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Аннотация: в статье представлены инновационные методы развития фи-

зического воспитания дошкольников. Авторы утверждают, что дошкольный 

возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого чело-

века, так как именно в эти годы закладываются основы здоровья и гармонич-

ного развития ребенка. В физическом воспитании большое значение имели 

народные игры, отражающие быт и культуру страны. 
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Правильное физическое воспитание детей – одна из ведущих задач до-

школьных учреждений, в процессе, которого происходит знакомство с наиболее 

рациональными способами выполнения движений, положительно влияющих на 

работу всех органов и систем. Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста всегда является приоритетным направлением в работе до-

школьных учреждений. Важность этого направления обусловлена тем, что до 

сих пор ещё не преодолены неблагоприятные тенденции к снижению уровня здо-

ровья среди детей. Медиками и педагогами продолжаются поиски путей повы-

шения эффективности оздоровительной работы в ДОУ. 

В условиях модернизации современной системы образования, возрастает 

роль инновационной деятельности, так как возникает потребность в обновлении 
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содержания образования, достижений нового качества на основе инновационных 

инициатив по приоритетным направлениям образовательной деятельности. Ин-

новационная деятельность в образовании имеет свои особенности. Первая осо-

бенность заключается в том, что субъектами инновационного процесса являются 

дети, родители и педагоги. Если этого не учитывать, то из педагогической инно-

вации выпадает всё собственно образовательное, вся гуманистическая составля-

ющая инновационной деятельности. Второй отличительной особенностью педа-

гогической инновации является необходимость системного охвата возможно 

большего числа педагогических проблем. Условием, определяющим эффектив-

ность педагогической инновации, является исследовательская деятельность пе-

дагогов, которые, решая проблемы частной методики, задаются общими вопро-

сами и начинают по‐новому переосмысливать существующие дидактические 

принципы. Применительно к сфере образования инновацией можно считать ко-

нечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 

нового содержания, метода, формы организации образовательного процесса 

либо в новом подходе к оказанию социальных услуг в области образования на 

основе реальных запросов родителей, т. е. новых форм дошкольного образова-

ния. 

Видеть учебное учреждение будущего – важная творческая задача руковод-

ства, решение которой зависит от инновационной, исследовательской работы, 

способной изменить структуру, статус и назначения ДОУ. 

В связи с повышением требований к качеству дошкольного образования ме-

няются методы работы с кадрами, характер которых зависит от степени профес-

сиональной зрелости, творческой направленности, сплоченности коллектива. 

Подготовить коллектив к инновационной деятельности – это значит определить 

зоны ближайшего и перспективного развития ДОУ в конкретной окружающей 

среде на основе педагогического анализа. 

Для того чтобы осуществлять инновационный процесс в ДОУ, в качестве 

моей рекомендации необходимость внедрения инновационных подходов к орга-

низации деятельности методической службы, цель которой – создание модели 
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методического центра, в которую бы входили педагоги – новаторы, являющиеся 

руководителями микрогрупп. 

Исходя из личного опыта, можно сказать, что для повышения оздоровитель-

ной эффективности физического воспитания при его планировании преимуще-

ство должны иметь физические упражнения, оказывающие разностороннее воз-

действие на организм, и выраженный тренирующий эффект, поскольку физиче-

ские нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций и не обес-

печивающие тренирующего эффекта, не оказывают достаточного оздоровитель-

ного воздействия. 

Физическое воспитание дошкольников – сложный процесс. Усвоение тех-

ники выполнения физических упражнений первоначально осуществляется на 

специально организованных физкультурных занятиях, но в дальнейшем ребенок 

использует эти движения в повседневной жизни, в самостоятельной деятельно-

сти, поэтому привычка действовать определенным образом успешно складыва-

ется только при тесном взаимодействии воспитателя по физической культуре, 

воспитателя группы и семьи. Для того чтобы эта работа была эффективна, необ-

ходимо ясно представлять, какого рода отдача ожидается от каждого из них. При 

этом роль воспитателя по физической культуре представляется достаточно слож-

ной и разнообразной. Предусматривается соблюдение строгой последовательно-

сти при усвоении детьми программы с учетом возрастных особенностей и воз-

можности ребенка каждого периода его жизни, состояния нервной системы и 

всего организма в целом. 

