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ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье представлены концептуальные аспекты под-

бора средств для интегрированной программы физического воспитания 

детей дошкольного возраста, позволяющих в полной мере добиться 

эффекта интеграции всех области образовательной деятельности зани-

мающихся, использую потенциальные возможности большого арсенала 

средства физической культуры.  
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Актуальность исследования. В настоящее время в Российской Фе-

дерации для всех уровней и ступеней образования, включая дошколь-

ное, установлены Федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС), которые включают в себя требования к структуре 

программы и ее объему, а так же условиям реализации и результатам 

ее освоения [6].  

Согласно ФГОС дошкольного образования в образовательном про-

цессе в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) принцип ин-

теграции содержания образовательных областей образования является 

основополагающим [12]. 
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При реализации программно-содержательного обеспечения учебно-

воспитательной процесса в дошкольных образовательных учреждениях 

основным принципом является принцип интеграции образовательных 

областей, т.е. взаимное дополнение и взаимопроникновение всех ком-

понентов образовательной деятельности [10].  

Цель исследования. Разработка содержательного наполнения инте-

грированной программы физического воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Результаты исследования Сегодня в дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) реализуется много различных типовых и авторских 

образовательных программ, и, как правило, они строятся на внутри-

предметной интеграции [1,2,3,4,9,11]. 

Интеграционные процессы могут проявляться на трех основных 

уровнях: внутривидовой, межвидовой, межсистемной. Это существенно 

влияет как на отбор программно-содержательное сопровождение про-

цесса воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста, а 

так же на выбор форм проведения учебных занятий [7].  

В контексте, проведенного исследования, мы определили интегра-

цию как «процесс взаимопроникновения одних предметов в другие на 

содержательном и процессуальном уровне». То есть интеграция рас-

сматривается нами как способ организации образовательного процесса, 

который предполагает обеспечение взаимосвязи основных видов дея-

тельности детей, а также использование соответствующих интегриро-

ванных форм организации образовательного процесса. В разработанной 

нами программе, четко прослеживается интегративный компонент раз-

личных образовательных областей в целостный образовательный про-

цесс - физическое воспитание [5]. 
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В предложенной нами программе использовались следующие сред-

ства физического воспитания: игры и игровые упражнения, упражнения 

йоги, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения. 

В дошкольном возрасте подвижные игры занимают среди других 

средств физического воспитания центральное место. Здесь игра приоб-

ретает характер сюжетно-ролевой игры-драматизации, одновременно 

выступая средством воспитания художественных способностей, разви-

тие творческой фантазии ребенка, формируют его личностные качества. 

Все упражнения объединяются в комплексы, выполняемые под му-

зыку. В основу комплексов упражнений положен сюжет сказки. Сказка 

помогает создать благоприятный эмоциональный фон занятий, стиму-

лирует мышление детей, интерес к двигательной деятельности, творче-

скую фантазию, воображение, активизирует познавательную деятель-

ность. Сказка – выступает как средство решения педагогических задач 

познавательной, этической, оздоровительной направленности. Для ре-

бенка сказка – это средство познания окружающего мира и социальных 

явлений.  

Во время занятий дети воспринимают сказки в виде музыкально-

литературных произведений – фонограмм, сказки – произносимые педа-

гогами. Фонограммы включают диалоги персонажей, песни, отражающие 

содержание сказки. Дети в ходе выполнения упражнений слышат чет-

кую, выразительную речь. Это в свою очередь развивает речь ребенка. 

Игровые упражнения – это физические упражнения, проводимые с 

использованием методических приемов, когда физические упражнения, 

сохраняя свою сущность, приобретают своеобразную игровую окраску.  

Музыкальные игровые упражнения построены на основе сочетания 

двигательного материала с музыкальным сопровождением. Игровой ха-

рактер упражнений позволяет активизировать внимание, память и мыс-

лительные процессы ребенка [8]. 
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Упражнения йоги укрепляют мышцы, делают их более эластичными, 

разрабатывают суставы. Благодаря упражнениям йоги дети станут бод-

рыми, гибкими, координированными, улучшат способность к концентра-

ции и эмоциональному равновесию. Йога заключает в себе целостный 

подход к поддержанию здоровья и внутреннего благополучия, который 

обеспечит детям хорошее самочувствие и поможет их растущим телам, 

укрепит внутренние органы. 

Пальчиковая гимнастика. Это упражнения на работу мышц пальцев 

рук, на подвижность суставов, вращательные движения, на координацию 

движений пальцев рук. Упражнения пальчиками с речитативами, стиха-

ми, рассказами, сказками. Пальчиковая гимнастика развивает мелкую 

моторику, которая способствует совершенствованию деятельности че-

ловеческого мозга. Выполняя пальчиковые упражнения, ребенок овла-

девает двигательными умениями и навыками, у него развивается коор-

динация движений, совершенствуется деятельность артикуляционных 

органов.  

Дыхательные упражнения развивают дыхательный аппарат ребен-

ка. Его основа – тренировка речевого и голосового аппарата (произнесе-

ние отдельных звуков, слогов, слов и фраз) в сопровождении с соответ-

ствующими движениями. 

Основой всех выше перечисленных средств физического воспита-

ния является учебный материал, который подбирается с учетом содер-

жания дошкольной образовательной программы по областям обучения: 

формирование элементарных математических представлений, развитие 

речи, художественная литература, знакомство с окружающим миром, 

музыка и пр. То есть содержание занятий интегрированной программы 

дополняются дидактическим  материалом из различных разделов обла-

стей образовательной деятельности детей, на основании чего осу-

ществляется процесс их воспитания, развития и обучения.  
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Занятия строятся в интеграции с различными образовательными 

областями деятельности детей, решая следующие взаимосвязанные 

задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- повышение интереса к занятиям физическими упражнениями; 

- развитие физических качеств и двигательных способностей; 

- совершенствование основных видов движений; 

- формирование правильной осанки; 

- повышение эмоционального статуса; 

- развития интеллектуальных способностей; 

- развитие речи; 

- раскрытие творческого потенциала; 

- развитие воображения и фантазии; 

- развитие музыкального слуха и ритма; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- познание окружающего мира; 

- воспитание экологической грамотности; 

- развитие коммуникационных способностей; 

- нравственное воспитание и социальная адаптация; 

- формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Вывод. На основе проведенного исследования можно сделать вы-

вод о том, что разработка интегрированных программ физического вос-

питания детей дошкольного возраста для реализации в дошкольных об-

разовательных учреждениях остается актуальной. В интегрированной 

программе необходимо использовать элементы конструирования заня-

тий, которые должны строиться по принципу: познавательное развитие – 

формирование элементарных представлений, знаний и умений. Только 

в этом случае интеграция средств физического воспитания с другими 
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образовательными областями позволит детям всем существом почув-

ствовать, познать и принять окружающий их мир. 
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