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Дошкольный возраст является лучшим временем для воспитания навыков 

физического и психического благополучия. Дело в том, что именно до 7-летнего 

возраста происходит интенсивное развитие всех органов, происходит становле-

ние всех систем, функций организма. В это время закладываются основные 

черты характера, ребенок формируется как личность. Поэтому так важно на этом 

этапе начинать формировать и прививать необходимые знания и навыки здоро-

вого образа жизни, начинать систематические занятия спортом. Задача сохране-

ния здоровья особенно актуальна в наше непростое время. 

Искусство счастливой и долгой жизни состоит в том, чтобы научить чело-

века с раннего детства следить за своим здоровьем. Если этим не заниматься с 

детства, в дальнейшем трудно будет это наверстать. Именно поэтому приорите-

том в воспитании дошкольников является повышение уровня физического и пси-

хического благополучия и прививание привычки регулярных занятий физкуль-

турой. 

В связи с этим, родители должны прививать детям с ранних лет привычку 

правильно относиться к своему здоровью, научить их ответственности за него. 
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Для этого необходимо создавать целостную систему по формированию здоро-

вого образа жизни, социального благополучия детей. Обращение к фольклору 

в этом отношении актуально и своевременно. Произведения устного народного 

творчества не утратили силу своего воздействия на ребенка и в наши дни. 

Дети любят сказки, песенки, загадки, которые привлекают их яркостью об-

разов, меткостью и красотой народного языка. Использование фольклора в ра-

боте позволит не только повысить эффективность физкультурно- оздоровитель-

ного процесса, но и окажет положительное влияние на состояние здоровья, а 

также сформирует у них интерес к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

ФГОС дошкольного образования выделяет ряд важных принципов, кото-

рым должна соответствовать программа ДОУ. Одним из них является принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с их возможностями и спе-

цификой. В образовательной области «Физическое развитие» главной задачей 

является гармоничное развития у воспитанников физического и психического 

здоровья. 

Физкультурные занятия – основная форма организованного систематиче-

ского обучения физическим упражнениям. 

Эта форма работы является ведущей для формирования правильных двига-

тельных умений и навыков, создает благоприятные условия для усвоения общих 

положений и закономерностей при выполнении физических упражнений, содей-

ствует развитию разносторонних способностей детей. Обучающие физкультур-

ные занятия одновременно со всеми детьми позволяют обеспечить сознательное 

усвоение материала, подвести детей к обобщениям, связанным с овладением 

двигательными действиями и их использованием. Без обобщения невозможен 

перенос правильного выполнения в другие ситуации. 

Занятия физкультурой позволяют научить дошкольников самостоятельно 

создавать условия для двигательной деятельности, подводить к самостоятель-

ному выполнению сложных двигательных действий, формировать и развивать 

навыки самоорганизации в использовании различных движений и воспитать 
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интерес и стремление к активным действиям, тем самым, обеспечивая базу для 

интересной и содержательной деятельности в повседневной жизни. Чем увлека-

тельнее и содержательнее занятия, тем богаче двигательный опыт ребенка, тем 

больше предпосылок для обеспечения высокого двигательного режима в течение 

дня, который необходим для удовлетворения потребности растущего организма 

в движениях. 

Фольклорное физкультурное занятие – одна из организационных форм про-

ведения занятий по физической культуре, способствующая воспитанию интереса 

детей дошкольного возраста к процессу выполнения физических упражнений. 

Сюжетные физкультурные занятия помогают обеспечить каждому ребенку по-

стоянный тренинг положительных эмоций, чувств, переживаний, воображения. 

Удовлетворительность ребенка продуктом собственной деятельности ведет к 

формированию у него потребности повторить положительные переживания ра-

дости от результата, что обеспечивает ему возможность для упражнения важных 

личностных механизмов, влекущих изменения в развитии ребенка. Увлекатель-

ными и интересными занятия делает сюжет, «рассказывающий» о каких-либо 

конкретных событиях с участием взаимодействующих персонажей, хорошо зна-

комых детям. 

Совершенно очевидным являются и то, что ребенку, благодаря сюжету, 

легче осмысливать и выполнять движения. И именно сюжетные занятия в боль-

шой степени способствуют взаимопроникновению обучающих моментов в еди-

ный процесс. 

Сюжетные физкультурные занятия вызывают интерес к физическим упраж-

нениям, больше чем традиционные физкультурные занятия. Увлекательными и 

интересными занятия делает сюжет, о каких-либо конкретных событиях с уча-

стием персонажей, хорошо знакомых детям. 

В дошкольных учреждениях также можно проводить и утреннюю гимна-

стику с использованием фольклорного материала. Например, «Потешки для ма-

лышей», «На лесной лужайке», «В гостях у бабушки-загадушки» и др. 
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Так, например, при выполнении общеразвивающего упражнения «Совушка-

сова» (и. п. – основная стойка, руки на поясе: поворот головы, махи руками) 

можно использовать потешку: 

Совушка-сова, 

Большая голова, 

На суку сидит, 

Во все стороны глядит, 

Да вдруг как полетит. 

При выполнении упражнений можно предложить детям проговаривать 

слова знакомых потешек. Поэтому по возможности рекомендуем подбирать не-

сложные, ритмичные потешки, в которых словами отражено или подразумева-

ется определенное движение, действие. 

Включение фольклора как элемента занятия оживляет процесс обучения, де-

лает его доступным детям дошкольного возраста. 
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