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«Основы физического воспитания 

детей дошкольного возраста»

 Проблема исследования: какова программа физического воспитания 
детей дошкольного возраста?

 Объект исследования: процесс физического воспитания детей 
дошкольного возраста.

 Предмет исследования: здоровьесберегающий компонент физического 
воспитания детей дошкольного возраста.

 Методы исследования: теоретические; эмпирические; общелогические; 
статистические.

 Цель исследования: разработать программу физического воспитания 
детей дошкольного возраста.

 Задачи исследования: рассмотреть организацию условий физического 
воспитания детей дошкольного возраста; выявить проблемы физического 
воспитания и развития детей дошкольного возраста; проанализировать 
аспект сохранения здоровья детей в условиях физического воспитания; 
провести диагностику физического здоровья дошкольников; рассмотреть 
возможности разработанной программы физического воспитания.



 Физическое воспитание в дошкольных учреждениях 

– это единство цели, задач, средств, форм и 

методов работы, направленных на укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие 

детей. Она одновременно является подсистемой, 

частью общегосударственной системы 

физического воспитания, которая помимо 

указанных компонентов включает так же 

учреждения и организации, осуществляющие и 

контролирующие физическое воспитание. Каждое 

учреждение в зависимости от его специфики 

имеет свои конкретные направления в работе, 

отвечающие в целом государственным и 

общенародным интересам.



 Одна из важнейших задач воспитания - поиск 

необходимого времени для обеспечения физического 

развития, укрепления здоровья средствами и методами 

физической культуры. Что можно предложить в качестве 

механизма решения этой проблемы? Таким механизмом 

может быть интеграция различных видов учебной 

деятельности в структуре учебных программ детских садов. 

Примером может служить осуществленное М.А. 

Правдовым объединение физкультурных занятий с 

освоением алфавита в старших группах детского сада № 

92 г. Шуи Ивановской области; освоение иностранного 

(английского) языка на уроках физической культуры в 

начальных классах по программе, предложенной С.В. 

Меньковой. Результаты этих исследований позволили: 

увеличить в два раза время освоения алфавита и 

выполнение физических упражнений; интегрировать 

познавательную и двигательную активность, которая 

привела к повышению эффективности решения 

образовательных и оздоровительных задач .



На занятиях физическими упражнениями дети получают 

элементарные представления о строении собственного 

тела, функциях и назначениях внутренних органов и 

систем организма. Через систему специальных 

упражнений и игр дети знакомятся с признаками здоровья, 

учатся защищаться от микробов, избегать опасных мест, 

при необходимости оказывать себе и другим 

элементарную помощь. Чем скорее ребенок осознает 

необходимость своего непосредственного приобщения к 

богатствам физической культуры, тем скорее у него 

сформируется важная потребность, отражающая 

положительное отношение и интерес физической 

стороне своей жизни.



Таким образом, можно выделить общие задачи сохранения здоровья 

детей, характерные для всех проанализированных программ для 

дошкольных учреждений [38, c. 98]:

 Научить детей определять свое состояние и ощущения.

 Сформировать активную жизненную позицию.

 Сформировать представления о своем теле, организме.

 Учить укреплять и сохранять свое здоровье.

 Понимать необходимость и роль движений в физическом 

развитии.

 Обучать правилам безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных видов деятельности.

 Уметь оказывать элементарную помощь при травмах.

 Формировать представления о том, что полезно и что вредно для 

организма.



