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АННОТАЦИЯ. Физическое развитие детей предполагает не только развитие силы, выносливости, 
гибкости и других качеств организма. Оно также должно обеспечивать сохранность здоровья чело-
века, его двигательную культуру. В статье проведен анализ научно-методической литературы по 
проблеме исследования, в том числе и Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации». Изучены и описаны приоритетные направления физического воспитания дошкольников, 
основные методы физического развития детей в дошкольных образовательных учреждениях. Кро-
ме того, рассмотрена метапредметная связь образовательной области «Физическое развитие» с дру-
гими областями науки, в том числе физиологией и медициной, психологией и др. Описанные 
приемы направлены не только на развитие физических характеристик ребенка. Они используются 
в педагогике во всех направлениях и включаются в различного рода деятельность детей. Описаны 
такие методы, как наглядный и словесный, которые часто используются на занятиях по развитию 
речи детей средней и старшей группы. Предполагается, что использование методов и приемов об-
разовательной области «Физическое развитие» позволит не только сформировать двигательную 
сферу детей, но и опосредованно развить другие сферы деятельности. 
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ABSTRACT. Physical development of children involves not only the development of strength, endurance, flexi-
bility and other qualities of the body. It should also ensure safety of human health and motor culture. The article 
analyzes scientific and methodological literature on the problem under study, including the Federal Law "On 
Education in the Russian Federation." It studies and describes the priority areas of physical education of pre-
school children and the main methods of physical development of children in preschool educational institutions. 
It also considers metasubject links between the educational field "Physical Development" and other areas of sci-
ence, including physiology and medicine, psychology and others. The author describes the methods aimed not 
only at the development of physical characteristics of the child. They are used in pedagogy in all areas and are in-
cluded in various children's activities. The article describes such methods as visual and verbal ones which are of-
ten used in the classroom for the development of speech of children of intermediate and senior groups. It is ex-
pected that the use of the methods and techniques of the educational field "Physical Development" will not only 
form the motor sphere of children, but will also indirectly develop other fields of activity. 

одержание физического развития 
и воспитания детей дошкольного 

возраста составляет та часть социально-
исторического опыта, которая включает 
знания, умения, навыки, обеспечивающие 
сохранение и укрепление здоровья челове-
ка, а также двигательную культуру. 

Задачи физического воспитания обу-
словлены специфическими особенностями 
детей: интенсивным ростом и развитием, 
высокой ранимость организма, высоким 
уровнем пластичности организма, реактив-
ностью всех тканей, интенсивностью об-
менных процессов, высокими приспособи-
тельными возможностями, высокой вос-
приимчивостью к усвоению нового, гетеро-
хронностью развития. 

Приоритетными направлениями в фи-
зическом воспитании дошкольников явля-

ются охрана жизни, борьба с заболеваемо-
стью, повышение сопротивляемости орга-
низма влияниям внешней среды, правиль-
ное и своевременное развитие всех систем 
организма, расширение их функциональных 
возможностей, развитие моторики, гармо-
ничное физическое развитие. Наряду с этим 
в процессе физического воспитания решают-
ся задачи по формированию первоначаль-
ных знаний, связанных с занятиями физиче-
скими упражнениями и освоением культур-
но-гигиенических навыков, формированием 
навыков личной и общественной гигиены, 
обеспечением целостного развития ребенка. 

Проблема физического развития и ук-
репления здоровья детей нашла свое отра-
жение во многих исторических источниках 
Реализацией на практике гуманистических 
идей занимался отечественный педагог 

С 
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К. Д. Ушинский. Его труд «Человек как 
предмет воспитания» оказал значительное 
влияние на развитие естественно-научных 
основ физического воспитания. Он считал, 
что физическое воспитание должно стро-
иться на основе глубоких знаний анатомии, 
физиологии, психологии, в воспитании до-
школьников рекомендовал использовать 
народные игры [6]. 

Огромное значение имели открытия 
ученых в области физиологии и медицины 
(Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов, И. П. Пав-
лов, Е. М. Дементьев, П. Ф. Лесгафт). Одной 
из главных идей системы физического об-
разования П. Ф. Лесгафта является позна-
вательный характер физического воспита-
ния, развитие посредством физических уп-
ражнений не только телесных, но и интел-
лектуальных способностей человека. 

В советский период основателями тео-
рии физического воспитания дошкольни-
ков стали врачи-педиатры и гигиенисты 
В. В. Гориневский, Л. И. Чулицкая-Тихеева, 
Е. А. Аркин. Они рекомендовали вводить 
физическое воспитание в дошкольные уч-
реждения как можно раньше. В качестве 
средств воспитания предлагали подвижные 
игры и упражнения. 

