ние осанки, психокоррекция детей дошкольного возраста средствами физиче-
ских упражнений и др.

Под научным руководством Э. . Степаненковой были проведены исследова-
ния и защищены кандидатские диссертации О.И. Кокоревой, О.А. Кувшиновой, 
Е.В. Ольховой, Т.А. Семеновой.

Обобщение и систематизация проведенных исследований стали предпосылкой 
разработки учебного пособия «Теория и методика физического воспитания и раз-
вития ребенка», первое издание которого вышло в свет в 2001 г. [3]. Изложенные 
в нем новейшие достижения в области физического воспитания и оздоровления 
детей дошкольного возраста были высоко оценены научным сообществом. 

Учебное пособие получило вторую премию (Диплом II степени) среди научных 
работ преподавателей МПГУ и было рекомендовано Учебно-методическим об е-
динением вузов РФ по педагогическому образованию в качестве учебного посо-
бия для студентов педагогических вузов, обучающихся по специальности 030900 
«Дошкольная педагогика и психология» и 031100 «Педагогика и методика дошколь-
ного образования». Пособие оказалось востребовано широким кругом читателей 
и прошло несколько переизданий.

Пятое переиздание учебного пособия, существенно доработанное и дополнен-
ное в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования, вышло в свет в 2014 г., однако Эмма 

ковлевна его уже не увидела. 
Многолетнее сотрудничество Эммы ковлевны с педагогами дошкольных об-

разовательных организаций, преподавателями методики физического воспитания 
педагогических колледжей и высших учебных заведений, выпускниками факуль-
тета помогало студентам МПГУ осуществлять научно-исследовательскую работу 
на качественно высоком уровне. Работа секций физического воспитания, которые 
проводила Э. . Степаненкова в рамках ежегодных научных конференций, была 
посвящена памяти А.В. Кенеман и обсуждению актуальных проблем физического 
воспитания детей дошкольного возраста на современном этапе.

Новейшие достижения, имеющие научное обоснование, легли в основу раздела 
«Физическое воспитание», написанного Эммой ковлевной и включенного в «Про-
грамму воспитания и обучения в детском саду», изданную под редакцией М.А. Ва-
сильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой в 2004 г.

В данной программе раздел «Физическое воспитание» рассматривается пер-
вым в каждой возрастной группе, так как имеет первостепенное значение в со-
хранении и укреплении здоровья детей дошкольного возраста, их дальнейшем 
личностном развитии. В программе представлена также новая классификация 
общеразвивающих упражнений, выполненная на основе анатомического прин-
ципа, разработанного Е.А. Аркиным, введены новые подразделы: «Статические 
упражнения», «Гидроаэробика», «Ритмическая гимнастика».
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В соавторстве с Т.А. Семеновой – преподавателем Педагогического колледжа 
№ 15 г. Москвы – Э. . Степаненковой разрабатывалась «Примерная программа 
учебной дисциплины «Методика физического воспитания и развития детей», реко-
мендованная для педагогических колледжей Российской Федерации и изданная 
в 2005 г. [5].

В последние годы Эмма ковлевна уделяла большое внимание популяризации 
педагогических знаний. Помимо основной работы, она пишет и издает учебно-ме-
тодические пособия и научные статьи, проводит вебинары и семинары в городах 
Российской Федерации, читает лекции в Московском институте открытого образо-
вания, Московском государственном гуманитарном университете имени М.А. Шо-
лохова, Общественной палате, разрабатывает конспекты образовательных обла-
стей «Физическая культура» и «Здоровье» для информационно-образовательной 
среды «Виртуальный детский сад».

Все вышеизложенное позволяет заключить, что Эмма ковлевна Степаненкова 
внесла неоценимый вклад в развитие теории и методики физического воспитания 
детей дошкольного возраста и систему подготовки педагогических кадров. Сфе-
ра ее научных интересов многообразна: осознанность выполнения физических 
упражнений, формирование телесной рефлексии, методика поэтапного обучения 
детей физическим упражнениям, воспитание психофизических качеств, развитие 
творчества в подвижных играх, оздоровительная направленность физических 
упражнений, кинестетическое образование дошкольников и др. Данные пробле-
мы нашли отражение более чем в ста публикациях, программных документах, кур-
совых и выпускных квалификационных работах студентов, магистерских и канди-
датских диссертациях [1]. 

Э.Я. Степаненкова (сидит в центре) среди коллег
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Ее научные взгляды опережали время, при этом она ревностно относилась к со-
хранению отечественных традиций, была требовательна к себе и своим ученикам. 

В личной жизни Эмма ковлевна несла свет и тепло, была интересным собесед-
ником, писала стихи, пела, танцевала. Она бескорыстно помогала всем, кто обра-
щался к ней за помощью, и до последнего момента была верна своей профессии – 
делу дошкольного воспитания. 

Первого февраля 2014 г. Эммы ковлевны не стало. Осталось много проектов, 
которые она не успела воплотить в жизнь и которые продолжают ее последовате-
ли. Светлая память об этом удивительном человеке живет в сердцах ее учеников 
и коллег.
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От редакции
Эмма ковлевна Степаненкова многие годы плодотворно сотрудничала с науч-

но-методическим журналом «Дошкольное воспитание», была не только автором, 
научным консультантом, но и настоящим другом. 

Рекомендуем вспомнить некоторые и а ии . . т а о о   а  
« о о о  о ита и »:

   Ориентировка в пространстве. 1971. № 12.
   Развитие пространственной ориентировки. 1977. № 6.
    Подвижные игры как средство гармоничного развития дошкольников. 
1995. № 12. 
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