
Родителям о физическом воспитании дошкольников 

 

      Физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место в общей 

системе Российского воспитания. Этот возраст охватывает период от рождения до семи лет. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

формируется здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность, 

осуществляется наиболее интенсивный рост и развития важнейших систем организма и их 

функций, закладывается вся база для всестороннего развития физических и духовных 

способностей и другое, что необходимо для всестороннего гармонического развития личности.          

В дошкольном возрасте происходит бурное развитие организма ребенка. У него активно 

формируются нервная, костно-мышечная системы, совершенствуется дыхательный аппарат. В 

этот период закладываются основы хорошего здоровья и полноценного физического развития.       

Целенаправленное физическое воспитание оказывает положительное влияние на умственное 

развитие малышей: обогащаются знания об окружающих предметах и явлениях, 

совершенствуется ориентировка в пространстве и времени, складываются положительные 

черты характера.  

     Дети приобретают умения действовать в коллективе сверстников; у них формируются такие 

качества: выдержка, самостоятельность, активность, инициатива, чувство товарищества, 

взаимопомощи и т. п. Важность физического воспитания подрастающего поколения актуальна в 

аспекте укрепления здоровья детей, и всестороннем развитии личности. И, как уже было выше 

сказано, физическое воспитания является основой всестороннего развития ребенка в первые 

годы жизни, т. к. организованные физкультурные занятия в яслях, детских садиках и семьях 

улучшают деятельность всех физиологических функций организма ребенка, тем самым, 

повышая устойчивость ребенка к заболеваниям.  

     В связи с этим в системе физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

осуществляется единая цель - подготовка к жизни, труду, овладения определенным запасом 

двигательных навыков и умений в момент поступления в школу, которые помогут более 

успешно усвоить школьную программу на последующих этапах обучения, проявления интереса 

к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и в частности всей из культурно-

спортивной деятельности. Также, формирование физических качеств, двигательных навыков и 

умений тесно связано с интеллектуальным и психическим развитием ребенка, с воспитанием 

нравственно - волевых черт личности, что также характерно основе всестороннего физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Главной задачей физического воспитания 

дошкольников является охрана жизни и укрепления здоровья, закаливание организма детей, 

которая относится к общей оздоровительной задаче. Хорошее здоровье определяется 

нормальной работой всех органов и систем организма В процессе физического воспитания 

детей дошкольного возраста также решаются образовательные задачи: формирование основных 



жизненно важных двигательных умений и навыков, прививание навыков правильной осанки, 

навыков гигиены, освоение знаний о физическом воспитании.  

      В процессе физического воспитания не менее важно решать широкие воспитательные 

задачи. Необходимо вырабатывать у детей потребность, привычку к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями, развивать умения самостоятельно заниматься этими 

упражнениями в детском учреждении и дома. У детей необходимо воспитать любовь к 

занятиям спортом, интерес к их результатам. 


