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Физическое воспитание дошкольников — педагогический процесс 

изменения функций и форм организма под воздействием условий воспитания и 

жизнедеятельности.  

Он направлен на:  

 формирование физических качеств и навыков;  

 укрепление здоровья ребенка;  

 освоение детьми культурно-гигиенических умений.  

 

Это понятие объединяет не только антропометрические показатели (вес, 

рост, объемы тела), но и физические качества (ловкость, скорость, выносливость), 

здоровье ребенка, его гигиеническая, физическая, социальная и психологическая 

культура.  

Воспитание подрастающего поколения подразумевает не только воспитание 

и образование детей, но и физическое развитие дошкольников. Одной из задач 

педагогов дошкольных образовательных учреждений является создание условий 

для активных, но безопасных занятий физкультурой на территории сада.  

 

Физическое воспитание дошкольников: цели и задачи работы  
 

С самого раннего детства закладываются основы здоровья и долголетия 

человека, его физической и умственной работоспособности, потребности в 

физических нагрузках, необходимых для нормального функционирования всех 

систем организма. Физическое развитие является одним из критериев 

всестороннего развития личности, символом его социального, духовного и 

физиологического благополучия. В контексте этого взрослые несут 

ответственность за физическое воспитание детей дошкольного возраста, создание 

благоприятных условий жизнедеятельности, двигательной активности и питания.  

Педагоги и физиологи сходятся во мнении о том, что для обеспечения 

полноценного психического и физического здоровья, гармоничного развития и 

профилактики проблем со здоровьем особую актуальность приобретает 

физическое воспитание подрастающего поколения. Воспитателя необходимо не 

только передать детям умения и навыки, но и пробудить в них интерес к 

освоению, получению двигательного опыта. Физическое воспитание малышей в 

ДОУ регламентируется ФГОС ДО, требованиями СанПина к устройству, 

содержанию и организации режима работы, Основной образовательной 

программой ДОУ. Физвоспитание на этапе дошкольного детства ориентировано 

на формирование осознанных и рациональных движений, накопление 



двигательного опыта, решение воспитательных, образовательных и 

оздоровительных задач.  

Таким образом, комплекс мероприятий в образовательно-воспитательном 

пространстве ДОУ направлен на реализацию трех групп задач:  
 

Задачи физического воспитания дошкольников 

 

Группа задач Характеристика задач Конкретизация 

Оздоровительные Активизация сенсорики, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, 

коррекция осанки, закаливание, 

профилактика плоскостопия, 

укрепление зрения — 

осуществляются независимо от 

физиологического состояния детей, 

повышение устойчивости к 

заболеваниям и неблагоприятным 

факторам внешней среды, 

совершенствование защитных 

функций организма, повышение 

работоспособности.  

Дети должны уметь 

приспосабливаться к 

изменяющимся внешним условиям 

и интенсивности нагрузки, у них 

должна развиваться жизненная 

емкость легких, подвижность 

грудной клетки, деятельность 

дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, механизмы 

терморегуляции, нервные 

процессы, деятельность органов 

чувств.  

 формирование правильной 

осанки; 

 развитие сводов стопы; 

 своевременное окостенение 

опорно-двигательного аппарата; 

 формирование изгибов 

позвоночника; 

 укрепление связочно-

суставного аппарата; 

 развитие гармоничного 

телосложения; 

 регулирование роста и массы 

костей; 

 развитие мышц лица, туловища, 

ног, рук, плечевого пояса, 

кистей, пальцев, шеи, глаз, 

внутренних органов — сердца, 

кровеносных сосудов, 

дыхательных мышц и др. ; 

 особое внимание уделяется 

развитию мышц-разгибателей. 

Образовательные Ориентированы на получение 

знаний и двигательных умений, в 

том числе о физиологии своего 

тела, принципах движения, 

названиях и предназначении 

спортивного инвентаря, игр и их 

правил, последовательности 

действий в игровой деятельности.  

