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На сегодняшний день, следуя запросам общества и населения, основной 

целью и задачей модернизации в системе образования одним из условий 

формирования личности человека является формирование здоровой 

личности физически развитого ребёнка. 

 Дошкольный возраст – важнейший период в развитии ребенка. От 

состояния здоровья, достигнутого уровня физического и психического 

развития, во многом зависит успешность обучения, работоспособность и 

адаптация ребенка к школьным нагрузкам. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что именно в 

дошкольном возрасте формируются двигательные навыки, закладываются 

основы для их дальнейшего совершенствования, формируется мотивация к 

физической культуре и спорту, прививается любовь к физическим 

упражнениям, воспитываются личностные, морально-волевые и 

поведенческие качества. 

Поэтому важно именно на этом этапе сформировать у детей базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Ведущей в системе интересов является интерес к двигательной активности. 

Благоприятное воздействие на организм оказывает только двигательная 

активность, находящаяся в пределах оптимальных величин. При правильно 

организованных занятиях физическими упражнениями создаются 

благоприятные условия для воспитания положительных черт характера 

(организованность, дисциплинированность, самостоятельность, активность), 

нравственных качеств (честность, справедливость, чувство товарищества, 

взаимопомощь, умение заниматься в коллективе, бережное отношение к 

физкультурному инвентарю, ответственное выполнение поручений), а также 

для проявления волевых качеств (смелость, решительность, настойчивость в 

преодолении трудностей, уверенность в своих силах, выдержка и др.). 

Важно уже в дошкольном возрасте формировать у детей понимание роли 

физической культуры и интерес к ней. Утренняя гимнастика является одним из 



важнейших компонентов двигательного режима, ее организация направлена на 

поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей. Детям обеспечивается 

полная раскованность в поведении, приподнятое эмоциональное состояние и 

настоящая радость в движении, через различные виды утренней гимнастики, 

что способствует  формированию интереса детей к ней: оздоровительный 

(дозированный) бег; упражнения на коррекцию осанки и стопы; народные 

подвижные игры; гимнастика в сюжетной форме с предметами и без них; 

гимнастика по интересам и игры по желанию детей. В конце утренней 

гимнастики детям предлагалось собраться в кружок для межличностного 

общения: высказать добрые пожелания или просто сказать приветливые, 

хорошие слова своей подруге (другу); поздравить друг друга с каким - 

нибудь событием. 

Большое значение в обучении детей разнообразным видам движений 

и игровых упражнений имеют место приёмы имитации и подражательных 

движений. Эффективность заключается в том, что через образы можно 

осуществлять частую смену двигательной деятельности из разных 

исходных положений с большим разнообразием видов движений, что дает 

хорошую нагрузку на все группы мышц. При помощи подражательных 

движений дети достигают высоких результатов, тем самым удовлетворяя 

свой двигательный потенциал, раскрывая свои природные задатки, 

интересы и способности. 

Формирование интереса  к  занятиям  физической  культуры  

способствует целесообразный двигательный режим, основу которого 

составляет и активный отдых, куда входят физкультурные досуги и 

праздники, Дни здоровья. При организации активного отдыха, для 

повышения эмоционального фона, красочно оформляются места его 

проведения (физкультурный зал, спортивная площадка). 

Формирование мотивации к физической культуре у старших 

дошкольников, дают основание утверждать, что эффективность процесса 

развития двигательных способностей детей старшего дошкольного 



возраста и их мотивации к занятиям физической культурой заметно 

повышается в результате использования индивидуально-

дифференцированного подхода средствами внедрение в педагогический 

процесс комплекта гимнастики после дневного сна, группы подвижных 

игр. различных вариантов занятий по физической культуре достаточно 

эффективно, так как данные средства позволяют сформировать у старших 

дошкольников интерес к физической культуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


