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Аннотация: статья посвящена вопросам физического воспитания детей в 

дошкольном учреждении. Описываются задачи, принципы, формы и методы, 

используемые в педагогической работе с целью физического развития детей, со-

хранения и укрепления организма. В заключение автор отмечает важность пра-

вильной организации здоровьесберегающей деятельности в дошкольном учре-

ждении. 
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Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе в настоящее 

время стоит на первом месте. Словосочетание «здоровьесберегательная деятель-

ность» и «формирование здорового образа жизни» заняли прочное место в нашей 

жизни. Воспитывая ребёнка, важно чтобы он понимал значимость здоровья и 

умел бережно к нему относиться. Эту задачу нужно решать с самых ранних лет 

жизни ребёнка, решать системно и сообща. Многие факторы оказывают отрица-

тельное влияние на развитие организма, нередко способствуют возникновению 

значительных нарушений со стороны различных органов и систем, особенно в 

детском возрасте. В результате может задерживаться общее развитие ребёнка, 

снижаться функциональные и адаптационные возможности ещё недостаточно 

окрепшего организма, повышаться заболеваемость. 

Физическое развитие является одной из сторон целостности и гармонично-

сти личности дошкольника. Физическое развитие тесно связано со здоровьем че-

ловека. Здоровье – это физическая, гигиеническая, душевная, социальная куль-

тура человека.  
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В положении о ДОУ задача охраны и укрепления здоровья детей называется 

первоочередной. Деятельность взрослого, направленная на укрепление здоровья 

ребёнка, составляет содержание физического воспитания. 

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенство-

вание защитных сил организма ребёнка, ход его физического развития. 

Укрепление здоровья средствами физического воспитания: 

 повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды; 

 совершенствование реакций терморегуляции организма, обеспечиваю-

щих его устойчивость к простудным заболеваниям; 

 повышение физической работоспособности; 

 нормализация деятельности органов и функциональных систем; 

 укрепление психического здоровья. 

Основными принципами организации физического воспитания в детском 

саду являются: 

 физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его физи-

ческого развития, биологической зрелости и здоровья; 

 сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 

процедурами; 

 обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики, занятия строятся с учётом группы здоровья; 

 медицинский контроль за физическим воспитанием; 

 включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики 

для профилактики плоскостопия и исправления осанки. 

Формами организации физического воспитания являются: 

1. Занятия в зале и на воздухе. 

2. Туризм (прогулки-походы). 

3. Дозированная ходьба. 

4. Оздоровительная ходьба. 

5. Физминутки. 
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6. Физкультурные досуги, праздники, «дни здоровья». 

7. Утренняя гимнастика. 

8. Индивидуальная работа с детьми. 

9. Логоритмическая гимнастика. 

Методы физического воспитания – упражнения, беседа, игр, создание про-

блемных ситуаций, анализ физических и нравственных качеств, эксперименти-

рование, рассматривание картин и иллюстраций. 

Физкультурные занятия разнообразны по форе содержанию в зависимости 

от задач: традиционные; игровые в форме подвижные игр; сюжетно-игровые, да-

ющие более эмоциональное впечатление; тематические занятия; занятия-трени-

ровки: закрепление знакомых детям упражнений, элементов спортивных игр; за-

нятия-зачёты для проведения диагностики по основным видам движения и раз-

вития физических качеств6 занятия-походы; занятия в форме оздоровительного 

бега; занятия, основная часть которых носит ярко выраженный нетрадиционный 

характер, музыкальные занятия, занятия на экологической тропе. Важным усло-

вием является проведение всех занятий в музыкальном сопровождении. 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача не только 

родителей, но и каждого дошкольного учреждения, так как именно в детском 

саду дети проводят большую часть дня. Правильно организованное физическое 

воспитание в детском саду способствует формированию у детей хорошего тело-

сложения, профилактике заболеваний, улучшению деятельности детского орга-

низма, позволяет накопить ему силы, что обеспечит в будущем не только полно-

ценное физическое, но и умственное развитие. 

Главная задача педагогов детских образовательных учреждений – сохране-

ние позитивного и психологического здоровья воспитанников. Правильно орга-

низованная здоровьесберегающая деятельность в детском саду поможет реали-

зовать эту задачу. 
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