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В современном мире, в эпоху XXI века, предъявляются новые, более
высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его здоровью и
знаниям.  Постоянно  усиливающееся  влияние  на  организм  ребенка
разнообразных  отрицательных  факторов  окружающей  среды  приводит  к
ухудшению  состояния  здоровья,  к  снижению  умственного  и  физического
состояния детей.  Забота  о  здоровье  ребенка  стала  занимать  во  всем  мире
приоритетные  позиции.  Ведь  от  состояния  здоровья  человека  зависит
качество и продолжительность его жизни. Хорошее здоровье, полученное в
детстве, служит фундаментом для общего развития человека.

Третий  год  жизни  –  важный  этап  в  развитии  ребенка.  Темп
физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения
совершенствуются.  Однако  опорно-двигательный аппарат  развит
сравнительно  слабо, двигательный  опыт  небольшой,  движения  часто
непреднамеренны,  направления  их  случайны,  эмоциональные  проявления
неустойчивы, активное торможение плохо развито.

Первые  годы  жизни  самостоятельная двигательная
активность ребенка  постоянно  увеличивается,  упущенное  же  в  этом
возрасте, компенсируется в дальнейшем с большим трудом.
В течение года происходит увеличение в показателях физического развития
ребенка.  Однако  эти  показатели  не  являются
единственными, свидетельствующими об  общем  развитии  движений
и двигательной активности маленького ребенка.

В начале,  как  правило,  новые движения дети выполняют неточно,  с
излишним напряжением. Поэтому нужно предъявлять к ним минимальные
требования.

Движения  ребенка  данного  возраста  считаются  правильными  тогда,
когда, повторяя упражнение за воспитателем, он воспроизводит лишь самое
основное. Отсутствие высокой точности и четкости в выполнении движения,
а  также  неумение  воссоздать  отдельные  его  элементы  не  считаются  для
ребенка  ошибкой.  В  этот  возрастной  период  малыш  осваивает  новое
движение  в  общих  чертах (в  целом).  Дальнейшее  совершенствование
движения, его детальная отработка и точность выполнения осуществляются в
последующих возрастах.

Положительные  эмоции,  эмоциональная  насыщенность  занятий
являются  основными  условиями  при  обучении детей  движениям.
Подражание рождает эмоции, которые активизируют ребенка. Кроме того,
заинтересованность положительно действует на двигательную активность
детей, особенно малоподвижных и инертных.

Если на втором году жизни малыши умеют ходить, держат равновесие
на ограниченной, неровной, возвышенной поверхности, способны выполнить
бросок,  катить  какой-либо  предмет,  много  ползают  и  лазают  по  лесенке-
стремянке,  но  при  этом  они  овладевают  основными  движениями
неравномерно, поэтому в обучении им необходима индивидуальная помощь
взрослых. То на третьем году жизни двигательная координация значительно
улучшается  —  развивается  согласованность  движений  рук  и  ног.  В  этом



возрасте  появляются  и  формируются  бег  и  прыжки.  Дети  хорошо  ходят,
разнообразнее  становятся  виды  метания,  они  лучше  начинают
ориентироваться  в  пространстве.  Это  позволяет  использовать  в  работе
некоторые построения и перестроения (в шеренгу,  круг,  колонну,  а  также
игры с несложными правилами.

На третьем году жизни малышей уже можно постепенно приучать к
правильному  восприятию  звуковых  и  зрительных  сигналов,  быстроте
реакций на них, а также к самостоятельности. И опять же не будем забывать,
что  выполнение  нового  упражнения,  которому  обучают  ребенка,  должно
вызывать у него определенные усилия, но быть доступным ему. Закрепление
усвоенных навыков и их совершенствование достигаются путем повторения
движений  с  обязательным  усложнением (увеличение  физической  нагрузки,
варьирование, изменение содержания).

