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Аннотация. В статье рассматриваются особенности психофизического 

развития детей старшего дошкольного возраста. Одним из факторов развития 
интеллекта ребенка является двигательная активность. Занятия физической 
культурой формируют всестороннее развитие личности ребенка, а также спо- 
собствуют развитию когнитивных функций. 
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Abstract. The article deals with the peculiarities of psychophysical develop- 
ment of preschool children. One of the factors in the development of the child's in- 
telligence is motor activity. Physical education activities form a comprehensive de- 
velopment of the child's personality, as well as contribute to the development of 
cognitive functions. 
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Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным пери- 

одом для всестороннего развития личности ребенка. В это время дети познают 
окружающий мир, происходит формирование физических, психических и 
нравственных качеств. 

Возможности умственного развития детей в этот период значительно 
выше, именно поэтому в этом возрасте стоит уделять большое значение ум- 
ственному воспитанию. Физическое воспитание в этом возрасте также играет 
чрезвычайно важную роль, так как воздействует не только на развитие физи- 
ческих качеств и положительно влияет на здоровье, но и является универсаль- 
ным средством всестороннего развития ребенка. 

Когнитивное развитие – это развитие мыслительныхразвитиипроцессов, таких 
как память, внимание, речь, восприятие, в воображение. Разнообразие полу- 
чаемой информации становится мощным стимулом для физического и нервно- 
психического развития ребенка. В значительной степени этому способствует 
совершенствование функций речи, которая является универсальным сред- 
ством организации внимания [2]. 
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Подобные возрастные закономерности отмечаются и в развития памяти. 
Память в этом возрасте носит непроизвольный характер. Ребенок лучше запо- 
минает то, что для него представляет наибольший интерес, дает наилучшие 
впечатления. Во многом этому способствует игровая деятельность, в которой 
умение запоминать и вовремя воспроизводить необходимые сведения явля- 
ется одним из условий достижения успеха [3]. 

Также большой скачок в развитии воображения обеспечивает игра, не- 
обходимым условием которой, является наличие замещающей деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте замещение становится чисто символическим 
и постепенно переходит к действиям с воображаемыми предметами. Форми- 
рование воображения находится в непосредственной зависимости от развития 
речи ребенка. Воображение в этом возрасте расширяет возможности ребенка 
во взаимодействии с внешней средой, способствует ее освоению, служит вме- 
сте с мышлением средством познания действительности [4]. 

К шести годам у дошкольника активно развивается мышление, в связи с 
усвоением новых способов умственных действий, которые в значительной 

степени опираются на освоение ребенком действий с внешними предметами. 
В этот период ребенок может решать проблемные ситуации тремя способами: 
используя наглядно-действенное, наглядно-образное и логическое мышление. 

Накопление к старшему дошкольному возрасту большого опыта практи- 
ческих действий, достаточный уровень развития восприятия, памяти, вообра- 
жения и мышления повышают у ребенка чувство уверенности в своих силах. 
Это выражается в постановке все более разнообразных и сложных целей, до- 
стижению которых способствует волевая регуляция поведения. Ребенок шести 

лет может стремиться к воображаемой цели, выдерживая при этом волевое 
напряжение в течение длительного времени. 

Таким образом, этот возраст характеризуется высоким уровнем умствен- 
ного развития, включающим расчлененное восприятие, обобщенные нормы 
мышления, смысловое запоминание. В это время формируется определенный 
объем знаний и навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти, 
мышления, воображения, опираясь на которые можно побуждать ребенка слу- 
шать, рассматривать, запоминать и анализировать. 

В старшем дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится 
сюжетно-ролевая игра ребёнка, которая имеет важное значение для его психи- 
ческого развития. Развитие интеллектуальных способностей связано с разви- 
вает вербальных навыков. Именно в детстве у маленького человека формиру- 
ется интерес к познанию, рост,а также качества, помощи,определяющие лег- 
кость и быстроту усвоения, новых знаний и умений. 

