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В НОМЕРЕ: 

ФИЗКУЛЬТУРА 
Цель физической культу-

ры — положительное воз-

действие на жизненно 

важные функции организ-

ма человека. Дошкольный 

возраст считается наибо-

лее важным 

для физического, психиче-

ского и умственного разви-

тия ребенка. В этот пери-

од закладываются основы 

его здоровья. 

Поэтому основная зада-

ча физкультурно-

оздоровительной работы заклю-

чается в том, чтобы способ-

ствовать укреплению здоровья, 

совершенствова-

нию физического развития до-

школьника.  

Здоровье детей Российской 

Федерации отнесено к приори-

тетным направлениям социаль-

ной политики в области образо-

вания. В рамках реализации про-

граммы «Образование и здоро-

вье» особую значимость приоб-

ретает внедрение наиболее эф-

фективных форм оздоровления 

детей в системе дошкольного 

образования. 

Физкультурно-

оздоровительной работе в дет-

ских садах уделяется повышен-

ное внимание, потому что зна-

чительная часть детей имеет 

проблемы со здоровьем, а очень 

многих воспитанников можно 

отнести к категории часто бо-

леющих.  

Как известно, регулярные заня-

тия физкультурой укрепляют 

организм и способствуют повы-

шению иммунитета. Кроме то-

го, дети, в отличие от взрослых, 

очень подвижны и активны, по-

этому им просто необходимо 

периодически «выпускать пар», 

а для этой цели, физкультура 

подходит, как нельзя лучше. 

Физическое воспитание - со-

ставная часть интеллектуаль-

ного, нравственного и эстетиче-

ского воспитания ребенка. Заня-

тия спортом также помогают 

сформировать важные каче-

ства личности: настойчивости 

в достижении цели, упорству; 

положительные результаты 

этих занятий положительны 

для психического состояния де-

тей.  

Забота о двигательном разви-

тии ребенка столь же важна 

для его гармоничного развития, 

как рациональный режим, регу-

лярное и полноценное питание, 

достаточный сон, частое пре-

бывание на свежем воздухе, чи-

стая постель и необходимая 

одежда. 

«Чтобы сделать ребёнка умным и рассу-

дительным, сделайте его крепким и здо-

ровым. Пусть он работает, действует, 

бегает – пусть он находится в постоян-

ном движении"  

Ж. Ж. Руссо.  



 Физкультурно-

оздоровительная работа в 

детском саду организуется 

в следующих формах: 
 Утренняя гимнастика 

(ежедневно, комплекс подбира-

ется в соответствии с возраст-

ными особенностями детей); 

 Физкультурные занятия (три 

раза в неделю, 2 в помещении 

детского сада, 1 на прогулке), 

 Спортивные игры; 

 Физкультурные досуги, 

праздники; 

 Подвижные и спортивные 

игры; 

 Динамические паузы; 

 Упражнения после дневного 

сна; 

 Индивидуальная работа по 

физическому развитию детей; 

 Физкультминутки; 

 Самостоятельная двигатель-

ная деятельность, оздорови-

тельный бег и др. 

 После дневного сна органи-

зуется динамическая пауза.  

Спортивная форма для занятий физкультурой  

У ребенка обязательно должна быть специальная форма для заня-

тий физкультурой – это, в первую очередь, вопрос гигиены, а также 

дисциплины. Спортивная форма на занятиях—это обязательное условие 

их проведения. Ребёнок получает полное физическое развитие, учится 

ползать, бегать, лазать. Нужно помнить, что во время выполнения физи-

ческих упражнений повышается потоотделение, по-

этому в этой же одежде, в соответствии с санитарны-

ми требованиями, не рекомендуется находиться да-

лее в групповой комнате.  

ФУТБОЛКА. Она должна быть изготовлена из не-

синтетического натурального воздухопроницаемого 

материала.  

ШОРТЫ должны быть не широкими и не ниже ко-

лен.  

ЧЕШКИ. Они не скользят при выполнении основных 

движений.  

НОСОЧКИ. Не слишком тёплые, эластичные. Жела-

тельно подобрать их по цвету формы.  