 развитие психофизических 

качеств (гибкости, силы, 

скорости, глазомера 

выносливости, ловкости); 

 развитие двигательных навыков 

и способностей (координация 

движений, чувства равновесия) 

Воспитательные Развитие волевых, нравственно-

физических качеств, потребности в 

физическом совершенстве, навыков 

поведения и общения в команде, 

умения подчиняться 

установленным правилам, 

выполнять коллективные действия, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, любовь к движению и 

активному отдыху, как средству 

познания мира и сохранения 

здоровья, воспитание культурно-

 потребность в ежедневных 

физических упражнениях; 

 умение рационально 

использовать физические 

упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 приобретение грации, 

пластичности, выразительности 

движений; 

 самостоятельность, творчество, 

инициативность; 



гигиенических качеств.  самоорганизация, 

взаимопомощь. 

 

Процесс физического воспитания дошкольников ставит целью воспитание 

физического совершенного, жизнерадостного, здорового, творчески и гармонично 

развитого ребенка, а также:  

 охрану и укрепление здоровья детей;  

 обеспечение полноценного развития всех функций и органов;  

 формирование двигательных умений, навыков, гибкости, выносливости, 

ловкости;  

 привитие гигиенических навыков;  

 воспитание дисциплинированности, смелости и волевых качеств;  

 развитие любви к спорту и привычки систематически выполнять 

физические упражнения.  
 

Дети получают привычку к самообслуживанию, важные гигиенические 

навыки. Физвоспитание создает предпосылки для формирования отзывчивости, 

организованности и прочих положительных черт характера, закладывает 

нравственные основы личности (чувства ответственности, справедливости, 

собственного достоинства), способствует воспитанию решительности, смелости, 

настойчивости, самообладания и прочих волевых качеств, прививает эстетическое 

отношение к занятиям спортом.  

Задачи физического воспитания дошкольников решаются в комплексе 

факторов и средств, к которым относят силы природы, гигиену (режим дня, сна и 

отдыха, правильное питание, гигиену тела, одежды и обуви), физические 

упражнения:  

1. полноценное питание оптимизирует обмен веществ и энергообмен, работу 

ЖКТ, что способствует гармоничному росту и развитию детского 

организма;  

2. оптимальная продолжительность сна, чередование периодов бодрствования 

и отдыха повышают работоспособность организма и его нервной системы;  

3. соблюдение режима дня приручает ребенка к дисциплинированности и 

организованности, что в дальнейшем положительно влияет на адаптацию к 

школе;  

4. правильно подобранная мебель, освещение в помещении является 

средством профилактики нарушения осанки и заболеваний глаз.  

 

Методы физического воспитания дошкольников  
 

На сегодняшний момент времени многие дошкольные образовательные 

учреждения пытаются внедрять программы различной направлен, которые не 

всегда являются эффективными, при этом адаптация программ часто приводит к 

искажению сути, так как разрабатываясь как инновационные они не всегда 

отвечают материально-технической базе учреждения, квалификации кадров, 

применяемым методикам и уровню физического развития детей в конкретном 

учреждении. При этом необходимо учитывать, что не все применяемые методики 

способны в полной мере реализовать необходимый объем двигательной 



активности подрастающего организма. Основные подходы к физическому 

воспитанию детей  
 

Основные подходы к физическому воспитанию детей 
 

Подход 
Целевая 

ориентация 
Содержание 

Характер 

взаимодействия 

субъектов 

Результаты 

Деятельностный Формирование 

знаний в области 

физической 

культуры, умений 

и навыков, 

обеспечивающих 

успешность 

практической 

двигательной 

деятельности 

Освоение 

основных видов 

движений, 

обогащение и 

накопление 

двигательного 

опыта с опорой на 

ведущие виды 

деятельности 

(предметную, 

игровую) 

