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Аннотация: данная статья посвящена вопросу здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста. В работе представлена программа по физической под-

готовки обучающихся отделения дошкольного образования «Будь сильным». Ав-

тор приходит к выводу о возможности двигательной деятельности укреплять 

здоровье, совершенствовать физические качества детей. 
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Физические упражнения могут заме-

нить множество лекарств, но ни одно  

лекарство в мире не может заменить  

физические упражнения. 

Анджело Моссо 

В связи с постоянно растущей урбанизацией и компьютеризацией современ-

ного общества, постоянно наблюдается ухудшение здоровье детей начиная с до-

школьного возраста из-за увеличивающейся гиподинамии. Если 20 лет назад 

большинство малышей большую часть свободного времени проводили за по-

движными играми во дворе, то сейчас это наблюдается все меньше и меньше. К 

сожалению, это приводит к тому, что состояние тонуса мышц, опорно-двигатель-

ного аппарата, и координационных навыков находятся на минимальном уровне. 

Таким образом, занятия по физической подготовке в детском саду направлены 

исключительно на освоение базовых движений и техник выполнений элементар-

ных упражнений, соответствующих возрасту воспитуемых. 
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Кроме того, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка,  

2-х занятий в неделю по физической культуре, иногда недостаточно чтобы 

прийти к желаемому результату. 

При этом, несмотря на фиксируемое ВОЗ и Министерством здравоохране-

ния РФ стабильное ухудшение здоровья детей начиная с 3-х лет, тем не менее, 

интенсивность и сложность обучения в дошкольных и школьных образователь-

ных учреждениях только возрастает. В связи с этим требуется обратить особое 

внимание на физическое здоровье детей и укреплять их дополнительными физи-

ческими занятиями. 

Для детей дошкольного возраста требуются дополнительные обучающие за-

нятия, где внимание уделяется одновременно общему физическому развитию, 

средней и высокой интенсивности занятий, дополнительному укреплению и раз-

витию мышечного корсета с элементами воспитательно-патриотической прак-

тики. Не секрет, что именно в дошкольном возрасте закладываются основные 

двигательные и координационные навыки, а со времени перехода в школу, коли-

чество совершаемых движений сокращается в несколько раз из-за необходимо-

сти сидеть за партой. 

Программа «Будь сильным» ориентирована в первую очень на повышение 

общей и специальной спортивной выносливости для большей жизненной актив-

ности ребенка, и меньшей степени утомляемости в повседневной жизни и обуча-

ющем процессе. В том числе, прорабатываются такие навыки как силовые и ско-

ростные качества в усложненном варианте. Если в программе по физической 

подготовке для детей подготовлены простые упражнения для освоения базовых 

движений, то программа «Будь сильным» предполагает изначальное включение 

сложно-координационных элементов для проработки всего мышечного корсета 

одновременно. Такая программа может стать хорошей базой для подготовки к 

сдаче норм ГТО впоследствии. 

Примерное учебно-тематическое планирование к программе физической 

подготовки обучающихся отделения дошкольного образования «Будь сильным». 

 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Таблица 

№ п/п Модуль Количество часов 

1 Общефизическая подготовка 10 

2 
Техника безопасности при обучении контактным  

единоборствам 
4 

3 Базовые приёмы и навыки контактных единоборств 10 

4 Элементы системы ГТО 8 

 Итого 32 
 

Особенностью данной программы является включение в его структуру эле-

ментов обучения контактным единоборствам. Данный выбор обусловлен инди-

видуальными интересами педагога, поэтому может рассматриваться как вариа-

тивная часть модуля, то есть предполагает замену на модуль другого предмет-

ного содержания: игровые виды спорта, специальная физическая подготовка 

и т. д. 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем форми-

рования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспита-

ние всесторонне и гармонически развитого человека, является раскрытие зако-

номерностей растущего, развивающегося организма ребёнка. Успешное реше-

ние этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического вос-

питания, начиная с самого раннего возраста. Совершенствование системы физи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста в настоящее время должно осу-

ществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде 

всего, ее ключевой формы – занятия физической культуры.  Необходимо усилить 

акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потреб-

ности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внима-

ния уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспи-

танию убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание занятий 

строить так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности обучаю-

щихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной 

личности. 
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Предметом обучения в данном случае является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея-

тельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мыш-

ление, творчество и самостоятельность. 