Исходя  из  выше  сказанного  можно  выделить  5  основополагающих
принципов в развитии двигательной активности детей раннего возраста:
1.  Принцип  систематичности  и  последовательности.  Этот  принцип
предполагает,  что  усвоение  учебного  материала  идет  в  определенном
порядке,  системе.  При  планировании  устанавливается  последовательность
раскрытия темы, продумывается связь нового материала с ранее усвоенным
знаниями, опытом детей.
2. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и
объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.
3.  Принцип  наглядности.  Этот  принцип  соответствует  основным  формам
мышления  дошкольников.  Наглядность  обеспечивает  понимание,  прочное
запоминание.  Сделать  обучение  наглядным  -  значит  создать  у  ребенка
зрительные  образы,  обеспечить  восприятие  окружающего,  включить
непосредственно  в практическую  деятельность,  связать  обучение  с
жизнью.
4. Принцип координации деятельности педагогов и специалистов.
Предполагает сотрудничество и скоординированность действий медицинских
работников,  воспитателей,  помощника  воспитателей  в  достижении  общей
цели.
5. Принцип преемственности. Предполагает тесное взаимодействие детского
сада с семьями воспитанников.

В  целях  развития  и  поддержания  интереса детей к  занятиям  по
физической  культуре  важно  позаботиться  о  подборе  физкультурного
оборудования  и  пособий.  Рациональный  подбор  оборудования,  его
обновление путем смены и чередования деталей, внесение новых пособий, их
перестановка  –  все  это  помогает  реализовывать  содержание разных типов
занятий (тренировочное,  игровое,  сюжетно-игровое,  контрольно-
проверочное).

Не  следует  так  же  забывать,  что  поощряя активность  каждого
ребенка, воспитатель развивает его стремление заниматься еще и еще. Самое
главное каждому малышу следует дать почувствовать, что у него не только
все получается, но каждый раз – все лучше и лучше.



Двигательные навыки,  полученные на занятиях,  дети закрепляют в
самостоятельной двигательной  деятельности.  Этому  способствует
спортивный  уголок  созданный  в  группе.  При  его  создании  необходимо
учитывать требования гигиены и безопасности. Уголок должен располагать
так,  чтобы  дети  могли  заниматься  в  нем,  не  мешая  друг  другу.  Уголок
должен  быть  оснащен  физическим  оборудованием,  соответствующим
возрасту детей,  направленным  на  развитие  всех  основных  движений.  В
уголке  доступно  расположено  как  стандартное,  так  и  нестандартное
физкультурное  оборудование.  Разнообразие  форм,  цвета  физкультурного
оборудования способствует воспитанию художественного вкуса у детей. При
создании  оборудования  могут  учитываться  взаимосочетание  отдельных
снарядов  по  форме,  цвету,  величине.  В  вечернее  время  педагог  может
уделить  внимание  руководству  самостоятельной двигательной
деятельностью детей и индивидуальной работой по развитию движений.

Вот,  например,  некоторые  из  игр  с  использованием
нестандартного оборудования:
“Соберись в букет” - дети под музыку выполняют подскоки с листочками в
руках, с окончанием музыки должны встать около “пенечка” (“таблетки” из
оборудования “Альма”) того цвета, какого листочки.
“Найди себе пару” - у детей листочки в руках. Они выполняют подскоки
под  музыку,  различные  ритмические  движения,  кружатся,  бегут  по  залу
мелкими семенящими шагами. С окончанием музыки должны найти пару с
такими же (по цвету) листочками в руках.
“Кто  быстрее  соберет”  -  игра-аттракцион.  На  полу  в  обруче  рассыпаны
капсулы от киндер-сюрпризов или цветные крышки от пластиковых бутылок.

Дети  по  сигналу  собирают  их  в  ведерко  –  кто  быстрее.  Вариант 2:
собирают капсулы или крышки с завязанными глазами.
“Собери  зерно”  -  игра-аттракцион.  Крышки  или  капсулы  от  киндер-
сюрпризов  разбросаны по  всему залу.  Собирают командой в  ведерко  или
корзину. Одна команда крышки, другая – капсулы.

Таким образом, физкультурные занятия должны быть направлены на
развитие  движений,  обеспечивающих  передвижение  в  пространстве,
ориентировку  в  нем,  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,
способствовать  развитию координации движений,  формируют потребность
в двигательной  активности,  а  широкое  использование  подвижных  игр,
нестандартного  оборудования  сделает  занятия  развивающими  и
эмоционально насыщенными.