Ребенок – субъект 

двигательной 

деятельности, 

педагог – 

организатор, 

помощник в 

решении ребенком 

двигательных 

задач 

Сформированные 

навыки основных 

видов движений, 

произвольность 

двигательной 

деятельности 

Интегративный Формирование 

целостного 

представления 

детей о 

двигательной 

деятельности во 

взаимосвязи с 

другими видами 

деятельности, 

повышение 

интереса и 

мотивации детей к 

двигательной 

деятельности, 

совершенствование 

двигательных 

действий 

Интеграция 

различных видов 

деятельности: 

речевой, 

познавательной, 

художественно-

эстетической, 

конструктивной с 

движениями 

Объединение 

усилий всех 

специалистов 

дошкольной 

организации в 

сотрудничестве с 

родителями, 

признание права 

ребенка на 

самостоятельность 

и выбор 

Интегративные 

качества личности 

дошкольника: 

произвольность 

движений, 

самостоятельность, 

инициативность в 

двигательной 

деятельности, 

творчество 

Индивидуальный Содействие 

проявлению и 

развитию 

индивидуальности 

ребенка в 

физическом 

аспекте и 

двигательной 

сфере 

Индивидуализация 

задач, средств, 

форм и методов 

физического 

развития и 

воспитания детей, 

индивидуализация 

двигательных 

заданий в 

групповых, 

фронтальных 

формах 

Индивидуальное 

взаимодействие 

педагога с 

ребенком, 

родителями, 

признание и 

уважение 

индивидуальности 

каждого ребенка и 

его родителей 

Индивидуальный 

характер 

двигательной 

деятельности, 

проявление 

ребенком 

индивидуальных 

достижений, 

свойственных его 

природе 



Личностный Создание условий для 

реализации 

личностного 

потенциала 

(возможностей и 

интересов) каждого 

ребенка в 

двигательной сфере 

Обеспечение 

возможности 

каждому 

ребенку 

реализовать 

себя (свои 

способности, 

склонности, 

двигательные 

предпочтения), 

реализация 

права выбора 

вида, 

партнера, 

оборудования 

в двигательной 

деятельности 

Адресное, 

личностно 

направленное 

общение 

взрослого с 

ребенком, 

субъект-

субъектное 

взаимодействие, 

основанное на 

равноправном 

сотрудничестве, 

взаимопонимании 

и уважении 

Личностные 

достижения детей: 

личностный смысл 

двигательной 

деятельности, 

личностно 

значимый 

двигательный 

опыт, рефлексия, 

ориентация на 

саморазвитие 

 

Педагоги и родители для приобщения детей к занятиям физической 

культурой и спортом учитывают возрастные особенности малышей, их интересы 

и склонности. Любая методика физического воспитания дошкольников опирается 

на правильный режим дня и отдыха, правильное питание, закаливание, активный 

отдых и систематические прогулки. Во время занятий физической культурой в 

детском саду воспитанники должны находиться в полной безопасности. 

Оборудование спортивного зала и уличные площадки должны соответствовать 

установленным федеральным стандартам и гигиеническим требованиям. 

Передовые методы физического воспитания опираются на достижение чувства 

«мышечной радости» и формирование интереса к систематическим занятиям 

спортом. Для этого детям предлагается такая физическая нагрузка, которая 

задействует все физиологические системы организма, учит ориентироваться в 

пространстве и времени.  

Методология физвоспитания предполагает использование:  

 упражнений с многочисленными предметами и инвентарем 

(гимнастические палки, кубики, обручи, мячи, резинки и прочее), что 

позволяет сформировать навыки ловли, бросания, складывания, 

перекатывания, а вместе с тем и улучшение мышечного тонуса, мелкой 

моторики, ориентирования в пространстве;  

 простейших общеразвивающих комплексов в рамках утренней гимнастики, 

которые позволяют развить у дошколят слаженность движений, точность 

координации, распределение тела в пространстве, навыки поддержания 

установленного темпа, соблюдения дистанции, перемещения различными 

способами, удержания статики позы, а вместе с тем и правильности осанки, 

коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата;  

