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Физическая готовность детей к обучению в школе (из опыта работы) 

Процесс перехода ребенка из детского сада в школу является достаточно трудным этапом в его 

жизни, требующим напряжения всех физиологических систем организма, эмоционально-волевой 

сферы. Чтобы этот период был для него менее болезненным, его нужно заблаговременно готовить к 

школе. Важно, чтобы к этому моменту ребёнок обладал не только определенной суммой знаний и 

умений, но и имел хорошее физическое и психическое здоровье. 

Решая вопрос о готовности ребенка к школе, следует учитывать все аспекты его индивидуального 

развития: состояние здоровья, физическое развитие, развитие самосознания и готовность к принятию 

социальной роли школьника, доминирующие мотивы поведения и деятельности, формирование 

психомоторных и умственных способностей и т. д. Другими словами, физиологическую, социальную и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность к школе предполагает: общее крепкое здоровье, низкую утомляемость, 

физическая и умственная работоспособность, выносливость, способность тормозить на определенное 

время высокую двигательную активность, столь свойственную детям, умение сохранять необходимую 

рабочую позу. Для освоения письма и рисования необходимы развитие мелких мышц кисти и 

координация движений пальцев рук. Ослабленные дети будут часто болеть, быстро утомляться, их 

работоспособность будет падать – все это не может не отразиться на качестве обучения и состоянии 

здоровья, у многих сформируется невроз, страх перед школой и нежелание учиться. Поэтому уже с 

раннего возраста ребенка мы обращаем внимание воспитателей и родителей на то, что следует 

заботиться о его здоровье, формировать выносливость. Достижение положительных результатов в 

воспитании здорового ребёнка может быть отмечено в том случае, если за время пребывания его в 

детском саду будет осуществляться целенаправленная работа по формированию физической 

культуры и культуры здоровья. Своевременная и углубленная диагностика физической 

подготовленности позволяет выявить уровень развития движения и физических качеств у ребенка, а 

также определить степень его соответствия возрастным нормам. Результаты тестирования детей 

позволяют изучить особенности их моторного развития и прогнозировать объем средств и методов 

физического воспитания. Хороший фундамент общей физической подготовленности, заложенный на 

основе сочетания дифференцированного обучения детей основным видам движений с развитием 

физических качеств и двигательных способностей, позволяет достичь гармоничного физического 

развития на важном этапе подготовки детей к обучению в школе. При определении готовности ребёнка 

к обучению в школе важно учитывать не только достигнутый им уровень развития моторики, но и его 

потенциальные двигательные возможности. Уровень физической подготовленности позволяет 

определить: 

- развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты реакции, ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, координационных особенностей; 

- умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, самостоятельно используя 

свой арсенал двигательных действий в различных условиях; 

- степень овладения ребёнком элементами техники всех основных видов движения. 



Двигательная активность – важный показатель физической подготовленности детей. Комплексная 

оценка двигательной активности детей даётся с использованием методик:,педагогических 

наблюдений. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении ведется работа по физическому воспитанию с 

детьми.  

Физкультурно-оздоровительная  деятельность в ДОУ ориентирована на реализацию следующих 

задач: 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями). 

- Формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Знакомство с видами спорта, разучивание упражнений и подвижных игр, рассматривание фотографий 

и иллюстраций, использование художественного слова подводит детей к осознанию необходимости 

участия в двигательной деятельности. Использование сюрпризных моментов, игровых ситуаций, 

подбор музыкального материала позволяет педагогу поставить перед детьми задачу в интересной для 

них форме. Все это делает процесс обучения увлекательным для детей. Так же широко используется 

в физическом воспитании при ознакомлении с новым материалом словесный метод (объяснение, 

указание, команда, оценка и др) и наглядный (имитация, поддержка и помощь, использование 

ориентиров и др). 

Для реализации задач мы создаем условия для полноценного физического развития. Успешное 

решение возможно только при условии комплексного использования всех средств физического 

воспитания, а именно: 

• Проведение НООД 

-по обучению двигательным навыкам: традиционные и сюжетно-игровые. 

