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Аннотация 

 

Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так 

тесно с общим воспитанием, как в первые шесть лет. В период дошкольного 

детства у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического физического развития. 

Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее 

утомляется, у него неустойчивое внимание, память. Эта общая слабость 

вызывает и самые различные расстройства в деятельности организма, не 

только ведет к понижению способности, но и расшатывает волю ребенка.  
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In no other period of life is physical education connected so closely with 

general education as in the first six years. In the period of preschool childhood, the 

child lays the foundations of health, longevity, all-round motor readiness and 
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harmonious physical development. A sick child who lags behind in physical 

development gets tired faster, he has unstable attention and memory. This general 

weakness also causes a variety of disorders in the activity of the body, not only 

leads to a decrease in ability, but also undermines the will of the child. 

Key words: theory of physical education, life, worldview, mental 

development, strength in knowledge. 

 

Недаром выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от 

здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность в знаниях, вера в свои силы. 

Поэтому крайне важно организовывать занятия физической культурой 

именно в детстве, что позволит организму накопить силы и обеспечить в 

дальнейшем всестороннее гармоническое развитие личности. В настоящее 

время в ряде детских учреждений работа по физическому воспитанию ведут 

организаторы физической подготовки. Но в большинстве дошкольных 

учреждений проведением занятий по физической культуре по-прежнему 

занимаются воспитатели. 

Теория физического воспитания детей дошкольного возраста, имея 

единое содержание и предмет изучения с общей теорией физического 

воспитания, вместе с тем специально изучает закономерности управления 

развитием ребенка в процессе его воспитания и обучения.  

Познавая и учитывая закономерности потенциальных возможностей 

ребенка каждого возрастного периода, теория физического воспитания 

предусматривает требования научно обоснованной программы всего 

воспитательно-образовательного комплекса физического воспитания 

(двигательные умения и навыки, физические качества, некоторые 

элементарные знания), усвоение которой обеспечивает детям необходимый 

уровень физической подготовленности для поступления в школу [1]. 

Превышения требований, ускорение темпа обучения детей, минуя 

промежуточные звенья программы, следует считать недопустимым, так как 
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это вызывает непосильное напряжение организма, наносящие вред здоровью 

и нервно-психическому развитию детей. По этому поводу академик А.В. 

Запорожец предупреждает об опасной позиции сторонников так называемой 

искусственной акселерации, стремящихся неразумно использовать 

возможности маленького ребенка и путем сверхраннего, максимально 

форсированного обучения доводить его как можно быстрее до высоких 

ступеней физического и духовного развития. Физическое воспитание в то же 

время комплексно решает задачи умственного, нравственного, эстетического 

и трудового воспитания [2]. Во всех формах организации физического 

воспитания детей (занятия, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность и так далее) внимание воспитателя направляется на воспитание 

мыслящего, сознательно действующего в меру своих возрастных 

возможностей ребенка, успешно овладевающего двигательными навыками, 

умеющего ориентироваться в окружающем, активно преодолевать 

встречающееся трудности, проявляющего стремление к творческим поискам. 

Теория физического воспитания детей дошкольного возраста непрерывно 

развивается и обогащается новыми знаниями, получаемыми в результате 

исследований, охватывающих многообразные стороны воспитания ребенка. 

Данные исследований, проверенные в массовой практике детских 

учреждений, вводятся в программы, учебные пособия, учебники и в 

практическую работу с детьми, содействуя прогрессу всего воспитательно-

образовательного процесса. Таким образом, теория физического воспитания 

детей дошкольного возраста содействует совершенствованию всей системы 

физического воспитания [1]. 

Осуществлять физическое воспитание детей, это значит: 

 Уметь анализировать и оценивать степень физического здоровья и 

двигательного развития детей; 

 Формулировать задачи физического воспитания на определенный 

период (на пример, на учебный год) и определять первостепенные 

из них с учетом особенностей каждого из детей; 
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 Организовать процесс воспитания в определенной системе, 

выбирая наиболее целесообразные средства, формы и методы 

работы в конкретных условиях;  

 Проектировать желаемый уровень конечного результата, предвидя 

трудности на пути к достижению целей; 

 Сравнивать достигнутые результаты с исходными данными и 

поставленными задачами; 

 Владеть самооценкой профессионального мастерства, постоянно 

совершенствуя его [5]. 

Установлена прямая зависимость между уровнем двигательной 

активности детей и их словарным запасом, развитием речи, мышлением. Под 

действием физических упражнений двигательная активность в организме 

возрастает синтез биологически активных соединений, которые улучшают 

сон, благоприятно влияют на настроение детей, повышают их умственную и 

физическую работоспособность. 

Ребенок по своей природе готов постоянно двигаться, в движении он 

познает мир [4]. 

В процессе физического воспитания осуществляются оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи. 

Среди оздоровительных задач особое место занимает охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, и всестороннее физическое развитие, 

совершенствование функций организма, повышение активности и общей 

работоспособности. 

Первые семь лет жизни ребенка характеризуются интенсивным 

развитием всех органов и систем. Ребенок рождается с определенными 

унаследованными биологическими свойствами, в том числе и 

типологическими особенностями основных нервных процессов (сила, 

уравновешенность и подвижность). Но эти особенности составляют лишь 

основу для дальнейшего физического и психического развития, а 

определяющим фактором с первых месяцев жизни является окружающая 
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среда и воспитание ребенка. Поэтому очень важно создать такие условия и 

так организовать воспитание, чтобы было обеспечено бодрое, положительно 

эмоциональное состояние ребенка, полноценное физическое и психическое 

развитие [3]. 

Естественные силы природы могут использоваться и как 

самостоятельное средство. Вода применяется для очищения кожи, 

механического воздействия  

Физические упражнения – основное специфическое средство 

физического воспитания оказывающего на человека разностороннее 

воздействие. Они используются для решения задач физического воспитания: 

содействуют осуществлению умственного, трудового, а также являются 

средством лечения при многих заболеваниях [7]. 

Движения, физические упражнения считаются специфическим 

средством физического воспитания. Двигательная активность –

биологическая потребность организма, от степени удовлетворения которой 

зависит здоровье детей, их физическое и общее развитие. 

Чем скорее ребенок осознает необходимость своего непосредственного 

приобщения к богатствам физической культуры, тем скорее сформируется у 

него важная потребность, отражающая положительное отношение и интерес 

к физической стороне своей жизни. 

Таким образом, обоснованный выбор содержания и методов развития 

физических качеств – важная сторона повышения эффективности 

физического воспитания. 
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