 прогулок — общеукрепляющих и закаливающих процедур, во время 

которых повышается тонус организма, укрепляется сердечно-сосудистая и 

нервная системы, усиливается иммунитет, а чтобы детям было интереснее 

находиться на улице, можно развлечь их играми;  

 зрительных и слуховых сигналов к действию, которые позволяют развить 

осознанность двигательной активности, способность сознательно 



тормозить, прекращать движение по сигналу, переходить к новому 

упражнению или задаче по сигналу воспитателя;  

 эмоциональной оценки выполнения задач — одобрения или порицания, 

способного простимулировать увлечение занятиями физической культурой 

и спортом, чувство удовлетворения от мышечной нагрузки (педагогу важно 

точно определить момент качественного улучшения процесса выполнения 

упражнений, чтобы создать для дошкольника ситуацию успеха), для чего 

воспитатель ежедневно дает оценку достижениям и ошибкам ребенка в его 

присутствии, а его родителям в его отсутствии (тогда дома родитель 

поделится с другими членами семьи информацией об успехах малыша, что 

позволит ему еще раз пережить чувство гордости за свои действия).  

 

Формы организации физического воспитания детей дошкольного 

возраста  
 

Физическое воспитание в ДОУ опирается на принципы гармоничного 

развития личности, практической взаимосвязи с жизнью, систематичностью 

нагрузок, чередования занятий и отдыха, цикличности комплексов и наращивания 

нагрузок, непрерывности, последовательности и адекватности возрастным 

особенностям детей, индивидуализации подхода.  

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни — общая 

задача педагогов дошкольных организаций и родителей. Правильно 

организованная предметно-развивающая среда, разнообразная, динамичная, 

трансформируемая и функциональная, — залог полноценного физического 

развития дошкольников. Физическое воспитание дошкольников строится не 

только на выполнении практических задач, но и на освоении образовательного 

аспекта: обучения подвижным играм, самостоятельному контролю нагрузок и 

знакомству с телом человека. В домашних условиях принято прививать малышам 

силу, ловкость, смелость и честность.  

 



 
 

Программы физического воспитания в детском саду направлены на решение 

задач укрепления и всестороннего развития организма, формирование всех 

аспектов двигательной активности. В связи с созреванием морфо-

функциональных систем и неравномерным развитием организма в дошкольный 

период при выборе методов и программ необходимо учитывать колебательный 

характер показателей двигательно-координационных качеств, гетерохронность 

ускорений и замедлений в индивидуальном развитии, наличие благоприятных и 

неблагоприятных условий для развития координаций и физических качеств. 

Индивидуальный подход имеет основополагающее значение в ходе физического 

воспитания дошколят, поскольку для разработки комплекса мер и упражнений 

следует учитывать общий уровень физподготовки, состояния опорно-

двигательного аппарата, осанки.  

В детских садах традиционно используют следующие формы 

физвоспитания:  

 фронтальные — двигательные упражнения выполняют одновременно все 

присутствующие на занятии дети;  

 групповые — небольшие группы детей самостоятельно выполняют 

дифференцированные задания, подобранные для них воспитателем;  

 индивидуальные — воспитатели дают индивидуальные занятия каждому 

воспитаннику.  
 

Формы физического воспитания дошкольников — комплекс воспитательно-

образовательных задач, опирающийся на двигательную активность детей, 

формируя двигательный режим, необходимый для укрепления здоровья и 



получения важных двигательных навыков. Выделяют три основных формы 

физвоспитания: физкультурные занятия, повседневные задачи (игры, прогулки, 

выполнение физических упражнений) и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия (закаливание, физкультминутки, гимнастика).  

 

Физкультурные занятия  
 

Форма систематического приобщения к физической активности всех 

возрастных групп воспитанников ДОУ, частоту, продолжительность и 

содержание которой регламентируют нормы СанПина. В младшей группе 

допустимо проведение 15-минутных физкультурных занятий, в средней — 20-

минутных, в старшей — 25-минутных и получасовых в подготовительной. 