-по совершенствованию двигательных навыков и развитию двигательных способностей: игровые (на 

основе п/и, игр эстафет, игр с элементами спорта); с использованием спортивного комплекса, 

тренировочного типа (с использованием спортивных игр), по интересам детей (на свободном выборе 

движений) на спортивной площадке. 

Устойчивости внимания у наших детей широко используется сюжетные физкультурные занятия на 

основе игровой мотивации. На учетно-контрольных, обследуем физическую готовность детей для 

дальнейшей индивидуальной работы. 

В НООД включаем специальные коррекционные упражнения направленные на развитие общей и 

мелкой моторики, функции равновесия, ориентировки в пространстве, опорно-двигательной и 

дыхательной систем.  



 Наибольшее место отводится совместной деятельности воспитателя и детей и включает разные 

формы: утренняя и коррекционная гимнастика, подвижные игры, народные подвижные игры, 

спортивные упражнения и игры с элементами спорта, физические упражнения, физкультминутки, 

пальчиковые гимнастики, дидактические игры, просмотры книг, пешие прогулки и экскурсии, 

спортивные досуги и праздники. 

Полученный опыт переносится детьми в самостоятельную деятельность. Возможность 

самостоятельной организации детьми разнообразной двигательной деятельности обусловлено 

созданием в группе и на участке предметно-развивающей среды. В группе – физкультурный уголок 

оснащённый физкультурными пособиями (мячи, обручи и др.), схемы для физкультурных упражнений, 

маски для подвижных игр. На улице игры с использованием рисунков на асфальте. 

Для обеспечения активного отдыха организуются спортивные праздники с привлечением родителей. 

В НООД используем схемы моделей при построении, перестроении, для принятия исходных 

положений, для выполнения движений, а геометрические фигуры используем для выполнения 

определенных движений (знаки на дороги), карточки с изображением упражнений по выбору детьми 

после выполнения основного движения.  

Задачи физического развития и оздоровления дошкольников.  

2-4 года: 

Сохранять и укреплять здоровье детей. Развивать функциональные и адаптационные возможности 

детей и улучшать их работоспособность. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Удовлетворять потребность детей в движении. Расширять и углублять представления и знания о 

пользе занятий физическими упражнениями и играми. Знакомить детей с различными способами 

выполнения основных видов движений. Развивать пространственные ориентировки в статическом 

положении и в движении. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

Создавать условия для проявления ребенком ловкости, скорости и других физических качеств. 

Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности. Развивать умение быть 

организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Воспитывать 

самостоятельность и учить проявлять активность в разных играх и упражнениях. 

4-5 лет 

Сохранять и укреплять здоровье детей. Развивать функциональные и адаптационные возможности 

детей и улучшать их работоспособность. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Удовлетворять потребность детей в движении. Расширять и углублять представления и знания о 

пользе занятий физическими упражнениями и играми. Знакомить детей с различными способами 

выполнения основных видов движений. Развивать пространственные ориентировки в статическом 

положении и движении. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

Создавать условия для проявления ребенком ловкости, скорости и других физических качеств. 

Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности. Развивать умение быть 

организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Воспитывать 

самостоятельность и учить проявлять активность в разных играх и упражнениях. 



5-6 лет 

Формировать правильную осанку и развивать все группы мышц. Повышать степень устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Побуждать детей к 

самостоятельному использованию хорошо знакомых видов и способов закаливания дома и в детском 

саду. Совершенствовать системы и функции организма. Формировать представления о своем теле, о 

необходимости сохранения своего здоровья. Увеличивать запасы двигательных навыков за счет 

разучивания спортивных упражнений и игр с элементами спорта. Овладевать элементами техники 

основных видов движений. Расширять знания детей о многообразии физических и спортивных 

упражнений. Развивать у детей интерес к разным видам двигательной деятельности (учебной, 

игровой, трудовой и т.д.). Повышать уровень произвольности действий детей. Развивать у детей 

настойчивость и выдержку при достижении цели, стремление к качественному выполнению движения. 