Одним из факторов интеллектуального развития, служит двигательная 
активность. В результате двигательной деятельности, у детей, улучшается 
мозговое кровообращение, активизируются психические процессы, оптимизи- 
руется функциональное состояние центральной нервной системы, двигатель- 
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ная повышается умственная работоспособность. Достижения в сфере интел- 
лекта и креативности в значительной мере связаны с уровнем развития психо- 
моторной сферы ребенка. В специальных исследованиях зафиксированы 
факты, свидетельствующие о том, что дети, более развитые в физическом от- 
ношении, получают более высокие оценки в учебе. Дети, двигательнойзани- 
мающиеся в спортивных секциях, имеют лучшие показатели умственной ра- 
ботоспособности [7]. 

Физические упражнения создают возможность для успешного протека- 
ния всех психических процессов, т.е. требуют внимания, наблюдательно- сти, 
сфересообразительности. Разнообразие движений, богатство координации 
повышают пластичность нервной системы. 

Под влиянием физических  упражнений  увеличивается объем па- 
мяти, улучшаютсяповышается устойчивость внимания, ускоряется решение 
элементарных интеллектуальных задач, убыстряются зрительно-двигательные 
реакции. Двигательная активность оказывает влияние на формирование пси- 
хофизиологического статуса ребенка. Через нее ребенок познает окружающий 
мир, стимулирует перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы. 
Ритмические движения тренируют пирамидную и экстрапирамидную системы 
[1]. 

Дети, являетсяимеющие большой объём двигательной активности в ре- 
жиме дня характеризуются средним и высоким уровнем физического разви- 
тия, высокими показателями состояния центральной нервной системы. Чем 
большим количеством разнообразных движений овладеет ребенок, физиче- 
скиетем шире возможности для формирования познавательных процессов и 
полноценнее осуществляется его развитие [5]. 

Значительное влияние на психические процессы семилетних детей ока- 
зывает и их трудовая деятельность, формирующая такие личностные качества, 
как усидчивость, внимательность, умение проявлять нужные волевые усилия, 
терпение и трудолюбие [6]. 

В трудовой деятельности ребенок воспитывает нравственно-волевые ка- 
чества − ответственное отношение к делу, умение обдумывать план и ход ра- 
боты, преодолевать возникающие определенные трудности для получения 
намеченного результата. В.А. Сухомлинский рассматривал воспитание по- 
требности в труде, как одну из важнейших задач дошкольной педагогики [3]. 

В физическом воспитании основными средствами для развития когни- 
тивных функций являются физические упражнения, направленные на разви- 
тие ловкости и координации. На занятиях физической культуры с детьми до- 
школьного возраста применяют упражнения, сочетающие два компонента: 
двигательное действие и упражнение, направленное на развитие умственной 
сферы ребёнка, реализуемое в форме дидактической игры. Также применя- 
ются игровые образы, использование предметов, творческие задания, создания 
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поисковых ситуаций. Отличным средством являются подвижные и спортив- 
ные игры, строевые упражнения, эстафеты. Упражнения такого характера ак- 
тивизируют умственную и двигательную деятельность детей. 

В процессе занятий физической культурой у дошкольников улучшаются 
показатели физического развития, увеличивается рост, вес, мышечная сила. 
Поэтому учитсяэтом возрасте важно следить за осанкой ребенка и избегать 
больших физических нагрузок. Также повышается кровяное давление, воз- 
растеувеличивается жизненная емкость легких, нагрузки, увеличивается рабо- 
тоспособность организма. Физические упражнения обеспечивают всесторон- 
нее развитие личности, физическомв том числе оказывают влияние на ум- 
ственные процессы. 

Таким образом, только опираясь на особенности развития детского ор- 
ганизма, педагог может активно способствовать формированию гармонично 
развитой личности. 
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Аннотация. Статья содержит теоретические материалы по вопросу раз- 
вития и воспитания физической культуры молодежи, рассмотрены основные 
барьеры на пути становления культуры спорта, а также представлены стати- 
стические данные страны, связанные с заболеванием иммунной системой че- 
ловека. 
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Abstract. The article contains theoretical materials on the development and up- 
bringing of the physical culture of youth, the main barriers to the development of a 
sports culture are considered, as well as statistical data of the country related to the 
human immunodeficiency virus. 

Index terms: youth, sports, prevention, physical culture, healthy lifestyle. 
 

На сегодняшний день Россия вступает в период поступательного разви- 
тия, благодаря которому все социально-экономические, а также политические 