Занятия проводятся трижды в неделю, в теплое время года одно из них может 

проводиться на улице. На занятиях по физическому воспитанию в детском саду 

воспитанники выполняют комплексные оздоровительные, воспитательные и 

образовательные действия, способствующие укреплению здоровья, получению 

новых знаний и практических двигательных навыков, обеспечивающих развитие 

личности ребенка.  

 

 
 

Разносторонняя двигательная активность детей позволяет развивать 

физиологические процессы в организме, укреплять иммунитет, знакомиться с 

новыми терминами из сферы спорта и физкультуры, воспитывать правильные 

навыки движения. Если выполнять физические упражнения регулярно, можно 

сформировать физические и духовные силы воспитанников. Несмотря на 

многообразие занятий, структура их неизменно заключается в 



последовательности упражнений, которые выполняют дети. Выбор упражнений 

зависит от возраста, состояния здоровья, нервной системы и работоспособности 

детей, они должны быть интересны малышам, вызывать у них положительные 

эмоции. Для достижения последнего воспитатель регулярно обновляет перечень 

упражнений, что создает ощущение новизны и открытия, активности действий. В 

ходе занятия воспитатель тщательно следит за состоянием детей, эффективностью 

и правильностью выполнения упражнений, постепенно усложняя задачи.  

Содержание основной гимнастики составляют следующие движения:  

1. Основные — ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье и упражнения, 

развивающие способность поддерживать равновесие. Все эти упражнения 

могут проводиться в зависимости от задач с использованием мелких и 

крупных физкультурных пособий (обручи, скакалки, мячи и др., трибуны 

для лазанья, цели для метания, стойки для прыжков и др.). Основные 

движения — это жизненно необходимые для человека движения, которыми 

он пользуется в своей многообразной деятельности: ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье; постоянным, необходимым компонентом этих движений 

является чувство равновесия. Основные движения имеют динамический 

характер. Они вовлекают в работу большое количество мышц и повышают 

жизнедеятельность всего организма, активизируя все физиологические 

процессы. Таким образом, они оказывают целостное влияние на организм, 

способствуя физическому развитию и оздоровлению ребенка. Основные 

движения содействуют воспитанию у ребенка различных ориентировок: в 

пространстве — ориентировка в направлении движения, удаленности и 

местоположении предмета, пространственных отношений между 

предметами, развития глазомерных оценок; во времени — длительность 

выполнения упражнений и последовательность их отдельных фаз, 

выполнение движений в заданном или индивидуальном темпе.  

2. Общеразвивающие — используются в целях развития и укрепления 

отдельных групп мышц, воспитания правильной осанки. Упражнения 

оказывают общефизиологическое воздействие на организм и способствуют 

совершенствованию координации движений и ориентировки в 

пространстве. Они выполняются с предметами (флажками, палками, 

обручами, лентами) и без них.  

3. Строевые упражнения — различные построения в круг, колонну по одному, 

шеренгу, перестроения — из колонны по одному в колонну по два, по три и 

так далее, размыкания, смыкания и повороты.  

 

Все эти упражнения содействуют воспитанию правильной осанки у детей, 

развитию внимания, ориентировки в пространстве, согласованности 

коллективных действий, дисциплины. Совершенствование основных движений, 

общеразвивающих и строевых упражнений осуществляется на физкультурных и 

музыкальных занятиях, а также на утренней гимнастике.  

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия  
 

Физкультминутки, закаливание, гимнастика для глаз, по утрам и после сна, 

мимическая, пальчиковая, дыхательная гимнастика, стэп-аэробика относятся к 

физкультурно-оздоровительным мероприятиям, которые проводятся в рамках 

работы по физическому воспитанию в ДОУ.  