Развивать доброжелательные отношения со сверстниками в процессе совместной двигательной 

деятельности. 

6-7 лет 

Повышать тренированность организма, его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных 

факторов. Развивать способность к удержанию статистических поз и поддержанию правильного 

положения позвоночника. Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры, тонких 

движений рук. Удовлетворять потребность детей в движении. Повышать уровень умственной и 

физической работоспособности. Расширять у детей представления и знания о разных видах 

физических упражнений спортивного характера. Побуждать детей к созданию различных вариантов 

упражнений и игр в самостоятельной двигательной деятельности. Формировать умения изменять 

характер движений в зависимости от содержания музыкального произведения, добиваясь 

выразительности двигательных действий. Использовать двигательный опыт, умения, навыки в 

различных условиях (в лесу, парке и за пределами дома и т.д.). Целенаправленно развивать 

физические качества (скоростные, скоростные- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость) 

Развивать умения выбора способов выполнения движений, учитывая свои возможности, правильно 

оценивать свои силы и целесообразно применяя их в заданных условиях. Формировать умения и 

навыки наблюдать, анализировать движения и оценивать качество их выполнения. Развивать 

координацию движений, чувство равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу 

и гибкость. Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой. 

Воспитывать ответственное отношение к выполнению правил и различных заданий. Развивать у детей 

умение самостоятельно организовывать разные по степени подвижности игры и выполнять 

упражнения. Содействовать развитию положительных эмоций, умения обращаться со своими 

сверстниками, взаимопонимания и сопереживания. 

Физическое развитие и оздоровление детей 2-7 лет не является изолированным направлением 

работы детского сада, оно имеет важное значение, поэтому необходимо проведение комплексных 

мероприятий по профилактике, укреплению и коррекции здоровья и физического развития детей, 

посещающих ДОУ, предполагающих тесное сотрудничество родителей, всех специалистов, 

воспитателей и методической, медицинской службы. 

 



По результатам мониторинга за учебный год отмечается: 

-  Увеличение количества детей с высоким  уровнем физической подготовленности к школе. Дети 

повысили скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места, бросок набивного мяча, метание 

мешочка правой и левой рукой). Научились удерживать равновесие. Улучшились качественные и 

количественные показатели в беге. 

Следовательно, эффективность педагогического опыта обосновывает необходимость 

целенаправленного обучения по усвоению двигательных навыков на этапе дошкольного возраста при 

активном участие родителей и педагогов ДОУ в физкультурно-спортивном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАТНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Добиться успехов в  полноценном физическом развитии детей, в повышении их  двигательной 

активности можно только при единых подходах к физическому воспитанию в ДОУ и дома.  

Во многих семьях потребность дошкольников в движении удовлетворяется далеко не полностью, 

предпочтение отдается просмотру телепередач, компьютерным играм, занятиям статического 

плана и малоподвижным  играм. Большая загруженность родителей ведет к сокращению прогулок 

на свежем воздухе, тем самым естественная потребность ребенка в движении в семье пусть 

неосознанно, но подавляется. Основными причинами таких результатов является то, что 

родители недооценивают роль двигательной активности, недостаточно осознанно подходят к 

процессу физического воспитания детей, занижая свою роль в этом процессе и перекладывая 

основную нагрузку на ДОУ. И как следствие не понимают важности всех  критериев, 

способствующих развитию физических качеств у детей.  

Согласно закона “Об образовании”, ст. 18, именно родители несут ответственность за воспитание 

ребенка, а все остальные учреждения призваны поддержать и дополнить их воспитательную 

деятельность. И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества. ФГТ 

ориентируют нас педагогов и родителей на совместную деятельность. Чтобы достичь успеха в 

реализации поставленных задач, необходимо тесное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основной целью в работе с семьями является заинтересовать родителей в целенаправленном 

формировании потребности в двигательной активности воспитанников через вовлечении их в 

физкультурно-спортивный процесс ДОУ. 

Педагогическая целесообразность педагогической деятельности заключается в выбранной 

тактике использования традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ с  семьями 

воспитанников, которые в полной мере решают все поставленные задачи. В условиях ДОУ для 

себя мы определили следующие задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- повышение физической культуры; 

- включение родителей в деятельность ДОУ. 