Пониманию механизмов формирова-
ния движений способствовали исследова-
ния физиологов, таких как Н. А. Берштейн, 
П. К. Анохин. Последние исследования под-
твердили возможность личностного разви-
тия в процессе физического воспитания, 
взаимосвязь умственного и физического 
развития, роль физического воспитания в 
подготовке детей к школе. 

Теория и технологии физического разви-
тия и воспитания дошкольников как наука ак-
тивно развивается и в настоящее время, про-
должаются исследования в данной области. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образо-
вания определяет следующие целевые ори-
ентиры в образовательной области «Физи-
ческое развитие»: у ребенка развита круп-
ная и мелкая моторика; он подвижен, вы-
нослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и 
управлять ими. Методика физического вос-
питания определяет цель, задачи, средства, 
методы и формы организации педагогиче-
ского процесса, обеспечивающего физиче-
ское развитие ребенка, взяв за основу пред-
ложенные целевые ориентиры. 

В дошкольном детстве дети осваивают 
несколько групп физических упражнений: 

– основные движения (ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, метание, упражнения в 
равновесии); 

– общеразвивающие упражнения, по-
строения и перестроения; 

– спортивные упражнения (плавание, 
катание на велосипеде, самокате, ролико-
вых коньках, ходьба на лыжах, катание на 
санках и т. д.); 

– подвижные игры (сюжетные, игры с 
элементами спорта); 

– элементарный туризм (пешеходный, 
лыжный, велосипедный в форме длитель-
ных прогулок за пределы участка в летнее и 
зимнее время года). 

Ежедневно дети неоднократно выпол-
няют множество физических упражнений. 

В практике физического воспитания, 
наряду с общедидактическими, использу-
ются специфические методы: метод строго-
го регламентированного упражнения, метод 
круговой тренировки, игровой метод, со-
ревновательный метод и другие [4]. 

Метод строгого регламентированного 
упражнения предполагает соблюдение ряда 
условий: наличие четкой программы дви-
жений; точное нормирование нагрузки по 
ходу выполнения упражнения, нормирова-
ние интервалов отдыха и чередование их с 
нагрузками; создание внешних условий, 
облегчающих управление движениями, ос-
воение двигательных умений и навыков, 
успешное развитие физических качеств 
(использование специальных способов ор-
ганизации детей, физкультурных пособий, 
снарядов, тренажеров) [Бойко, Боген 2005]. 

Метод круговой тренировки заключа-
ется в том, что ребенок передвигается по 
кругу, выполняя 6–8 упражнений, позво-
ляющих всесторонне воздействовать на 
мышцы, различные органы и системы ор-
ганизма с целью достижения оздоровитель-
ного эффекта, повышения работоспособно-
сти. Дети начинают с нагрузки не более 50% 
от максимально возможной для каждого 
ребенка (повышение нагрузки происходит 
за счет увеличения количества упражнений, 
времени их выполнения, скорости, укоро-
чения отдыха между кругами) [4; 9]. 

Игровой метод дает возможность обу-
чения младших дошкольников движениям, а 
также закрепления и совершенствования 
двигательных навыков, приобретенных в 
разные годы дошкольного детства, развивает 
инициативность, самостоятельность, твор-
чество, познавательную активность, мораль-
но-волевые и физические качества. Основу 
этого метода составляет двигательная актив-
ность, обусловленная игровым замыслом или 
сюжетом игры. При этом достижение опре-
деленной цели допускается многими дозво-
ленными способами в условиях постоянно 
изменяющейся ситуации. Один из недостат-
ков этого метода – невозможность точно оп-
ределить посильную нагрузку [14]. 

Соревновательный метод применяет-
ся в работе с дошкольниками в элементар-
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ных формах во всех возрастных группах для 
развития всех двигательных качеств и на-
выков. В старшем дошкольном возрасте 
этот метод стимулирует мобилизацию про-
явления физических, интеллектуальных, 
эмоциональных и волевых усилий [11]. 

