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ПРОБЛЕМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В РАМКАХ ЗОЖ 

Аннотация: статья посвящена проблемам двигательной активности до-

школьников в рамках ЗОЖ. Авторами выделены причины снижения двигатель-

ной активности, а также меры, необходимые для формирования у дошкольни-

ков ЗОЖ. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, здоровье, двигательная актив-

ность, ЗОЖ. 

По данным Минсоцразвития, среди детей раннего дошкольного возраста, 

относительно здоровы около 70% детей. Данная цифра постепенно снижается к 

подростковому возрасту и к концу школьного обучения приближается к 40%. 

Главной причиной такой тенденции является несформированность у детей пред-

ставлений о здоровом образе жизни. Как утверждают психологи – педагоги, ре-

бенка можно воспитать до пятилетнего возраста, далее начинается его перевос-

питание. Именно поэтому, наиболее ранний период жизни считается более бла-

гоприятным для формирования основ здорового образа жизни. Главный компо-

нент этих основ – двигательная активность, которая снижена у значительного ко-

личества дошкольников и этому способствует ряд причин. 

1. В большинстве семей отсутствует пример двигательной активности, а с 

развитием у многих взрослых зависимости от телефона и прочих гаджетов, семей 

с активной организацией досуга становится все меньше. 
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2. Современные родители в большей мере ориентированы на умственное 

воспитание ребенка. У родителей перестает присутствовать понимание значимо-

сти трудового воспитания детей, которое формирует навыки самостоятельности. 

3. Увлечение ребенка телевидением, сотовым телефоном или компьютером. 

Данная проблема особенно актуальна в современном мире, многие родители 

намеренно приобщают ребенка к ним, чтобы «оторвать ребенка от себя или успо-

коить» и заняться собственными делами. 

4. Гиперопека взрослых, стремление оградить и обезопасить ребенка. 

5. Перенесение ответственности родителей за воспитание детей на сотруд-

ников ДОУ. При этом уплотненный списочный состав многих детских садов не 

дает возможность физическому развитию ребенка в полном объеме. 

Для укрепления здоровья, посредством двигательной активности, необхо-

димо определить приоритеты в режиме дошкольника в условиях ДОУ. 

Первое место в двигательном режиме дошкольника должны составлять физ-

культурно-оздоровительные мероприятия. К таким мероприятиям относят: 

утреннюю гимнастику, подвижные игры, физкультурные паузы при умственных 

занятиях. 

Второе место занимают занятия физической культурой, которая является 

основой по развитию и обучению двигательным навыкам дошкольника. 

Третье место принадлежит самостоятельно организованной двигательной 

деятельности детей, которая дает возможность проявить каждому ребенку соб-

ственные двигательные возможности. 

Тем самым, физкультурно-оздоровительные технологии в ДОУ должны 

отображать три линии работы: 

- приобщение детей к занятиям физической культурой и использование для 

этого разнообразных форм; 

- формирование потребности здорового образа жизни. 

Однако решающая роль в формировании личного потенциала и пропаганде 

здорового образа жизни всё-таки принадлежит семье. В нашем детском саду ро-

дители привлекаются к участию в спортивных мероприятиях, решающая роль 
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которых – показать и рассказать о необходимости двигательной активности в се-

мье. Данная форма воздействия является наиболее благоприятной для создания 

совместный условий ДОУ и семьи в воспитании здорового ребенка. Крепкое здо-

ровье и хорошие физические данные – это возможность наиболее легкого при-

способления к новым социальным условиям наших детей! 

 


