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Аннотация 
В статье рассмотрены аспекты организации педагогического процесса физического 

воспитания в дошкольном учреждении. Проанализированы основные задачи воспитателя детского 
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сада ее направленная деятельность на сохранение и укрепление здоровья ребенка. А также, влияние 
физической культуры, подвижных игр на функциональное состояние организма и на физическое 
развитие детей. Статья обуславливает необходимость реализации двигательных компонентов и 
привития ребенка к ценностям физической культуры через активную двигательную деятельность. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, физическое развитие, 
двигательная активность, здоровье, задачи и дошкольное учреждение. 
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Annotation 
The article deals with the organization of the pedagogical process of physical education in preschool 

institutions. The main tasks of the kindergarten teacher are analyzed her directed activity on preservation 
and strengthening of health of the child. And also, the influence of physical culture and outdoor games on 
the functional state of the organism and the physical development of children. The article determines the 
necessity of realization of motor components and introduction of the child to the values of physical culture 
through active motor activity. 

Keywords: physical education, physical culture, physical development, motor activity, health, tasks 
and preschool institution. 

Развитие физической культуры личности в дошкольном учреждении тесно связано 
с формированием жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в со-
ответствии с его индивидуальными особенностями. Цель, которой является успешная ре-
ализации двигательных компонентов и привитие ребенка к ценностям физической куль-
туры через активную двигательную деятельность. И только в результате физкультурной 
деятельности образуется физическая культура личности каждого индивида. Однако нужно 
помнить, что в человеке биологическое и социальное связаны единым целым. Это озна-
чает, что двигательные и интеллектуальные составляющие тесно взаимосвязаны друг с 
другом и в раздельном своем существовании они не дадут полноценного эффекта в своем 
реализации. Вследствие этого физическое воспитание направлено не только на укрепление 
здоровья, но и на формирование всесторонне развитой личности. Это свидетельствует о 
том, что в процессе занятий физической культурой у детей в дошкольном возрасте разви-
вается: внимание, восприятие, повышается умственная работоспособность. 

В реализации процесса физического воспитания детей дошкольного возраста реша-
ются следующие формы задач; оздоровительной, образовательной и воспитательной 
направленности. 

Оздоровительная задача включает в себя: повседневное проведение утренней гим-
настики в помещении или на свежем воздухе, разнообразные подвижные игры под руко-
водством воспитателя, закаливающие процедуры, а также занятия физической культурой, 
которые обеспечивают двигательную активность в течение дня и позволяют рационально 
распределить интеллектуальную нагрузку дошкольников. Это обусловливает то, что пер-
востепенной задачей физического воспитания в дошкольном учреждении является, воспи-
тание положительного отношения ребенка к физическим упражнениям и подвижным иг-
рам. Так как одной из основных сторон физического воспитания является развития физи-
ческих качеств. Уровень его развития определяет успешность двигательной деятельности 
детей и способность к овладению новыми формами движений. Двигательные действия и 
овладение трудных движений, полученных у детей в раннем возрасте, становится нормой, 
и успешно используются в начальной школе на уроке физической культуры. 

В основу подбора физических упражнений П.Ф. Лесгафт положил возрастные ана-
томо-физиологические и психологические особенности детей, постепенность усложнения 
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и разнообразие упражнений. Он стремился к тому, чтобы определенная система упражне-
ний вела к всестороннему развитию и правильному функционированию организма чело-
века, способствовала постепенной тренировке его физических сил. Проведение занятий 
физических упражнений на свежем воздухе с последующими водными процедурами дадут 
закаливающий эффект детскому организму, что обеспечит выработку стойкости к различ-
ным неблагоприятным факторам окружающей среды. В основу подбора физических 
упражнений П.Ф. Лесгафт положил возрастные анатомо-физиологические и психологиче-
ские особенности детей, постепенность усложнения и разнообразие упражнений. Ком-
плекс правильно подобранных корригирующих упражнений способствуют формированию 
свода стопы и правильной осанки. Физические упражнения активизируют деятельность 
всех внутренних органов и систем, повышает жизнедеятельность организма в целом, уве-
личивает возбудимость коры головного мозга, а также реактивность всей центральной 
нервной системы. 

