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Цель: Проектирование собственной профессиональной успешности как 

инструктора по физической культуре. 

Задачи: 

1. Получение теоретических знаний, обоснований собственных 

умозаключений способом изучения научной и методической литературы по 

образовательной области «Физическое развитие» и создание наилучших 

возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей. 

2. Обновление знаний, приобретение новых способов мышления, новых 

методов и приемов работы с детьми 3-7 лет. 

3. Создание условий для обмена опытом и осуществления 

сотрудничества с воспитателями и специалистами. 

Ожидаемые результаты: 

1.Создание образовательной среды, формирующей здоровую, физически 

развитую, социально адаптированную, увлечённую спортом личность, 

сознательно использующую знания о здоровом образе жизни. 

3.Положительная динамика показателей физического развития детей. 

 

 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция ухудшения 

здоровья детей. Всемирная организация здравоохранения определяет 



здоровье как полное физическое, психическое и социальное благополучие 

ребенка. Ведь чем активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем богаче 

и интереснее его физическое и умственное развитие, крепче здоровье. 

Движение необходимы ребенку, так как они способствуют 

совершенствованию его физиологических систем и, следовательно, 

определяют темп и характер нормального функционирования растущего 

организма. 

Быстрота и прочность формирования двигательных навыков зависят от 

многих причин. Приобретенные ранее навыки могут облегчать или 

затруднять формирование нового навыка. Формирование двигательных 

навыков происходит в единстве с развитием физических качеств. 

Продолжительность формирования двигательного навыка зависит от 

сложности упражнения. На скорость образования двигательных навыков 

влияет психологическая установка. 

Формирование двигательного навыка зависит от правильного подбора 

методов и приемов обучения. 

 

 



В системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

большое значение имеет развитие основных движений: ходьбы, бега, 

метаний, прыжков, лазания и др. Они характерны для повседневной трудовой 

деятельности человека и являются важным средством физического 

воспитания. 

Систематическое выполнение основных движений оказывает 

положительное влияние на всестороннее физическое развитие ребенка, 

улучшает работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, 

укрепляет мышцы и опорно-двигательный аппарат, развивает такие 

физические качества, как быстрота, ловкость, сила, выносливость и др. 

Многочисленными исследованиями доказано, что становление навыков 

в жизненно важных движениях наиболее эффективно происходит в 

дошкольный период жизни человека. Если этого не произошло, то в 

школьные годы обучение   детей   основным   движениям   растягивается   на 

более длительное время. 

 