1. День воспитанников детского сада начинается с утренней гимнастики — 

комплекса упражнений, оказывающих разностороннее действие 

(общеукрепляющее, тонизирующее, стимулирующее), развивая 

двигательные качества и умения, совершенствуя способности малышей, 

сокращая время на пробуждение, повышая жизненный тонус. Гимнастика 

по утрам способствует правильному обмену веществ, усиливает 

кровообращение, позволяет сформировать правильную осанку, повысить 

умственную деятельность.  

2. Краткосрочные физические упражнения, которые восстанавливают энергию 

и снимают утомление, также способствуют нормализации эмоционально-

положительного состояния. Выполнение однообразных действий на 

протяжении длительного времени приводит к чувству усталости у детей, 

застойным явлениям и статическому состоянию мышц. Физкультминутки 

позволяют снимать эти процессы, усиливать кровообращение, 

активизировать работу мышц, дыхания и сердечно-сосудистой системы.  

3. Для закаливания в детском саду используют солнечные и воздушные ванны, 

водные процедуры, которые усиливают адаптивные свойства организма, 

способность его приспосабливаться к окружающей среде, совершенствуя 

процессы теплорегуляции. Закаливающие процедуры вызывают у детей 

положительные эмоции и сопровождаются глубокой перестройкой в 

организме. Для каждой возрастной группы детей предусмотрен свой набор 

закаливающих процедур, их частота, длительность и время проведения.  

 

Повседневные задачи в контексте физвоспитания детей  
 

Особое внимание физвоспитанию следует уделять детям в возрасте от 4 до 7 

лет, поскольку по мнению большинства исследователей, именно в этот период 

происходят преобразования, физиологические сдвиги, закладывается основа для 

проявления природных задатков, формирования правильной осанки и коррекции 

имеющихся нарушений в опорно-двигательном аппарате, создаются предпосылки 

для укрепления и сохранения здоровья. Поэтому в детских сада активно 

используются повседневные формы физического воспитания дошкольников — 

прогулки, туристические выходы, подвижные игры, физкультурные праздники.  

1. Подвижные игры — основополагающий вид деятельности дошкольников, 

посредством которого дети не только получают двигательные и 

коммуникативные навыки, но и познают мир. Подвижные игры позволяют 

детям всесторонне развиваться, способствуют оздоровлению, проявлению 

творческой инициативы, самостоятельности, дают поведенческие 

установки. В игровой деятельности дети усваивают нормы поведения, 

копируют действия, получают мощный эмоциональный накал. В игре 

складываются взаимоотношения между детьми, вырабатываются привычки, 

правила поведения, потребности, убеждения.  

2. Экскурсии и прогулки за пределы ДОУ — самый простой вид детского 

туризма. Использование туризма позволяет положительно повлияет на 

формирование жизненно важно навыков и умений, повысить 

жизнедеятельность детей, сохранить и укрепить их здоровье. В детском 

саду используются такие формы, как туристская прогулка — 

непродолжительный групповой выход за пределы территории ДОУ в 

рамках населенного пункта или его окрестностей (длительность 1-4 часа), 



туристкая экскурсия — групповое посещение одного или нескольких 

экскурсионных объектов в учебно-познавательных целях, туристский поход 

— активное прохождение группы по детей по заданному маршруту для 

физического развития, познания, краеведческой деятельности. Прогулки и 

экскурсии позволяют детям познакомиться с природой родного края, 

совершенствовать свои двигательные навыки, устойчивость, силу и 

ловкость.  

3. Физкультурные мероприятия и соревнования — эффективный способ 

приобщения дошколят к ценностям физической культуры и спорта. Для 

проведения мероприятий стоит выбирать красивые места, лучшие участки 

детского сада, создавать атмосферу торжественности, привлекая родителей 

в качестве участников или зрителей. Праздники позволяют сформировать у 

детей двигательные и соревновательные навыки, продемонстрировать 

жизнелюбие малышей, положительное отношение к спорту. Для этого в 

программе физкультурных праздников не должно быть сложных и 

незнакомых детям заданий. Все упражнения должны выполняться без 

специальной подготовки, что способствует достижению ситуации успеха и 

получению чувства удовлетворения.  

