
  

Физическое развитие 

       В общей системе всестороннего и гармонического развития человека 

физическое развитие ребенка дошкольного возраста занимает особенное 

место. Именно в дошкольном детстве закладываются основы крепкого 

здоровья, высокой работоспособности, в эти годы происходит становление 

двигательной деятельности, а также начальное воспитание физических 

качеств. 

      Физическое формирование ребенка тесно связано с его интеллектуальным 

и морально-волевым развитием, с развитием всех психических функций. 

Решающую роль при этом играет влияние жизненных условий и воспитание. 

      В годы дошкольного детства важнейшими задачами физического 

развития  являются охрана жизни и укрепление здоровья, совершенствование 

функций организма ребенка, содействие его правильному физическому 

развитию и закаливанию, повышение работоспособности.  

      Значение этих задач обусловлено тем, что, несмотря на быстрый рост и 

развитие органов и систем, деятельность их еще несовершенна, слабо 

выражены защитные свойства организма, маленькие дети легко подверга-

ются неблагоприятным влияниям внешней среды. Поэтому необходимо 

содействовать правильному и своевременному развитию костной системы и 

связочно-суставного аппарата, формированию физиологических изгибов 

позвоночника, развитию сводов стопы; укреплять все группы мышц, 

особенно мышцы-разгибатели; способствовать развитию сердечно-

сосудистой системы, увеличивать возможности ее приспособления к разным 

и быстро меняющимся нагрузкам; укреплять-дыхательную мускулатуру, 

способствовать углублению и ритмичности дыхания, развитию умения 

согласовывать дыхание с движением; содействовать развитию нервной 

системы и органов чувств. 

         Важной задачей является развитие движений детей, формирование 

двигательных навыков и физических качеств — ловкости, быстроты, силы, 

выносливости. 

         Существенная сторона работы по физическому развитию дошкольников 

- формирование правильной осанки. 

        Необходимо  прививать детям навыки личной и общественной гигиены, 

нужные в быту и при занятиях физической культурой. 

        Не менее важно содействовать развитию психических и мыслительных 

процессов детей путем сообщения им знаний о пользе занятий, о 

разнообразных движениях человека, о названии и назначении физкультурных 

пособий, требованиях к использованию, хранению их и т. д. 

        На занятиях физической культурой решаются и воспитательные задачи; 

они очень разнообразны. Основными из них являются воспитание 



положительных черт характера, нравственных и волевых качеств, выработка 

потребности и привычки к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями, умения творчески пользоваться приобретенными знаниями и 

навыками в самостоятельной деятельности. 

       Физическое развитие способствует осуществлению умственного, 

нравственного, трудового и эстетического развития детей, помогает 

поддерживать у них бодрое, жизнерадостное настроение и активность. 

       Для реализации данных целей, в ДОУ создана специальная  предметно-

развивающая среда. Мы не стремимся наполнить залы как можно большим 

количеством игрушек и пособий, для нас главное правильное и 

многофункциональное использование спортивного инвентаря, что позволяет 

увеличить моторную плотность занятий, а также позволяет делать занятия 

разнообразными и интересными для детей. 

Мною используются различные варианты физкультурных занятий, это: 

1. Занятия обычного типа. 

2. Игровые занятия. 

3. Занятия-тренировки, которые включают в себя элементы спортивных 

игр (баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон, футбол) 

4. Прогулки-походы (включают в себя элементы ориентирования на 

местности). 

5. Сюжетно-игровые занятия. 

6. Занятия на спортивных комплексах и тренажерах. Помимо 

возможности дать достаточно высокую нагрузку на разные группы 

мышц за короткий промежуток времени, это позволяет приучать детей 

к овладению самостоятельных занятий с тренажерами в домашних 

условиях. 

7. Самостоятельные занятия. 

8. Занятия серии «Забочусь о своем здоровье». На этих занятиях дети 

учатся самостоятельно заботиться о своем здоровье, обучаются 

приемам расслабления, самомассажу, закаливающих и гигиенических 

процедур. 

        Мы не только учимся, но и  играем, развлекаемся с родителями и 

конечно побеждаем. 

 



 

 

 



 

Бассейн 

      Особое место в оздоровительных мероприятиях отводится мини-

бассейну. Малыши и плавание-это словосочетание уже стало привычным для 

нашего слуха.  И если когда-то первые попытки обучения плаванию 

малышей с раннего возраста  вызывали недоверие, то сейчас это явление  

прочно вошло в нашу жизнь. Младенец, не умеющий ходить, прекрасно 

чувствует себя в воде, а малыш, которому только исполнился год, - уже 

хороший пловец. Познавая свою природу, человек осознает свои 

возможности. 

        Взвешенное состояние тела в воде позволяет укрепить не только 

скелетные и дыхательные мышцы ребенка, корректировать его осанку, 

развивать его физические качества, но и научить его разумно двигаться в 

воде с наименьшей затратой своих сил. Быть с водой на «ты», находить 

удовольствие в «общении» с ней, не растеряться в непривычных условиях - 

на это нацелены занятия по обучению детей плаванию. 

       Анализ медицинских документов  воспитанников, посещающих ДОУ, 

показал большой процент детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

(плоскостопие, плоско-вальгусная постановка стоп, сколиотические 

заболевания). В том числе детский сад посещают дети часто болеющие 

ОРВи, ОРЗ, бронхо-легочными заболеваниями. В связи с этим возникла 

необходимость использования водных процедур в оздоровительных целях.   

        Кроме этого большинство детей не умеют плавать, а некоторые дети 

боятся воды. Бассейн помогает справиться с этой проблемой. Постоянное 

выполнение ребенком целого ряда санитарно-гигиенических требований 

приучает его к самостоятельности и воспитывает уверенность в собственных 

силах.  

         Играя, даже самые робкие дети быстро привыкают к воде, лучше 

усваивают технику правильного  дыхания,  положения тела в воде и 

основные движения. Основной целью программы является обучение детей 

дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление детского 

организма, обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями,  создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно -

сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

По мере освоения  программы решаются задачи по формированию: 

• навыков плавания; 

• бережного отношения к собственному здоровью; 

• навыков личной гигиены; 

• умения владеть своим телом в непривычной среде. 

 



Задачи программы: 

1. Обучать детей дошкольного возраста навыкам плавания элементарным 

способом начальное обучение спортивному плаванию. 

2. Укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему, укреплять 

связочно-мышечный аппарат, повышать сопротивляемость организма. 

3. Ознакомить, изучать и закреплять комплексы общеразвивающих и 

имитационных упражнений в воде. 

4. Обучать элементам спортивного, синхронного, подводного плавания, 

гидроаэробики. 

5. Воспитывать смелость, дисциплинированность, умение подчинить 

страх своей воле, силовые, скоростно-силовые качества. 

 

 


