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РАЗВИТИЕ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. Понятие дошкольного возраста охватывает возрастной 

период от 3 до 6-7 лет. Именно в этот период жизни ребенок нуждается в 

активном всестороннем развитии. Занятия физической культурой обес-

печивают гармоничное и всестороннее развитие личности, в том числе 

оказывают влияние на умственное развитие, поэтому воспитателям до-

школьников следует уделить особое внимание физическим упражнениям 

с минимальной и максимально допустимой нагрузкой, подвижным играм 

и упражнениям для развития мелкой моторики рук.  
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THE DEVELOPMENT OF MENTAL ABILITIES OF PRESCHOOL 

CHILDREN BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 

Abstract. The concept of school age covers the age period from 3 to 6-7 

years. It was during this period of life a child needs an active all-round devel-

opment. Exercise ensure harmonious and comprehensive development of the 

personality, including affect mental development, so teachers of preschool 

children should pay special attention to physical exercises with a minimum 

and a maximum allowable load of mobile games and exercises for develop-

ment of fine motor skills of hands.  
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Физкультурное занятие – основная форма организованного система-

тического обучения ребенка движениями в дошкольном учреждении.  

Можно выделить следующие основные задачи занятия: 

-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие физических качеств и оптимальной двигательной актив-

ности; 

-удовлетворение естественной биологической потребности в движе-

ниях и тренировке организма через специально подобранные упражне-

ния, обеспечивающие оптимальные физические нагрузки; 
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-воспитание привычки и потребности систематически заниматься 

физическими упражнениями и разносторонне развить дошкольников. 

На физкультурных занятиях комплексно реализуются оздорови-

тельные, образовательные и воспитательные задачи физического воспи-

тания. 

Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую 

систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, образова-

тельную деятельность по физическому развитию, подвижные игры и раз-

влечения как в помещении, так и на свежем воздухе под непосредствен-

ным руководством воспитателя. В данных занятиях у детей не только 

развиваются и закрепляются физические качества, но и формируется от-

ветственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка нрав-

ственной основы поведения в коллективе). Занятия и игры прибавляют 

уверенности в своих силах и развивают самостоятельность. 

Для занятий подбираются упражнения, разные: 

-по назначению (воздействие на все функциональные системы орга-

низма);  

-двигательному содержанию (развивающие все физические качества 

и двигательные способности); 

-интенсивности физических нагрузок (от минимальных до макси-

мально допустимых);  

-по основным движениям (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Кроме того, можно выделить общеразвивающие упражнения (воз-

действующие на все группы мышц), строевые и спортивные упражнения, 

а также подвижные игры. Формирование двигательных навыков и уме-

ний – основная задача, реализуемая на физкультурных занятиях. 

В раннем дошкольном возрасте ребенку сложно выполнять однооб-

разные физические упражнения. Он быстро устает и теряет к ним инте-

рес, поэтому недопустимо перегружать ребят тяжелыми, трудновыпол-

нимыми, однообразными упражнениями. Именно в этом случае на по-

мощь приходит игра. В процессе игры ребенок осваивает новые и новые 

движения. Процесс игры становится захватывающим, ребенок, помимо 

научения и овладевания физическими навыками, начинает сам придумы-

вать новые виды движений. 

Игра лежит в основе умственного и телесного развития детей, ведь, 

как известно, между мышлением и деятельностью существует прямая 

связь.  

Подвижная игра - незаменимое средство развития ребенка, основной 

рычаг дошкольного воспитания. Преимущества игры в ее эмоциональной 

насыщенности, привлекательности, мобилизации сил ребенка, что до-

ставляет ему радость и удовлетворение. 
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"READY FOR LABOR AND DEFENSE" AND THE PROBLEM OF 
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Abstract. In the article the questions of organization of training high 

school students to pass the standards TRP: problems of motivation and prob-

lems of podkovki to successfully deliver the standards. 
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В СССР было очень почетно и модно заниматься спортом, физиче-

ской культурой. Нормы «Готов к труду и обороне» сдавала вся страна от 

младших школьников до пенсионеров. Иметь золотые, серебряные знач-

ки было достойно. Не одно поколение выросло спортивными и здоровы-

ми. 

 Как мы знаем, здоровье человека - это непосредственно достояние 

самой личности. Каждый вправе сам решать заниматься ему спортом или 

нет. Но мы должны в любом случае поддерживать свое здоровье, быть 