 

Значение и перспективы физического воспитания дошкольников в 

России  
 

Образовательные реформы, которые проводятся в Российской Федерации не 

первый год, в глобальном понимании определяют изменения во всех сферах 

жизни человека на сегодняшний момент времени. При этом необходимо 

отметить, что физическая культура на сегодняшний момент времени является 

одной из наиболее популярных сфер деятельности, так как пришло понимание 

того, что физическое воспитание имеет немаловажное значение в процессе 

воспитания подрастающего поколения и как основа дальнейшего эффективного 

развития общества и в частности России.  

Системность образования, и в том числе в сфере физической культуры, на 

сегодняшний момент времени является одним из важных направлений, так как 

отвечает дидактическому принципу системности и последовательности в 

обучении. Данный аспект имеет немаловажное значение именно как основа 

здорового социума и, следовательно, эффективного развития общества на 

длительный период времени, ибо ценности, заложенные в дошкольном возрасте, 

рассматриваются различными специалистами как основополагающие на 

протяжении всей жизни.  

При этом необходимо учитывать, что на сегодняшний момент времени 

определены различные несоответствия между реальными и прогрессивно 

растущими потребностями современного общества, и одной из этих потребностей 

является именно здоровье детей, так как одна из проблем современной России 

проявляется именно в увеличении детей как школьного, так и дошкольного 

возраста с ослабленным здоровьем или же с различными психосоматическими 

заболеваниями. Физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает 

особое место в общей системе национального воспитания. Этот возраст 

охватывает период от рождения до семи лет. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия формируется 

здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность, 



осуществляется наиболее интенсивный рост и развития важнейших систем 

организма и их функций, закладывается вся база для всестороннего развития 

физических и духовных способностей и другое, что необходимо для 

всестороннего гармонического развития личности. На сегодняшний день данные 

о здоровье дошкольников в нашей стране являются тревожными: практически 

здоровыми признаны лишь 14 % детей, 50 % имеют отклонения в состоянии 

здоровья. Потому в системе физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста осуществляется единая цель — подготовка к жизни, труду, 

овладения определенным запасом двигательных навыков и умений в момент 

поступления в школу, которые помогут более успешно усвоить школьную 

программу на последующих этапах обучения, проявления интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и в частности всей из 

культурно-спортивной деятельности. Также, формирование физических качеств, 

двигательных навыков и умений тесно связано с интеллектуальным и 

психическим развитием ребенка, с воспитанием нравственно - волевых черт 

личности, что также характерно основе всестороннего физического воспитания 

детей дошкольного возраста.  

В дошкольном возрасте закладываются основы культуры поведения, навыки 

точного, четкого выполнения физических упражнений; дети усваивают 

терминологию, основные понятия в области физической культуры и спорта, 

запоминают рациональную последовательность выполнения движений, понимают 

важность сохранения правильной осанки для последующего развития организма, 

знакомятся с гигиеническими условиями и требованиями, с системой 

закаливания.  

В дошкольном возрасте формируются основополагающие знания по многим 

дисциплинам при этом необходимо учитывать, что ребенок дошкольного возраста 

воспринимает окружающую действительность, языком звуков, красок, эмоций, 

при этом он мыслит целостно, не отделяя один раздражитель от другого.  

Поэтому решение целей образовательного процесса в области физической 

культуры, необходимо связывать с развитием целостного восприятия 

дошкольника как активную личность в деятельности. Это является важнейшей 

теоретико-методологической и содержательно-организационной составляющей 

целенаправленного диалога как руководителей физической культуры, так и 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения в области физической 

культуры. Необходимо отметить, что узконаправленное изучение определенного 

материала не дает эффективного обучения и не может приобщить ребенка к 

ценностям телесно-двигательной культуры и основ здоровья, так как это 

необходимо формировать в целостном представлении на основе 

интегрированного процесса обучения в который вовлечены все участники, а не 

только узконаправленные специалисты.  
 

 


