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Аннотация: статья посвящена физической культуре как основному здоро-

вьесберегающему фактору, целесообразности с раннего возраста приучать де-

тей к основам и здоровому образу жизни. 
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Одной из основных задач физического воспитания является содействие 

укреплению здоровья детей, то есть всякое занятие физическими упражнениями 

независимо от конкретной задачи, средств, методов и форм организации должно 

способствовать укреплению здоровья занимающихся. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Вот 

почему решающее значение среди всего комплекса условий, определяющих здо-

ровье ребенка в наши дни приобрела физическая культура. 

Важно, чтобы дети овладели знанием факторов, укрепляющих здоровье, об-

ладали привычкой к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

чтобы им было свойственно активное отношение к своему здоровью. 

Систематические занятия физическими упражнениями благоприятно вли-

яют на центральную нервную систему, которая является главным регулятором 

всех физических и психических процессов в нашем организме. Регулярные фи-

зические нагрузки улучшают работу сердца, лёгких, повышают обмен веществ, 

укрепляют костно-мышечную систему. Мышечные нагрузки приводят к расши-

рению сети периферических сосудов, чем способствуют профилактике и лече-

нию гипертонической болезни. Профилактическое действие на заболевание же-

лудка, печени, желчного пузыря и кишечника оказывают повышение тонуса 

брюшной стенки и массаж внутренних органов во время выполнения физических 

упражнений. Сочетание физических упражнений с закаливанием повышает за-

щитные функции организма от инфекций. 

Физическое воспитание ослабленных детей требует совместных усилий педа-

гогов и врачей. Показано, что для этих детей важно не только простое увеличение 
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двигательного объёма активности, но и соблюдение определённого содержания фи-

зических упражнений. Для них исключаются упражнения, требующие максималь-

ных усилий, большой выносливости и те, которые противопоказаны с учётом по-

следствий перенесённого заболевания. При положительных сдвигах в состоянии 

здоровья и физической подготовленности эти дети переводятся в основную группу. 

Известно, что ежедневные физические нагрузки повышают силу, уравнове-

шенность и подвижность корковых процессов, стимулируют функцию подкор-

ковых образований. 

Большое значение для работы детского сердца имеет «мышечный насос», 

способствующий продвижению крови до сердца. Эта функция мышц настолько 

важна, что получила название периферического сердца. Благодаря более энер-

гичному действию «мышечного насоса» во время выполнения физических 

упражнений, улучшается отток венозной крови из конечностей (при сокращении 

периферических мышц), из органов брюшной полости (при сокращении дыха-

тельной мускулатуры) и тем самым облегчается работа сердца. 

Оздоровительная направленность физического воспитания решается всем ком-

плексом занятий – физическими упражнениями на занятии физического воспитания, 

при проведении гимнастики до занятий, физкультминуток, во время прогулок. 

Здоровье нуждается в тщательной заботе на протяжении всей жизни чело-

века. Сохранение и улучшение здоровья должно стать, повседневной работой 

начиная с рождения. С современных позиций здоровье детей не может рассмат-

риваться без учета адаптации организма ребенка к окружающей среде. 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охра-

ной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Но в ней говорится 

также о том, что «если забота о физическом здоровье ребенка в том или ином 

виде отражается во всех документах, регламентирующих работу воспитателя, то 

требование «психического благополучия ребенка» звучит как бессмысленное 

словосочетание». В концепции подчеркивается важность создания условий, 

обеспечивающих и физическое и психическое здоровье ребенка. 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогом, является воспитание 

здорового подрастающего поколения. Что же нужно растущему организму для 

сохранения и укрепления его здоровья? 

1. Двигательная активность – биологическая потребность в движении. 

2. Питание. Главная его функция, обеспечение организма энергией. 

3. Благоприятная внешняя среда. 

4. Соблюдение правил здорового быта, гигиена вашего дома, личная гигиена. 
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5. Сильный иммунитет. Большую роль в его поддержании и укреплении иг-

рает закаливание. 

6. Отсутствие вредных привычек. 

Все это круг разных, но взаимосвязанных составляющих физической культуры. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер соци-

альной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физиче-

ских способностей человека. 