Равномерный метод применяется в 
основном для развития выносливости в уп-
ражнениях циклического характера (бег, 
ходьба на лыжах, плавание, подскоки) пре-
имущественно в естественных условиях и 
местах, богатых кислородом (лес, парк, 
у реки). Малоинтенсивный характер вы-
полнения упражнений дает возможность 
относительно быстро увеличить объем, по-
степенно доводить его до среднего уровня, 
а затем удерживать его на этом уровне. Не-
достаток этого метода – быстрая адаптация 
к нему организма, в связи с чем снижается 
тренирующий эффект. Однако у маленьких 
детей отрицательные последствия сказыва-
ются меньше всего [10]. 

Переменный метод характеризуется 
последовательным варьированием нагрузки 
в ходе непрерывного упражнения путем на-
правленного изменения скорости передви-
жения, темпа, длительности, ритма, ампли-
туды движений, величины усилий, смены 
техники движений. Он помогает развить у 
ребенка скоростные способности и вынос-
ливость, улучшить координацию движений, 
а также расширить диапазон двигательных 
навыков, развить волевые качества. Пре-
имущество этого метода в том, что он уст-
раняет монотонность. Чередование скоро-
стей и напряжений в циклических упраж-
нениях дает возможность не только разви-
вать двигательные качества, но и совершен-
ствовать технику движений. Недостатком 
этого метода является его некоторая «не-
точность», так как все основные компонен-
ты нагрузки планируются приблизительно. 
Развитие физических качеств должно осу-
ществляться с учетом того, что наиболее 
значимыми для детей младшего и среднего 
возраста являются скоростно-силовые, для 
детей 6 лет – быстрота, сила и выносли-
вость, а для детей 7 лет – быстрота и коор-
динация движений [13]. 

Для обогащения двигательного опыта 
детей во всех возрастных группах использу-
ются также наглядный, словесный и прак-
тические методы (И. П. Подласый, Л. Н. Заха-
рова, Н. В. Бордовская, Е. В. Коротаева и др.). 

Наглядный метод формирует пред-
ставление о движении, развивает сенсорные 
способности. К наглядно-зрительным прие-
мам прежде всего относятся правильный, 
четкий показ упражнения. В младших 
группах показ сочетается с объяснением, 
начиная со средней группы показ предваря-
ет самостоятельное выполнение упражне-

ния детьми, в старших группах возможен 
полный показ или показ отдельных элемен-
тов упражнения, а также показ упражнений 
ребенком. Наглядный метод предполагает 
наличие зрительных ориентиров: рисунков, 
моделей, схематических изображений, пло-
скостных игрушек, кинофильмов, фотогра-
фий, телепередач. Тактильно-мышечная 
наглядность предполагает «мышечную» 
помощь, когда прикосновением к ребенку 
педагог уточняет положение отдельных 
частей тела. Предметная наглядность 
включает использование предметов, посо-
бий для формирования представлений о 
параметрах движения, контроля и коррек-
ции положения тела при выполнении уп-
ражнения. Слуховая наглядность обеспечи-
вается звуковой регуляцией движения (му-
зыкой, песней, ритмом, в том числе сопро-
вождением ритмическими стихами) [7]. 

Словесный метод активизирует мышле-
ние детей, способствует осознанному выпол-
нению физических упражнений, активизации 
идеомоторных актов (перехода представле-
ний о движении мышц в реальное выполне-
ние этого движения), самостоятельному, 
творческому применению движений в раз-
личных ситуациях. К словесному методу от-
носятся описание, объяснение, пояснение, 
указание, команды, распоряжения, словесные 
сигналы, речовки, читалки [12]. 

Практические методы обеспечивают 
проверку двигательных действий ребенка, 
правильность их восприятия, моторные 
ощущения. Со средней группы для успеш-
ного обучения детей технике физических 
упражнений в работу внедряют специаль-
ные «подводящие» упражнения – упраж-
нения, создающие «мышечное» ощущение 
правильного выполнения отдельных эле-
ментов техники. Обогащение двигательного 
опыта детей осуществляется с учетом зако-
номерностей формирования двигательных 
навыков (положительного и отрицательно-
го переноса, взаимосвязи с развитием фи-
зических качеств, индивидуальных типоло-
гических особенностей нервной системы, 
психологической установки) [10; 12]. 

Использование описанных выше прие-
мов направлено не только на развитие физи-
ческих характеристик ребенка. Данные мето-
ды используются во всех разделах педагогики 
и включаются в различного рода деятель-
ность детей. Так, наглядный и словесный ме-
тоды часто используются на занятиях по раз-
витию речи детей средней и старшей группы. 

Таким образом, разработано большое 
количество методик и технологий, направ-
ленных на гармоничное физическое разви-
тие ребенка, формирование у ребенка фи-
зической культуры. 
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