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Пояснительная записка 

 
 Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в детском 

возрасте формируются основы физического и психологического здоровья детей. 

 В общей системе образования и воспитания, физическое воспитание детей дошкольного возраста 

занимает особое место. Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с 

психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт 

личности. 

 Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть физическое 

воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского организма к 

неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области 

физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие физических и 

психических качеств и способностей. 

 Физическое воспитание ребенка должно предусматривать такую систему физических упражнений, 

которые приносили бы положительные эмоции, не создавали стрессовые ситуации и страх перед 

выполнением упражнений. Большое разнообразие двигательных упражнений, частую смену нагрузок и 

отдыха в режиме дня ребенка. 

 Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности 

функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен программой, которая природой 

заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностями.  

 Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье ребенка, не 

вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так как каждому 

возрастному периоду свойственны свои особенности строения и функционирования. 
 

 

 

 

Программа физического воспитания 

по возрастным категориям 

 
Четвертый год жизни (вторая младшая группа). 

 Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход 

ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. В этом возрасте ребенок 

многому научился. Он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами. 

 Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе 

ребенок – взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к 

взрослым. 

 Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у 

него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поэтому задача взрослого, в том числе и инструктора по физической культуре – поддержать стремление 

к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в 

собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

 Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности инструктор помогает 



ребенку освоить новые способы и приемы действий. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. 

 Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей от 3 до 4 лет. 

- Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

- Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями инструктора. 

- Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, 

реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, 

силы, гибкости. 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

 Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

 Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать сам. Но 

при этом он исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у 

разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком – в этом 

проявляется одна из особенностей детей. 

 Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

инструктором для обогащения детского игрового опыта: придумывание в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий. 

 На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отличают внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей 

инструктора совместно с воспитателями является постепенное формирование представлений о 

поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет 

на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

 Задачи воспитания и развития: 

- содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

- способствовать становлению и обогащению двигательного опыта; 

- уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений; 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

- восприятию показа, как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

- развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 

Целенаправленно развивать быстроту , скоростно-силовые качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 

 

 

 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 



 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

 Возраст 5-7 лет характеризуется активацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 

7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, чем у детей 

шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация 

и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом 

девочки имеют некое преимущества перед мальчиками. 

 У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Инструктор уделяет особое внимание развитию мелкой 

моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур, закаливания, занятие спортом, утренней гимнастики. 

 Происходят изменения нервной деятельности. В течении шестого года жизни совершенствуются 

основные нервные процессы – возбуждение и торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив психически. 

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

 На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к 

предстоящему школьному обучению. 

 Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла 

возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при 

выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и 

гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

 Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду – в общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Вместе с воспитателями инструктор помогает детям осознать свое новое положение. 

 Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять 

уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. 

 Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны соответствовать 

принятым гигиеническим нормам. Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Поэтому постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка – обязательное 

условие его нормального физического развития. 

 У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо 

предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его причиной могут стать постоянное ношение 

обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а также излишняя 

масса тела, перенесенные заболевания. Инструктору следует быть внимательным к жалобам отдельных 

детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии. 

 У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие 

мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития инструктор часто использует 

пальчиковую гимнастику.  
  

 

 

 

 

 
 



 

 

 