Физическая культура воплощается в определенном уровне физического раз-

вития, подготовленности и образованности, в сознании путей и способов его до-

стижения и проявляется в разнообразных видах и формах деятельности, в том 

числе физкультурно‐спортивной, рекреационной, реабилитационной, обще-

ственной, профессиональной, семейной и др. 

Целью образования дошкольников в области физической культуры является 

формирования здорового, жизнерадостного, физически развитого ребенка, владею-

щего доступными его возрасту знаниями о физической культуре и испытывающего 

желание заниматься физическими упражнениями. В процессе занятий физическими 

упражнениями решаются задачи оздоровления, обучения и воспитания детей. 

Оздоровительное направление обеспечивает укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры. 

Воспитательное направление обеспечивает социальное формирование личности. 

Образовательное направление обеспечивает усвоение систематизирован-

ных знаний; формирование двигательных умений и навыков; развитие двига-

тельных способностей. 

Чем раньше и прочнее усвоит ребенок азбуку физической культуры, и 

научиться заботиться о своем здоровье, тем реже и позднее придется ему стал-

киваться в будущем с врачами. Физическое воспитание ребенка – не простое 

дело. Дошкольный возраст является началом всех начал. Именно в эти годы, от 

0 до 7 лет, закладывается фундамент здоровья, формируются личностные каче-

ства, интерес к занятиям любимым делом, раскрываются способности ребенка. 

Двигательная активность – главный источник и побудительная сила охраны 

и укрепления здоровья, совершенствования физических и интеллектуальных 

способностей маленького ребенка. Дошкольник познает мир, осваивает речь, 

пространственно-временные связи предметов и явлений при помощи движений. 

Их развитие составляет центральную задачу физического воспитания. 

Для малыша-дошкольника двигаться также естественно, как дышать, есть, 

пить, спать. Его организм крепнет, движения делаются более четкими, уверен-

ными, быстрыми. Лучше постараться направить эту подвижность в нужное 
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русло, использовать ее для формирования жизненно важных навыков. Движения 

необходимы ребенку, так как они способствуют совершенствованию его физи-

ческих систем, следовательно, определяют темп и характер нормально функци-

онирования растущего организма. Таким образом, интенсивность физического 

развития детей, их здоровье зависят от двигательной активности. 

Прогулки, воздушные, солнечные ванны, обливание, обтирание, массаж, гим-

настика, плавание способствуют правильному физическому и нервно-психиче-

скому развитию ребенка, формированию у него двигательных навыков. Это подго-

товительный период к переходу к занятиям спортом, которые до определенного 

возраста не рекомендуются в силу отдельных особенностей детского организма. 

Физическая культура – прекрасное средство от болезней. Оздоровительные 

занятия для детей младшего возраста включают многое элементы отдельных ви-

дов спорта и по мере взросления детского организма помогут с успехом вклю-

читься в отдельные виды спорта в соответствии с возрастными критериями до-

пуска в спортивные секции. Сначала дети проходят начальную подготовку, а за-

тем переходят к занятиям с допуском к спортивным соревнованиям. 

Каждый ребенок имеет какую-либо способность. Поэтому важно подбирать 

для него такой вид спорта, который соответствовал бы его склонностям, природ-

ным возможностям. 

Систематические физические упражнения, соответствующие возрасту ре-

бенка, способствуют развитию всех органов и систем, двигательного аппарата, 

повышают мышечный тонус, улучшают темп, силу, координацию движений и 

общую выносливость. Благодаря физическим упражнениям в организме малыша 

усиливается кровоток, повышается содержание гемоглобина, улучшается обмен 

веществ. Занятия физической культурой улучшают процессы мышления, памяти, 

способствуют концентрации внимания, повышают функциональные резервы 

многих органов и систем организма. 

Система физического воспитания должна быть ориентирована: 

1. Оценка физического здоровья, развития и двигательной подготовленно-

сти дошкольников необходима не только для выявления роста и созревания, 

темпа и гармоничности развития, но и для своевременного углубленного специ-

ализированного обследования с последующей коррекционно‐оздоровительной 

реабилитацией. 

2. Повышение резервов дыхательной системы за счет регулярных занятий с 

закаливающими процедурами, что способствует совершенствованию терморегу-

ляционного аппарата и системы иммунной защиты. 

3. Регулярность физических нагрузок способствует нарастанию резервных 

мощностей организма ребенка. 
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