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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, наиболее подходящим 

видом проведения занятий по физическому воспитанию у детей дошкольного 

возраста являются сюжетные игры. Такой вид занятий позволяет не только 

поддерживать и укреплять здоровье ребенка, но и сформировать у них ряд ка-

честв, необходимых для дальнейшего обучения в школе. 
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В педагогике, физиологии, педиатрии имеется несколько видов возрастной 

периодизации, наиболее распространенной считается схема, в которой дети 4–

7 лет относятся к «первому детству» и обозначается как дошкольный. В этот пе-

риод происходят значительные изменения в организме ребенка, связанные с фор-

мированием специфических свойств организма, необходимых для жизнедеятель-

ности. К 5–6 годам позвоночник ребенка соответствует форме его у взрослого 

человека, однако окостенение еще не закончено и в нем много хрящевой ткани. 

Высокая активность и подвижность детей способствует бурному развитию мы-

шечной системы, что оказывает дополнительную нагрузку на несформирован-

ный скелет. Поэтому важно контролировать позу и осанку ребенка в этот период 

развития, а также воздействовать методами физической культуры для правиль-
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ного развития. Занятия по физическому воспитанию с детьми дошкольного воз-

раста необходимо проводить с учетом анатомо-физиологических, психологиче-

ских, моторных и индивидуальных особенностей организма ребенка. 

В современных условиях реформирования системы образования, к до-

школьному воспитанию предъявляются новые, более высокие требования, свя-

занные с организацией воспитательно-образовательного процесса, при которой 

эффективно решались бы образовательные, воспитательные и оздоровительные 

задачи. Подготовка к обучению в школе требует от детей значительного психо-

физиологического напряжения, поэтому особую значимость приобретают во-

просы о поиске новых форм, методов и средств физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Объясняется это тем, что организованные физкультурные 

занятия улучшают деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем. Через двигательную активность ребенок познает мир, развивает такие 

психические процессы, как: мышление, внимание, воля, самостоятельность и др. 

Актуальной задачей, которую необходимо решить специалистом дошкольного 

учреждения является создание образовательно-развивающих элементов, кото-

рые могут способствовать формированию разнообразной деятельности, общения 

детей друг с другом, с окружающим миром и воспитателями. Этим критериям 

соответствуют занятия с подбором различных игр, элементов игр, эстафет, кото-

рые включают в себя различные двигательные действия, обогащающие познава-

тельный потенциал ребенка, заставляющие его думать, тренировать свою нерв-

ную систему. «Ребенок постепенно перебегает от тренировки одного нерва к дру-

гому. В этом же, конечно, заключается и задаток всестороннего воспитания ор-

ганов чувств и движения» – считал И.М. Сеченов. Таким образом, занятия пред-

полагают частую смену одних игр другими, сюжетные игры. Такие игры должны 

составляться совместно детскими психологами и воспитателями по физической 

культуре. 

В начале занятия (5–8 минут) следует создать заинтересованность и эмоци-

ональное настроение к занятию, подготовить организм к основной нагрузке. В 
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эту часть занятия, как правило, проводятся несложные игры, которые удовлетво-

ряют вышеизложенным требованиям. Например: лазание через препятствие, пе-

редача предметов различными способами. Немаловажен сюжет игры для охот-

ного выполнения задания, использование приемов имитации и подражания, об-

разных сравнений, что облегчает процесс запоминания, освоения упражнений, 

способствует развитию мышления, воображения, творческих способностей. 

Основная часть (23–25 минут) занятия носит комплексный характер и 

направлена на развитие двигательных качеств и навыков, познавательной дея-

тельности. Здесь применяются игры и эстафеты с развитием последовательно 

быстроты и ловкости, скоростно-силовых и силовых качеств, конец основной ча-

сти отводится на упражнения, развивающие гибкость. Такое распределение 

нагрузки способствует постепенному и рациональному развитию организма со-

ответственно функциональным возможностям организма ребенка. 

Очень важным компонентом занятий с дошкольниками является музыка. 

Ритмичная, оптимистичная музыка вызывает положительные эмоции, облегчает 

выполнение задания, способствует формированию чувства ритма. Эмоциональ-

ная окраска заставляет детей проявлять максимальные усилия для достижения 

как личностной, так и командной победы. 

В заключительной части (3–4 минуты) занятия задачами являются: посте-

пенное снижение функциональной активности организма и переключение детей 

на последующую деятельность. Для достижения этих целей используются игры, 

включающие умеренные движения и исключающие противопоказанные стати-

ческие положения. Происходит постепенное «остывание» детей, что помогает 

снизить состояние возбуждения, присущее предыдущим частям занятия. 

В заключении хотелось бы отметить что период дошкольного возрасте несет 

в себе огромные возможности интеллектуального развития ребенка, и правиль-

ная и грамотно поставленная работа с дошкольниками может существенно по-

высить интеллектуальный потенциал целого народа, а такая сюжетная поста-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

новка занятий по физическому воспитанию способствует решению проблем вза-

имоотношения детей между собой, с окружающим их миром и со старшими – 

воспитателями. 
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