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ков, развития и совершенствования специальных физических и психиче-

ских качеств и способностей, формирование которых немыслимо без ис-

пользования средств и методов физической культуры, особенно на пер-

вых этапах адаптации. 

Поддержание оптимального психофизического состояния и жизне-

способности у данной категории лиц, с помощью средств и методов 

адаптивной физической культуры помогает им реализовать свои способ-

ности и достичь выдающихся результатов [1]. 

Для лиц имеющих ограничения возможностей здоровья крайне важ-

но получить доверие и подтверждение своей способности к социальному 

взаимодействию. Им необходимо помочь в поиске и выборе таких видов 

адаптивной физкультурно-спортивной деятельности, которые помогут 

лицам с ограниченными возможностями здоровья получить положитель-

ную оценку на разных уровнях социальных связей, самореализоваться и 

самоутвердится в своих возможностях. 
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ства. Современная дошкольная образовательная организация опирается 
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логий формировании физической культуры детей дошкольного возраста. 
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В последнее время проблема физическое воспитание детей является 

особенно актуальной. Современные дети ведут малоподвижный образ 

жизни, и это приводит к гипокинезии. Гипокинезия приводит к слабости 

мышц, связок, костного аппарата, плохому физическому развитию, 

нарушению функций нервной системы.  

На сегодняшний день в России каждый ребенок болеет не менее 

двух раз за год. Приблизительно 20–27 % детей относится к категории 

часто и длительно болеющих. Количество детей, страдающих ожирени-

ем, возрастает на 1 % ежегодно. По данным прогнозов, 85 % этих детей – 

потенциальные больные сердечно-сосудистыми заболеваниями. Около 

50 % детей нуждаются в психокоррекции, что характеризуются серьез-

ным психологическим неблагополучием. Для того чтобы это предотвра-

тить, необходима правильная организация физического воспитания с 

раннего детства.  

Целью физического воспитания является содействие гармоничному 

формированию всесторонне развитой личности. Основным средством 

для достижения этой цели является изучение основ личной физической 

культуры, уровня здоровья, физического развития, разностороннее раз-

витие двигательных способностей, умения осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-

ность [1, 2]. При этом необходима целенаправленная работа по воспита-

нию ценностных ориентаций на физическое и духовное развитие лично-

сти, здоровый образ жизни, формирование потребности и желаний к ре-

гулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, развитие во-

левых и нравственных качеств. 
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Формы физического воспитания дошкольника: 

1. Занятия физической культурой, утренняя гимнастика, спортивные 

досуги, подвижные игры, физкультминутки и физкультпаузы в режим-

ных моментах. 

2. Дополнительные формы физического воспитания, проводимые в 

детском саду или в спортивных школах. 

3. Физическое воспитание в семье (утренняя гимнастика, физкуль-

тминутки – игры в семейном кругу, прогулки и игры на свежем воздухе, 

спортивные развлечения). 

Главной ценностью является то, что при регулярном занятии физи-

ческой культурой и спортом происходит непрерывное совершенствова-

ние механизмов, регулирующих работу всех органов и систем человека. 

В этом, главным образом, и заключается положительное влияние физи-

ческой культуры как одного из мощных факторов на укрепление здоро-

вья [1]. Двигательная активность является необходимым условием гар-

моничного развития личности ребёнка. 

Основная форма физического воспитания – физические упражнения. 

Большая ценность физических упражнений состоит еще и в том, что, за-

нимаясь ими, дошкольник не только укрепляет свое здоровье и получает 

разностороннее физическое развитие, но и приобретает ряд двигатель-

ных моральных качеств. Еще в дошкольном возрасте ребенок развивает 

такие физические качества как: ловкость, быстрота, сила, выносливость, 

гибкость. А также занимаясь физической культурой, дошкольник разви-

вает в себе личностные качества, такие, как: коллективизм, товарище-

ство, настойчивость, смелость, честность, дисциплинированность.  

Состояние здоровья детей является одним из основных показателей 

работы детского учреждения. Особое значение в физическом развитие 

дошкольника занимают подвижные игры. 

Подвижная игра – одно из важных средств всестороннего воспита-

ния детей дошкольного возраста. Характерная ее особенность – ком-

плексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: 

в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нрав-

ственное, эстетическое и трудовое воспитание.  

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызыва-

емые ею положительные эмоции усиливают все физиологические про-

цессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникаю-

щие в игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно ис-

пользовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных играх 

создаются наиболее благоприятные условия для развития физических 

качеств. Например, для того чтобы увернуться от «ловишки», надо про-

явить ловкость, а спасаясь от него, бежать как можно быстрее. В по-

движных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, 

чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий за-
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ставляет искать все новые и новые пути решения возникающих задач. 

Все это способствует развитию самостоятельности, активности, инициа-

тивы, творчества, сообразительности. 

Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления 

об окружающей действительности.  

Проведя анализ организации физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении, мы выявили актуальные проблемы физи-

ческого воспитания дошкольников в свете современных требований: 

 Высокая заболеваемость детей, главная причина которой – это 

гипокинезия; 

 Диагностика физического развития и физической подготовлен-

ности дошкольников, разработки показателей эффективности физкуль-

турно-оздоровительной деятельности находятся в стадии обновления; 

 Бездействие родителей в вопросах формирования физической 

культуры, отсутствие семейных традиций, направленных на физическое 

развитие и укрепление здоровья. 

В качестве вывода важно сделать акцент на охрану жизни и укреп-

ление здоровья дошкольников. Это остается приоритетным направлени-

ем в работе дошкольных учреждений. Педагог ДОУ обязан взаимодей-

ствовать с детьми-дошкольниками и их родителями и создавать условия 

для развития двигательной активности, общей физической культуры, 

укрепления здоровья, формирования умений и навыков активной жизне-

деятельности. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. В статье представлены материалы, на основании кото-

рых можно сказать, что физкультурное образование школьников требует 

модернизации, внедрения новых видов с оздоровительной направленно-

стью. Широкие оздоровительные возможности фитнеса позволяют реко-