В образовательном процессе дошкольников в области физической культуры име-
ется большая возможность изучить основные нормы воспитания. Содержанием, образова-
тельной задачи физического воспитания детей дошкольного возраста, является формиро-
вание двигательных навыков, представление о правильной осанке, технике движений 
усвоение различных правил подвижных игр. Использование подвижных игр в режиме дня 
дошкольника способствует разностороннему развитию ребенка. Игры развивают мораль-
ные качества; дисциплину, честность, правдивость, выдержку. В играх у детей не только 
формируются уникальные свойства, но и помощь друг к другу, поддержание, моральное 
поведение в обществе, т.е. развивается ответственность за себя и других ребят. Главной 
особенностью подвижных игр является физкультурный, созидательный, групповой харак-
тер. Основное в занятиях и играх является то, что они приносят детям развлечение и насла-
ждение, решительность в своих действиях, развивают мышления в различных ситуациях 
деятельности. 

В результате, образовательный характер этих задач, способствует овладению до-
ступных первоначальных представлений и знаний личной гигиены, закаливающих проце-
дур и непосредственно влияет на укрепление здоровья ребенка. Сообщение элементарных 
знаний, связанных с физическими упражнениями, позволят детям более осознанно и пол-
ноценно использовать средства физического воспитания в детском саду и семье. Очень 
важно сообщать детям о пользе занятий, о значении физических упражнений и других 
средств физического воспитания. Этот объем знаний должен расширяться с возрастом де-
тей. Они должны хотя бы иметь представление о названии частей тела, знать направление 
движений (вверх, вниз, вперед, назад, влево, вправо, кругом и др.). Благодаря занятиям 
физической культуры, можно обратить внимание, как ребёнок становится индивидом. Пе-
дагог должен стараться, чтобы дети могли активно и самостоятельно действовать полу-
ченными знаниями в своей подвижной деятельности. 

Воспитательные задачи физического воспитания дошкольников в области физиче-
ской культуры должны проходить таким образом, чтобы одновременно решались вопросы 
оздоровления, воспитания и обучения. Так как они позволят повысить интерес ребенка к 
физическим упражнениям и отношение к спорту. Воспитание любви к спорту, интерес к 
их результатам и достижениям спортсменов, помогут в дальнейшем приобщить ребенка, 
непосредственно к этим занятиям. В результате приобретенные навыки и знания в двига-
тельной деятельности, проявляются в качестве активности, самостоятельности, сообрази-
тельности, и находчивости ребенка. В том числе, воспитание положительных эмоций ре-
бенка обеспечивает бодрое, жизнерадостное настроение и учит преодолевать отрицатель-
ное психическое состояние. Проявление положительных эмоций обуславливается нор-
мальным функционированием всех органов и систем организма и отображаются в всесто-
роннем развитии ребенка. 
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ВЫВОДЫ 

Процесс физического воспитания детей дошкольного возраста должен строиться 
так, чтобы одновременно решались все перечисленные задачи. Ежедневные проведения 
утренней гимнастики, правильно подобранные комплексы физических упражнений рас-
тормаживают нервную систему детей, активизируют деятельность всех внутренних орга-
нов и систем, повышают физиологические процессы обмена веществ, увеличивает возбу-
димость коры головного мозга. Правильный рациональный режим дня ребенка способ-
ствует гармоническому физическому и психическому развитию ребенка, дает возмож-
ность педагогом раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого 
ребенка. Что способствует успешной реализации ранее полученных знаний и умений в 
начальной школе. 
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Аннотация 
Существующие принципы подбора упражнений специальной физической подготовки 

спортсменов предполагают определенную степень соответствия соревновательного и специальных 
упражнений. Однако, они не дают однозначного ответа на вопрос, по каким именно критериям 
должно производится сравнение в каждом конкретном случае с учетом двигательной специфики 
того или иного вида спорта. Основываясь на классификации спортивных упражнений по признаку 
стереотипности и фундаментальных положениях Н.А. Бернштейна, касающихся уровней построения 
движений, разработаны критерии подбора специальных упражнений в видах спорта со стереотип-
ными и ситуационными двигательными действиями. Предложенные методы подбора упражнений с 


