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Роль физкультуры: 

− физкультура в детском саду играет главную роль во всестороннем 

развитии детей; 

− поиск новых методов и разработка методических приёмов; 

− введение увлекательных упражнений во всех частях занятий; 

− физическое воспитание формирует у детей разные качества; 

− создание необходимых условий в дошкольных учреждениях для 

успешного решения задач физического воспитания; 

− создание индивидуального двигательного режима. 

В последние годы заметно возросло количество физически ослабленных 

детей. Кроме того, их мышечная нагрузка уменьшается в силу объективных 

причин: у детей практически нет возможности играть в подвижные игры во 

время прогулки, да и некоторые родители чрезмерно увлекаются 

интеллектуальным развитием своих детей (компьютерные игры, посещение 

разнообразных кружков). Именно поэтому возрастает роль детского сада во 

всестороннем физическом развитии детей. В настоящее время в детских садах 

вводятся дополнительные развивающие занятия, это и аэробика, и ритмика, и 

спортивные танцы. Всё больше и больше появляется детских садов с бассейнами. 

Но все, же основная нагрузка в плане физического развития детей ложится на 



физкультурные занятия. Как сделать, чтобы физкультурные занятия стали 

действительно развивающими, интересными, увлекательными, 

познавательными? 

Благодаря введению в детских садах должности воспитателя по 

физкультуре стало возможным эффективно решать эту проблему. Во-первых, на 

эту должность пришли дипломированные специалисты, проработавшие 

несколько лет учителями физкультуры в школе или тренерами. Они по своему 

опыту знают, на что нужно обратить внимание при проведении физкультурных 

занятий с детьми дошкольного возраста, чтобы подготовить их к учёбе в школе 

и как это сделать без ущерба для их здоровья. Во-вторых, на этой должности 

стали работать опытные воспитатели дошкольных учреждений, многие из 

которых ранее занимались каким-либо спортом. Выяснилось, что традиционная 

система занятий с детьми недостаточно совершенна как по своей структуре, так 

и по методике обучения. Это побуждает к поиску новых методов и разработке 

методических приёмов, систематизирующих накопленный опыт физического 

воспитания в детском саду.  

Для повышения интереса детей к занятиям вводятся увлекательные 

упражнения во всех частях занятий, например, в разминке – увеличение 

количества и качества упражнений, выполняемых детьми поточным способом по 

кругу. Так же повышает интерес к занятиям спортивные дидактические игры. На 

занятиях целесообразно использовать комплексы точечного массажа и 

дыхательной гимнастике, которые нужны не только для профилактики 

заболеваний, но и нацелены на воспитание чувства ответственности за своё 

здоровье. Неотъемлемыми элементами предлагаемой системы являются 

ежемесячные физкультурные развлечения. 

Физическое воспитание в дошкольных учреждениях предусматривает 

охрану жизни и укрепление здоровья детей, своевременное формирование у них 

двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, развитие интереса к физическим 



упражнениям и подвижным играм, а так же способствуем формированию 

моральных качеств и волевых черт личности. 

Для успешного решения задач физического воспитания в дошкольных 

учреждениях должны быть созданы необходимые условия. Подбор и 

размещение мебели, физкультурного оборудования и инвентаря следует 

осуществлять с учётом педагогических, гигиенических и эстетических 

требований.  

Педагогам необходимо позаботиться о создании двигательного режима, 

которых предусматривает рациональное содержание разных форм двигательной 

активности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 
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