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ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОУ 

Аннотация: в статье рассмотрено создание здорового образа жизни для 

ребёнка в ДОУ, являющейся первоосновой полноценного воспитания и развития. 

Авторами отмечено, что здоровый образ жизни предполагает приобщение де-

тей к двигательной культуре через целенаправленное физическое воспитание. 
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Для того, чтобы у дошкольника формировалась мотивация на сохранение и 

укрепление своего здоровья, чтобы он успешно осваивал нормы и правила здо-

рового образа жизни, необходим личный пример взрослых. Такой пример ре-

бенку мы можем показать лишь при слаженном взаимодействии инструктора по 

физической культуре и воспитателя. 

Очень важно рационально организовать режим в детском саду для того, 

чтобы дети как можно больше находились в движении. Физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия в детском саду проводятся ежедневно в соответствии с гра-

фиком двигательной активности. 

Двигательная активность дошкольника должна соответствовать его опыту, 

интересам, желаниям, функциональным возможностям организма. Поэтому пе-

дагогам необходимо позаботиться об организации детской двигательной 
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деятельности, ее разнообразии, а также выполнении основных задач и требова-

ний к ее содержанию. 

Главная задача – активизировать интерес дошкольников к движению, 

научить управлять движениями, обогащать состав движений и содержание дви-

гательной деятельности в целом, развивать двигательное творчество. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

происходит в ходе режимных моментов, в организованной детской деятельно-

сти, в самостоятельной детской деятельности, при взаимодействии с семьями. 

Для организации оптимального двигательного режима в детском саду обо-

рудованы физкультурный зал, оснащённый необходимым инвентарём, физкуль-

турные зоны в групповых комнатах, уголки движения, дорожки здоровья. На 

участках детского сада имеются веранды, скамейки, ворота для игры в мяч и в 

хоккей, горки, стойка для метания в цель, бревна для ходьбы, дуги для подлеза-

ния и перелезания, лестницы для лазания. 

Модель двигательного режима для детей дошкольного возраста состоит из 

нескольких блоков. 

Первый блок в двигательном режиме детей принадлежит общеизвестным 

видам двигательной активности: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, по-

движные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки 

на занятиях с умственной нагрузкой, динамические паузы и т. д. Наряду с пере-

численными формами немаловажное значение имеет активный отдых, физкуль-

турно-массовые мероприятия. К таким мероприятиям относится день здоровья, 

физкультурный досуг, физкультурно-спортивные праздники на воздухе, игры-

соревнования, спартакиады. 

Второй блок в двигательном режиме детей занимают занятия по физической 

культуре как основная форма обучения двигательным навыкам и развития опти-

мальной двигательной активности детей. Занятия по физической культуре обес-

печивают развитие и тренировку всех систем и функций организма, формируют 

двигательные умения и навыки, физические качества, создают условия для раз-

ностороннего развития детей. Интерес к занятиям в любой возрастной группе 
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обеспечивается новизной упражнений и игр и постепенным усложнением задач, 

которые вызывают работу мысли, активизацию действий, положительные эмо-

ции, желание достичь результата. Для того, чтобы занятия физкультурой прино-

сили еще большую пользу для здоровья, ежедневно используются упражнения 

для профилактики нарушения осанки и плоскостопия, проводится работа по 

укреплению дыхательной системы. 

Третий блок отводится самостоятельной двигательной деятельности, возни-

кающей по инициативе детей. Большую роль в двигательном режиме играет са-

мостоятельная двигательная деятельность детей, организованная без явного вме-

шательства педагога. Занимаясь самостоятельно, ребёнок сосредотачивает вни-

мание на действиях, ведущих к достижению увлекающей его цели. При этом 

необходимо, чтобы в распоряжении детей были пособия, стимулирующие разно-

образную двигательную активность. 

Все формы двигательной активности, дополняя и обогащая друг друга, в со-

вокупности обеспечивают необходимую двигательную активность каждого ре-

бёнка в течение всего времени пребывания его в дошкольном учреждении. При 

этом следует помнить, что двигательная активность оптимальна в том случае, 

когда её основные параметры (объём, продолжительность, интенсивность) соот-

ветствуют индивидуальным данным физического развития и двигательной под-

готовленности детей. 
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