     В детском саду «Мишутка» цветовая гамма физкультур-

ной формы следующая: белая футболка, тёмные шорты, бе-

лые носки и чешки. 



        Ошибочное мнение, о том что 

физическая культура как таковая 

начинается, как минимум в детском 

саду, а то и в школе в наши дни ред-

ко, но всё же встречается. В наш век, 

информация общедоступна, и любой 

заинтересованный родитель может с 

ней ознакомиться.         Развитие 

организма ребёнка происходит  по-

степенно и непрерывно. Процесс становления всех си-

стем организма происходит ещё в раннем возрасте, и 

физические упражнения в нем очень важны. Кроме того, 

дети никогда не могут усидеть на месте, они бегают, 

прыгают, резвятся. И все потому, что из-за физиологи-

ческих особенностей этого возраста просто не могут 

иначе.  

     Необходимо сознательно подходить к этому вопросу 

и не умалять его важности. По мере взросления ребенка 

упражнения становятся более сложными и разнообраз-

ными. Вначале все происходит в игровой форме, но бли-

же к 6-летнему возрасту приближается к школьному 

уроку.   

       В любом случае к двум годам ребенок должен начи-

нать свой день с утренней гимнастики. Делайте зарядку 

вместе со своим ребёнком— так будет веселей, да и 

приучить ребенка к физической культуре значительно 

легче на своем собственном примере. Упражнения 

должны включить в себя бег, ходьбу, приседания, прыж-

ки, лазанье, метание, развитие координации движений, и 

удерживание равновесия. Поэтому занятия физкульту-

рой должны проходить с перерывами на отдых. Влияние 

физкультуры на здоровье ребенка трудно переоценить:  

 -  улучшает обмен веществ; 

 -  регулирует состав крови; 

 -  благотворно влияет на физическое и психическое 

развитие,; 

 -  тренирует сердечно-сосудистую систему,; 

 -  является профилактикой ряда заболеваний, в том 

числе и опорно-двигательного аппарата 

(плоскостопие, сколиоз и т. д.); 

 -  повышает иммунитет;  

 -  способствует своевременному возникновению 

двигательных и речевых навыков, их правильному 

развитию и совершенствованию; 

 - учит самодисциплине и развивает полезную при-

вычку; 

 - улучшает внимание и познавательные способности 

детей. 

       Прививайте детям любовь к физкультуре и привыч-

ку заниматься ею с раннего возраста. Станьте достой-

ным примером для подражания. Успехов Вам, уважае-

мые родители, в нелегком, но благодарном деле — вос-

питании здоровых, крепких, умных детей! 

ЗАНИМАЙТЕСЬ ФИЗКУЛЬТУРОЙ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ! 

            В нашем дошкольном учреждении 

проводятся и нетрадиционные формы рабо-

ты по физическому воспитанию. Это прове-

дение различных праздников и развлече-

ний, эстафет, викторин, весёлых стартов, 

малых олимпийских игр. Юные спортсме-

ны с недетской серьёзностью подходят к 

подготовке для участию в том иди ином 

спортивном мероприятии.  

Понимая возложенную на 

них ответственность вы-

кладываются «на полную» 

участвуя в городских спортив-

ных соревнованиях. И, нужно 

отметить, занимают первые 

места. Болельщики активно 

поддерживают участников.  

Они придумывают речёвки, 

изготавливают красоч-

ные плакаты, на кото-

рых размещают при-

думанные ими самими 

призывы к победе в стихотворной форме. 

Поболеть за участников соревнований 

приходят целыми семьями. Потому что 

увлечение физической культурой это 

хорошая привычка, которая помогает 

быть в отличной физической форме, силь-

ными духом, помогает развивать вынос-

ливость, интеллект и помогает быть в 

хорошем настроении.    



Редактор газеты: Рыбак Мария Александровна 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 

Рассмотри внимательно картинку. Ответь на вопросы.  

 Какое время года изображено на рисунке? Расскажи, чем занимаются дети? 

 Чем ты любишь заниматься зимой?  


