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Физическая культура - часть образа жизни человека - система специаль

ных упражнений и спортивной деятельности, направленная на развитие его фи
зических и духовных сил. Она опирается на научные данные о физических и 
психических возможностям организма, на специальную материально-
техническую базу, способствующую их проявлению и развитию. Физическая 
культура как часть общей культуры направлена на гармоническое развитие всех 
природных сущностных сил и морального духа человека. В системе всесторон
него совершенствования личности она составляет важную основу полноценной 
жизнедеятельности: активного труда, нормальной семейной жизни, организо
ванного отдыха и полноты творческого самовыражения. Массовость и всеобщ
ность физической культуры обеспечивается обязательными программами физи
ческого развития дошкольников в детском саду; комплексной программой фи
зического воспитания учащихся всех классов общеобразовательной и професси
ональной школы; физической подготовкой в вузах. 

В системе физического воспитания детей дошкольного возраста большое 
значение имеет развитие основных движений: ходьбы, бега, метаний, прыжков, 
лазания. Они характерны для повседневной трудовой деятельности человека и 
являются-важным средством физического воспитания. 

Систематическое выполнение основных движений оказывает положитель
ное влияние на всестороннее физическое развитие ребенка, улучшает рабогу 
сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем, укрепляет мышцы и опорно-
двигательный аппарат, развивает такие физические качества, как быстрота, лов
кость, сила, выносливость. 

Многочисленными исследованиями доказано, что станоачение навыков в 
жизненно важных движениях наиболее эффективно происходит з дошкольный 
период жизни человека. Если этого не произошло, то в школьные годы обучение 
детей основным движениям растягивается на более длительное время. 

Формирование навыков в разных видах движений у дошкольников начи
нается с первого ознакомления с определенным движением и заканчивается 
(условно) тогда, когда ребенок выполняет его легко, уверенно, с наименьшей за
тратой сил. 

Специальные исследования и практика физического воспитания детей до
школьного возраста показали, что в таких движениях, как ходьба, бег, некото
рые виды прыжков и метаний, следует формировать прочные двигательные 
навыки, стремиться к полному автоматизму з их выполнении. 

Актуальность проблемы повышения двигательной активности учащихся 
младшего школьного возраста связана с дефицитом двигательной активности, 
который продолжает возрастать в связи с угрожающим ростом заболеваемости 
среди учащихся. С первых лет обучения в школе суточная двигательная актив
ность детей снижается на 50% и по мере перехода из класса в класс продолжает 
неуклонно падать. 
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Для развития у ребят умения поддерживать темп движений на протяжении 
некоторого времени эффективным средством является бег. Для развития вынос
ливости больше всего подходят упражнения циклического характера - ходьба, 
бег, прыжки. В выполнении этих упражнений принимает участие большое коли
чество мышечных групп, хорошо чередуются моменты напряжения и расслабле
ния мышц, регулируется темп и продолжительность выполнения. 

Обоснованный выбор содержания и методов развития физических качеств 
- важная сторона повышения эффективности физического воспитания детей 
младшего школьного возраста, совершенствования их двигательной деятельно
сти, повышения показателей двигательной активности, что в дальнейшем благо
приятным образом может сказаться на всех аспектах его развития. 

В результате регулярных занятий физической культурой, организованных 
учителем и самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей 
в повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических сил 
и возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Это обусловливает 
дальнейшее совершенствование умений и навыков, усвоение новых способов 
сложно координированных действий и комбинаций движений. Дня школьников 
характерно стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

Студенческий период является самым благоприятным этапом поступа
тельного возрастного развития физических качеств и формирования двигатель
ных умений и навыков, психофизическим оптимумом человека, когда результа
тивность воздействия физических упражнений на организм оказывается весьма 
высокой. Вот почему физическая культура и спорт в этот период становятся 
важнейшим средством укрепления здоровья, природной биологической основой 
для формирования человека, эффективного учебного труда, овладения наукой. 
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