
Физическое воспитание детей раннего возраста 
 

  Роль физического воспитания в 

развитии ребенка раннего возраста имеет 

огромное значение.  

   Чтобы ребенок рос здоровым, 

уравновешенным, физически крепким, 

имел хороший аппетит, полноценный сон 

надо строго придерживаться режима. 

Режим – это рациональное и четкое 

чередование сна, еды, отдыха, различных 

видов деятельности в течении суток. Сон, 

еда, прогулка, занятия проводятся в 

определенной последовательности. Ритмический распорядок жизни 

способствует нормальному развитию детского организма.  «Правильный 

режим должен отличаться определенностью, точностью и не допускать 

исключения, кроме тех случаев, когда исключения действительно 

необходимы и вызываются важными обстоятельствами» А.С. Макаренко. 

В первые 3 года жизни происходит интенсивное физическое развитие 

ребенка — быстро увеличивается рост, масса ребенка. 

Организм ребенка очень пластичен. Систематически проводимые 

оздоровительные мероприятия оказывают положительное влияние на его 

развитие. Поэтому правильная организация физического воспитания 

является одним из наиболее существенных разделов воспитания ребенка. 

 

   Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, 

хорошо физически развитым. Детям необходимо обеспечить потребность в 

движениях. С момента рождения ребенок стремится к движениям. Вначале 

эти движения беспорядочны. Однако постепенно они начинают 

приобретать более координированный и целенаправленный характер. 

Движения оказывают всестороннее влияние на организм человека, и это 

влияние неизмеримо выше для растущего и развивающего организма. 

Во время выполнения движений с детьми воспитатель активно формирует 

у них нравственно-волевые качества, целеустремленность. При 

выполнении движений обогащается эмоциональное состояние детей. Они 

испытывают чувство радости, подъема от проявленной при овладении 

двигательными действиями энергии, от раскованности и свободы их 

выполнения. 

 



В первые годы жизни самостоятельная двигательная активность ребенка 

постоянно увеличивается, упущенное в это время компенсируется в 

дальнейшем с большим трудом. Мышечная система у маленьких детей 

формируется на основе развития нервной системы и увеличения массы 

скелетных мышц, причем происходит этот процесс неравномерно. В 

раннем возрасте кости ребёнка богаты кровеносными сосудами и содержат 

небольшое количество солей. Они эластичны, гибки, легко деформируются 

и искривляются, так как костная система 2-3 - летних детей имеет 

значительные зоны хрящевой ткани, слабые, мягкие суставы и связки. У 

малышей еще нет устойчивых изгибов позвоночника, которые появляются 

лишь к 4 годам.  

Особое внимание рекомендуется уделять развитию свода стопы, так как на 

втором и частично на третьем году жизни она уплощена. Поэтому полезно 

упражнять малышей в приподнимании, ходьбе на носках, ходьбе по 

наклонной плоскости и ребристой доске. 

Известно, что маленькие дети очень нуждаются в кислороде, дышат 

поверхностно, часто, неравномерно потому, что дыхательная мускулатура 

еще не вполне сформировалась. Развитие организма ребенка, 

овладевающего ходьбой, приводит к перестройке процесса дыхания и 

постепенному укреплению соответствующих органов. Нормализуется 

частота, появляется грудобрюшной, а затем грудной тип дыхания, 

увеличивается ёмкость лёгких. Дыхание детей учащается только при 

возбуждении или физических нагрузках. 

Подвижные игры и занятия по физкультуре нужно проводить в чистом, 

хорошо проветренном помещении или на свежем воздухе, помня, что 

упражнения, в которых ребёнок вольно или невольно задерживает 

дыхание, крайне нежелательны. 

Работа сердца в детские годы находится в тесной взаимосвязи с развитием 

мышц. Регулярные занятия тренируют сердечную мышцу, приводят к 

постепенному уменьшению частоты пульса. 

В связи с этим хорошие результаты даёт обучение, если малыш 

испытывает положительные эмоции (радость, удовольствие, 

удовлетворение), что активизирует его, способствует нормальной 

деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Содержание 

упражнений должно увлечь, заинтересовать ребёнка, но не следует 

заставлять его заниматься – принуждение вызывает естественный протест, 

рождает отрицательные эмоции. 

  

 

 



Рекомендации родителям: 

- Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания. 

- Развивать движения в ходьбе. 

- Обучение разнообразным формам двигательной активности. 

- Предупреждать утомление детей. 

- Использовать в играх стихи, потешки, песенки. 

 


