
 287 

Сапегина Т.А., Ирикина А.А. 

Российский государственный профессионально- 

педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Аннотация. В работе рассмотрена система непрерывного физиче-

ского воспитания, которая предполагает изучение и учет индивидуаль-

ный способностей и качеств, самоценности каждого ребенка, основанное 

на учете основных кризисов в процессе онтогенеза, а также данных воз-

растной психофизиологии. 
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По данным Всероссийской организации здравоохранения, одной из 

отличительных особенностей современного образа жизни является со-

кращение объемов двигательной активности в совокупности с усилением 

нервно-психических перегрузок. 

По данным проведенного мониторинга ВОЗ, среди учащихся 

начальных классов у 80 % девочек и 66 % мальчиков отмечаются значи-

тельные низкие показатели уровней развития двигательной активности 

[1]. 

Одной из важнейших функций физического воспитания в условиях 

ДОУ, приводящей к формированию физической культуры личности, яв-

ляется обеспечение оптимального уровня двигательной активности, а 

также формирование устойчивой и системной потребности личности в 

движении. 

Физическая культура является целью, и одновременно основопола-

гающим условием становления и саморазвития личности ребенка. К 
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наиболее важным характеристикам человека, обладающего физической 

культурой, подлежащим развитию и тренировке в системе физического 

воспитания и образования, следует отнести не только двигательную ак-

тивность, но физкультурную грамотность и физкультурную воспитан-

ность. Процесс физического воспитания, воздействует на основные сфе-

ры личности: духовную, познавательную, эмоциональную, волевую и те-

лесную, благодаря этому обеспечивается всестороннее развитие лично-

сти ребенка.  

Здоровьесберегающая система непрерывного физического воспита-

ния  это такая организация процесса воспитания и обучения, которая 

может привести в соответствие содержание и объем учебного материала, 

методы и формы учебно-познавательной деятельности индивидуально-

возрастным возможностям и способностям детей, при этом сохраняя их 

умственную и физическую работоспособность. Таким образом, происхо-

дит процесс формирования здоровьесберегающей культуры, которая в 

конечном итоге будет способствовать реализации целей обучения и вос-

питания, а также полноценного умственного и физического развития и 

воспитания личности [1, с. 321].  

Педагогический подход, предлагаемый авторами, носит интеграль-

ный характер, который заключается во взаимосвязи обучающего, воспи-

тательного, развивающего и оздоровительных аспектов физического 

воспитания на всех возрастных этапах.  

Для каждого возрастного периода в процесс воспитания необходимо 

внедрять соответствующие возрастной норме физические упражнения 

различной целевой установки. При этом необходимо учитывать сенси-

тивные периоды индивидуально-личностного развития ребенка.  

Для достижения наибольшей эффективности необходимо внедрять в 

процесс воспитания комплекс инновационных подходов, касающихся 

разработки и внедрения познавательно-развивающих технологий оздоро-

вительной направленности в системе физического воспитания. Активно 

используются разнообразные вариативные программы, внедряются ма-

лые формы в режиме дня, групповые коллективные мероприятия, систе-

ма самостоятельных занятий детей по выполнению заданий по физиче-

ской культуре.  

Содержание, методы и пути педагогического руководства сохране-

нием и укреплением здоровья детей в условиях адаптивно-

развивающегося ОУ со спортивно-оздоровительным комплексом опре-

деляются на основе комплексности, системности, возрастной периодиза-

ции и природосообразности. [2].  

Наличие в структуре ДОУ спортивно-оздоровительного комплекса, 

а также службы психофизиологической диагностики позволяет форми-

ровать план работы для детей с учетом индивидуально-

психофизиологических характеристик, особенностей физического разви-
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тия, уровня функционального резерва, типа функциональной конститу-

ции, а также оценивать эффективность воздействия на детей различных 

режимов двигательной активности и физиологическую «стоимость» 

адаптации к процессу обучения. 
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Общее среднее образование ориентировано в первую очередь на 

обеспечение базовых требований государственного образовательного 