Предлагаем вашему вниманию формы работы с родителями: 

Традиционные формы 

• Коллективные формы взаимодействия: родительские собрания, тематические консультации. 

• Индивидуальные формы взаимодействия: беседы, консультации, посещения семьи. 



• Информационно-наглядные формы взаимодействия: материалы на стендах, папки-передвижки, 

рекомендации. 

Нетрадиционные формы 

• Формы совместной деятельности: 

- Совместное проведение НООД, физкультурно-спортивных досугов, интеллектуально-

двигательных игр. 

- Совместное творчество детей и взрослых (выпуск мини-газет «Вырастай-ка, выставки детского 

творчества, фотовыставки. 

• Просветительско-профилактические: 

Информационно-аналитические (анкетирование, опрос). 

Наглядно-познавательные (дни открытых дверей). 

Родители становятся нашими помощниками, единомышленниками. Только в тесной взаимосвязи 

с ними, в обстановке сотрудничества мы сможем реализовать поставленные задачи в аспекте 

физической готовности воспитанников к обучению в школе. 

 

Решить вопросы всестороннего физического развития детей, вырастить их здоровыми можно только 

совместными усилиями родителей и работников ДОУ. Координация воспитательной работы, 

проводимой в семье и детском саду - одна из важнейших задач педагогического коллектива. Для этого 

необходимо коллектив выбрал наиболее на наш взгляд направления в работе семьей. 

2. Внедрять новые формы и методы работы с семьёй. 

3. Устанавливать единые требования к процессу физического воспитания в семье и детском саду. 

4. Усиливать связь между повседневной воспитательно-образовательной работой с детьми в детском 

саду и воспитанием ребёнка в семье, прежде всего путём различных поручений, заданий родителям. 

5. Использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом воспитании дошкольников. 

6. Изучать положительный опыт семейного воспитания и пропагандировать его среди родителей. 

Другим важным и действенным средством подъёма физической культуры семей является широкое 

привлечение родителей к участию в разнообразных формах спортивно-оздоровительной работы, 

которая проводится с детьми: дни здоровья, дни открытых дверей, спортивные досуги и праздники, 

туристические походы. Родители помогают изготавливать нестандартное оборудование. 

 

 

 



Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 

образовательного учреждения с семьей. 

1. Посещение детей на дому с целью анализа условий проживания для проведения физкультурно-

оздоровительной работы и определения путей и способов улучшения здоровья каждого ребенка в 

семье и дошкольном образовательном учреждении; 

2. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга Физического развития и оздоровления детей с 

целью выявления знаний и умений родителей в области здорового образа жизни, организации питания 

и двигательной активности детей, выполнения режимных моментов в семье; 

3. Совместно с педиатром и  инструктором по гигиене изучение состояния здоровья детей, анализ 

заболеваний за предыдущий период времени 

4. Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка; 

5. Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико-социальных условий для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости у детей (создание зон различных видов физической 

активности, использование закаливающих процедур и т.п.); 

6. Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового образа жизни, 

необходимости выполнения общегигиенических требований, рационального режима дня, 

полноценного сбалансированного питания, закаливания, воздушного и температурного режима и т. д.; 

7. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении; 

8. Освещение передового опыта семейного воспитания по физкультурно-оздоровительной работе 

среди семей воспитанников ДОУ. 

9. Проведение отчетных концертов для родителей по результатам кружков, функционирующих в ДОУ, 

в том числе и физкультурно – оздоровительного направления.  

Перспективы развития 

Перспективы дальнейшей работы коллектив нашего детского сада видит в продолжение планомерно 

выстроенной работе. На наш взгляд необходимо в систему внести дополнения: оборудовать 

сенсорную комнату, ввести индивидуальные паспорта здоровья каждого ребенка и группы в целом, 

продолжить взаимодействие с родителями по формированию у детей здоровьесберегающей 

компетентности, с целью формирования у родителей активной воспитательной позиции. 

 

 

 


