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Дошкольный возраст – наиболее важный период для формирования 

двигательной активности. Дети стремятся удовлетворить свою 

биологическую потребность в движениях, а в старшем дошкольном возрасте 

обладают богатым творческим воображением. При правильном руководстве 

это помогает им овладеть сложным программным материалом по развитию 

движений. К моменту поступления в школу у детей должны быть 

сформированы основные двигательные навыки ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазания, в некоторых видах спортивных упражнений и 

игр. Недостаточное развитие какого-либо двигательного качества у ребёнка 

снижает его способность к усвоению новых двигательных действий, а также 

его двигательную активность. В связи с этим необходимо предусмотреть в 

планировании программного материала для занятий по физической культуре 

взаимосвязь процесса обучения с основными видами движений и развития 

двигательных качеств и способностей детей. Отличительными 

особенностями дошкольников являются познавательная активность, интерес 

ко всему новому, яркому, высокая эмоциональность. Поэтому во время 

занятий должна быть чёткая организация детей, дисциплина, основанная на 

точном соблюдении заданий, команд, указаний воспитателя. В то же время 

детям должны предоставляться определённая свобода и самостоятельность 

действий, стимулирующих их творчество и инициативу. При проведении 

физкультурных занятий основное внимание уделяется формированию 

двигательных умений и навыков, расширению двигательного опыта детей, 

развитию физических качеств и способностей, укреплению здоровья, 

повышению функциональных возможностей дошкольников. В разных 

программах воспитания и обучения в детском саду содержатся требования к 

выполнению физических упражнений с учётом возраста, даётся перечень 

физических упражнений, но объём знаний, который позволил бы 

сформировать общий способ действий при использовании группы 

однородных движений, не определён. Основные движения относятся к 

прикладным двигательным действиям, они широко используются ребёнком 

для решения двигательных задач в игровой и практической деятельности. 

Каждое такое движение можно выполнить различными способами, из 

которых лишь некоторые будут целесообразными для успешного решения 

двигательной задачи в конкретной ситуации. Неслучайно П.Ф. Лесгафт 

подчёркивал, что задачи «физического образования будут состоять в умении 

изолировать отдельные движения и сравнивать их между собой, сознательно 

управлять ими и приспосабливать к препятствиям, преодолевая их с 



возможно большей ловкостью и настойчивостью, иначе говоря, приучаться с 

возможно меньшим трудом в возможно меньший промежуток времени или 

действовать изящно и энергично». 

Вызывает сомнение, что дошкольник может самостоятельно открыть 

способы, запечатлённые в общественно-историческом опыте человечества, а 

путь «проб и ошибок» длителен и требует значительных затрат физических 

сил. Кроме того, «если ребёнок какой-нибудь механический метод, не 

понимая совершенно, какой смысл имеют его отдельные приёмы, то и 

действовать он будет механически – он не сумеет применить данный метод к 

частному случаю. Это положение остаётся справедливым как относительно 

умственного, так и относительно физического развития» (П.Ф. Лесгафт). 

Следует помнить, что физкультурное занятие – форма работы, 

обеспечивающая передачу детям опыта целесообразного и 

здоровьесберегающего  выполнения движений. 

  

 


