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ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

Аннотация: статья посвящена физкультуре для детей младшего до-

школьного возраста. По мнению авторов, дошкольный возраст – это время, 

когда организм ребенка активно развивается, формируются основные черты 

личности и характер. Поэтому в данном возрасте у ребенка закладывается 

основа физического и психического здоровья – вырабатываются правильные 

привычки и представления о здоровом образе жизни. Любой ребенок успешен в 

процессе обучения, если он здоров. Но ухудшение экологической ситуации, не-

правильное питание, уменьшение двигательной активности детей неизменно 

ведут к нарушению здоровья. Поэтому, чтобы сохранить и укрепить здоровье 

ребенка, необходимо уже в условиях дошкольных учреждений формировать 

здоровьесберегающую среду. 
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Ранний дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным пе-

риодом в процессе формирования личности человека. В этом возрасте более 

усиленно развиваются различные способности и навыки, формируются нрав-

ственные качества. В раннем возрасте двигательная деятельность детей очень 

мала. Мышцы туловища и конечностей находятся на ранней стадии развития. 

Нуждаются в укреплении и устойчивости равновесия. В данный период дети 

учатся многому: осваивают ходьбу, различные действия с предметами, а так же 
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развивается речь малышей. Для детей раннего дошкольного возраста крайне 

важно выполнение всех режимных моментов в соответствии с гигиеной, так как 

они особо остро нуждаются в достаточной длительности сна, регулировании 

умственных и физических нагрузок и полноценном отдыхе. Поэтому при про-

ведении оздоровительно – закаливающих и лечебных процедур, требующих 

определенных временных затрат необходимо принять меры для того, чтобы 

режим дня не нарушался – не сокращались длительность прогулок, дневного 

сна, время, отведенное для игр, самостоятельной деятельности или приема пи-

щи. Этому будет способствовать рациональная организация всего оздорови-

тельного процесса, включающая последовательность. 

Актуальность физического воспитания детей в настоящее время неоспо-

рима. Но несмотря на отработанную систему, педагоги все чаще сталкиваются с 

нежеланием детей заниматься активной деятельностью. Задачей воспитателя 

детского сада в группе раннего возраста, является создание эмоционального 

комфорта. В течении физической деятельностью воспитатель должен проявить 

свое доброе отношение к каждому ребенку: похвалить, назвать ласковым име-

нем. Еще немаловажная задача, которую решает педагог – это стимулирование 

желания детей заниматься физическим развитием. Педагог, поощряя актив-

ность детей, развивает его стремление заниматься еще и еще. В этом помогут 

различные упражнения, основанные на игровых приемах. Окрашенные эмоцио-

нально, они делают движения для ребенка желанными. 

Только эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность малышей 

в детском саду является основой для решения воспитательных задач, в том чис-

ле физического развития. 

Сегодня проблема здоровья детей беспокоит всех. Государство рассматри-

вает сохранение и укрепление здоровья детей как необходимые условие для 

развития физических, интеллектуальных и моральных способностей личности, 

права каждого человека. Проблема сохранения и целенаправленного формиро-

вания здоровья детей в современных условиях развития России остаётся глав-

ной государственной задачей, о чем свидетельствует принятый правительством 
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ряд законов. Подготовка ребенка к здоровому образу жизни на основе здоро-

вьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением в дея-

тельности каждого образовательного учреждения, особенно для детей до-

школьного возраста. Необходимо совершенствовать систему образования, ак-

тивизировать детскую деятельность по здоровьесбережению, осуществлять ин-

дивидуально-дифференцированный подход в воспитании основ здорового об-

раза жизни, обучении и развитии ребенка в условиях ДОУ и семьи. 

При внедрении в образовательный процесс здоровьесберегающих техноло-

гий, которые предполагают совокупность педагогических, психологических и 

медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья 

учащихся, формирование у них ценностного отношения к своему здоровью, 

происходит организация здоровье сберегающей образовательной среды детей. 

Здоровье сберегающие технологии в образовательном учреждении – это си-

стемно организованная деятельность, направленная на защиту здоровья детей и 

педагогов. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность 

программ, приемов, методов организации учебно-воспитательного процесса, не 

наносящего вреда здоровью участников. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, бла-

годаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодейство-

вать. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить раз-

витие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических 

чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом обще-

ния с людьми, природой, искусством. К комплексным здоровьесберегающим 

технологиям относят: технологии комплексной профилактики заболеваний, 

коррекции и реабилитации здоровья (физкультурно-оздоровительные и валео-
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логические); педагогические технологии, содействующие здоровью; техноло-

гии, формирующие ЗОЖ. 

Таким образом, для сохранения здоровьям дошкольников в воспитательно-

образовательном процессе необходима реализация принципов, форм и методов 

здоровьесохраняющего обучения и воспитания. 

Таким образом, современная концепция ЗОЖ определяет его как осознан-

ное в своей необходимости постоянное выполнение гигиенических правил 

укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья. Элемен-

ты здорового образа жизни являются: воспитание с раннего детства здоровых 

привычек и навыков; безопасная и благоприятная для обитания окружающая 

среда, знания о влиянии окружающих предметов на здоровье; соблюдение пра-

вил личной и общественной гигиены, владение навыками оказания первой по-

мощи; закаливание. Формирование у детей дошкольного возраста здорового 

образа жизни требует создания в общеобразовательном учреждении здоро-

вьесберегающей образовательной среды. 
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