Исходя из медицинских карт обследования детей, 
предложенных родителям и педагогам анкет, анализ 
заболеваемости детей дошкольного возраста в ДОУ № 635 
г. Санкт - Петербург показывает, что первое место 
занимают болезни органов дыхания (уровень 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями 
высок - 63%), на втором месте стоят паразитарные и 
инфекционные болезни, а затем - аллергические 
заболевания и болезни органов пищеварения. 34% детей 
имеют отклонения со стороны опорно-двигательного 
аппарата; 27% - со стороны носоглотки; невротические 
проявления отмечены у 32% детей младшего и у 29% детей 
старшего дошкольного возраста. Наличие аллергических 
реакций отмечено у 24% дошкольников; 17% имеют 
отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы 
(повышение артериального давления и др.), в 6-7-летнем 
возрасте у половины детей отмечается стойкое повышение 
артериального давления. Растет число детей с 
отклонениями и заболеваниями органов пищеварения, 
костно-мышечной (нарушение осанки, сколиозы и др.), 
мочеполовой, эндокринной систем. Достаточно высок 
процент кариеса.



 По данным частоты выбора мотивов выявлено, что 92,4% 
мальчиков и 88,7% девочек в физической культуре привлекает 
только игра. Здоровыми, сильными и красивыми хотят стать 
6,5% мальчиков и 9,3% девочек, заслужить похвалу воспитателя 
- соответственно 1,1 и 2,0% детей. Следовательно, 
большинство детей не понимают смысла занятий 
физическими упражнениями, не видят необходимости в 
овладении основными движениями и не представляют, что с 
помощью физических упражнений можно добиться красоты 
и здоровья.

 Таким образом, перед нами изначально встала задача -
сформировать мотивацию к достижению поставленной 
перед детьми цели. Мотивацию к достижению цели можно 
сформировать только в том случае, если цель, поставленная 
перед ребенком, достижима, реальна. В противном случае 
уже к шести годам мы увидим длинную "скамейку запасных" 
на всех занятиях по физической культуре и играх на 
прогулках и добьемся у большинства детей стойкого 
отвращения к выполнению любых двигательных действий.



 Подводя итоги проделанной работы, можно 
отметить следующее. В процессе разработки 
программы физического воспитания 
дошкольников изучен эффект использования 
приемов биоуправления путем насыщения 
каналов обратных связей при: обучении 
движениям и формировании первых навыков ЗОЖ 
у дошкольников; использовании нетрадиционных 
средств восстановления, приемов ЗОЖ и 
формирования основных движений; составлении 
карт функционального профиля и акценте на их 
динамике для укреплении мотивации; обучении 
приемам релаксации и саморегуляции для снятия 
психоэмоционального напряжения; 
использовании систем дыхательных упражнений 
для совершенствовании аэробных возможностей 
и т.д.



 Исследование показало, что обучение приемам 
биоуправления повышает уровень мотивации и 
осознанности при осуществлении движений и приемов 
ЗОЖ; повышается точность самооценки величины и 
динамики различных параметров функционального 
состояния, в том числе при мышечной деятельности и в 
условиях тренировки; улучшается точность 
самодозировки и самоконтроля за объемом и 
интенсивностью упражнений, повышаются скорость 
обучения и эффективность биоэнергетической 
реабилитации при патологии опорно-двигательного 
аппарата; наблюдается положительная динамика 
респираторной системы, аэробной 
производительности и улучшение показателей 
здоровья.

 Разработанная нами программа физического 
воспитания оказывает тренирующее влияние на 
организм ребенка, способствует расширению 
адаптационных возможностей детей не только к 
физическим нагрузкам, но и к влияниям внешней 
среды.



Таким образом, использование в практике работы по

физическому воспитанию разработанной нами программы,

базирующейся на учете возрастных особенностей

дошкольного возраста, позволяет повысить эффективность

процесса физического воспитания и оказывает

положительное влияние на состояние здоровья и динамику

физической подготовленности, а также на формирование

интереса детей к систематическим занятиям, физическим

упражнениям.

 Проведенные исследования в области совершенствования 

физического воспитания позволили сделать нам следующие 

выводы.

 Мощным оздоровительным средством для детей дошкольного 

возраста является рационально организованная активность.

 Двигательная активность, создавая энергетическую основу для 

работы и формирования систем организма, способствует 

нормальному физическому и психическому развитию.

 Таким образом, цель работы, заключающаяся в разработке 

программы физического воспитания детей дошкольного 

возраста достигнута, задачи выполнены.