Физическое воспитание в то же время комплексно решает задачи умствен-

ного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. Во всех формах ор-

ганизации физического воспитания детей (занятия, подвижные игры, самостоя-

тельная двигательная активность и так далее), внимание руководителя физиче-

ского воспитания направляется на воспитание сознательно действующего, 

в меру своих возрастных возможностей ребенка. Который успешно овладевает 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

двигательными навыками, умеет ориентироваться в окружающем, активно пре-

одолевать встречающееся трудности, проявляет стремление к творческим поис-

кам. 

При проведении занятий с дошкольниками физические упражнения следует 

подбирать с учетом возрастной физиологии и в соответствии с особенностями 

возрастного периода детства, характером ответных реакций. Для укрепления 

здоровья детей и предупреждения заболеваний необходимо не только повышать 

уровень их двигательной активности, но и систематически проводить активные 

закаливающие мероприятия. Они могут быть местными и общими, традицион-

ными и нетрадиционными. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возрасте осуществ-

ляются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи физиче-

ского воспитания. 

1. Развитие форм и функций организма человека, направленное на всесто-

роннее совершенствование физических способностей; укрепление здоровья, 

обеспечение творческого долголетия людей. 

2. Формирование жизненно важных двигательных умений, навыков (в том 

числе непосредственно прикладных и спортивных), специальных знаний, приви-

тие организаторских способностей. 

3. Воспитание моральных волевых и эстетических качеств личности в духе 

принципов морального кодекса; содействие развитию интеллекта. 

Эти задачи могут конкретизироваться в зависимости от контингента зани-

мающихся: их возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленно-

сти и др. 

Главной задачей физического воспитания дошкольников является охрана 

жизни и укрепления здоровья, закаливание организма детей. 

У детей дошкольного возраста необходимо сформировать навыки выполне-

ния упражнения основной гимнастики (строевые, общеразвивающие упражне-

ния, основные движения – ходьба, бег, упражнения в равновесии, лазанье, пол-

зание, перелезании, метание, прыжки). А также спортивные упражнения (ходьба 
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на лыжах, катание на коньках, санках, велосипедах, плавание). Кроме того, сле-

дует научить детей играть в игры с элементами спортивных игр (теннис, бадмин-

тон, городки, волейбол, баскетбол, хоккей, футбол и др.). 

Наряду с формированием двигательных навыков у детей с первых дней 

жизни необходимо развивать физические качества (ловкость, быстроту, гиб-

кость, силу, выносливость, равновесие и др.). О наличии возможностей для раз-

вития этих качеств свидетельствуют количественные показатели. Без развития 

физических качеств ребёнок не смог бы выполнять даже элементарные упражне-

ния, совершенствовать различные виды деятельности, включающие движения. 

Таким образом, именно в дошкольном возрасте в результате целенаправлен-

ного воздействия формируются здоровье, здоровый образ жизни, закладываются 

основы крепкого здоровья, правильного физического развития, высокой работо-

способности, создаются предпосылки для развития выносливости, скоростно‐си-

ловых и других физических качеств, происходит совершенствование деятельно-

сти основных физиологических систем организма. Учитывая наиболее суще-

ственную значимость двигательной активности для развития растущего орга-

низма, необходимо: повысить интерес детей к различным видам ее, а также, уве-

личить ее объем; поднять эмоциональный настрой детей на физкультурных за-

нятиях, чтобы эти занятия приносили радость, поддерживали хорошее настрое-

ние; побуждать детей к самостоятельной двигательной деятельности. Положи-

тельный опыт проведения занятий с дошкольниками показывает, что все пере-

численные задачи можно решать путем введения инноваций, интегрированных 

форм работы, увлекательных физических упражнений. 
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