
Физическая подготовка ребёнка к школе 

 Физическая и психологическая нагрузки на детский организм в первые 

годы учёбы достаточно велики. Свободный двигательный режим ребёнка 

строго ограничивается школьными правилами поведения. Ребёнок должен 

сидеть неподвижно в определённой позе в течение нескольких часов. 

Возрастающие статические нагрузки противоречат физическому развитию. В 

период интенсивного роста и развития опорно-двигательный аппарат 

ребёнка очень пластичен и старается приспособиться к неудобствам. Это 

может вызвать искривление позвоночника и нарушение осанки.  

 Для того, чтобы помочь ребёнку адаптироваться к школе, его 

организму нужна, прежде всего, соответствующая физическая подготовка. 

Ребёнок выносливый, привыкший к физическим нагрузкам, переносит 

адаптацию легче и спокойнее, болеет реже, чем слабый и малоподвижный 

ребёнок.  

 Врачи и гигиенисты утверждают: без движения ребёнок не может 

вырасти здоровым. Развивая двигательную активность ребёнка, родители 

предупреждают развитие разного рода болезней, особенно те, которые 

связаны с сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системами. По 

мнению физиологов, движение является врождённой, жизненно 

необходимой потребностью человека. Педагоги считают движение важным 

средством развития и воспитания.  

 Особенно, важное значение двигательная активность имеет в 

самом раннем возрасте, когда происходит формирование всех основных 

систем и функций человека. Физические упражнения способствуют развитию 

у детей умственных способностей, восприятия, мышления, внимания, 

пространственных и временных представлений. Чем разнообразнее 



движения, тем большая информация поступает в мозг, тем интенсивнее 

интеллектуальное развитие.  

Двигательная активность у разных детей неодинакова. В зависимости 

от этого показателя всех детей можно условно разделить на три группы: 

большой, средней и малой подвижности. 

Дети большой подвижности всегда чрезвычайно деятельны. Среди них 

выделяются дети с умеренной и высокой интенсивностью движений. 

Поведение первых достаточно ровное и чаще спокойное. Дети с высокой 

интенсивностью движений не успевают вникнуть в суть своей деятельности, 

не осознают её целенаправленность. Из всех видов движений они 

предпочитают бег, прыжки и стараются избегать движений, требующих 

точности и сдержанности. Эти дети находят возможность двигаться в любых 

условиях.  

Дети средней подвижности отличаются наиболее ровным и спокойным 

поведением, равномерной подвижностью в течение всего дня. Их движения 

обычно уверенные, чёткие, целенаправленные. 

Дети малой подвижности часто вялы, пассивны, быстро устают. В 

отличие от активных детей, умеющих найти место для своих игр, они 

стараются уйти в сторону, чтобы никому не мешать, выбирают деятельность, 

не требующую большого пространства и движений. Они не решаются 

вступить в общение со сверстниками. У них наблюдается целый ряд 

неопределённых движений. 

Низкая двигательная активность ребёнка может быть вызвана 

несколькими причинами: дефицит условий для движения, слабые 

двигательные умения и навыки, плохое здоровье или систематические 

запреты взрослых.  



Самой доступной формой физического воспитания и активным 

средством обучения является игра. В игровой деятельности возможно 

формирование всех положительных свойств личности. В ходе игры ребёнок 

учится действовать самостоятельно, находить новые решения, физически 

развивается, получает моральное и эстетическое удовлетворение. 

Важно научить ребёнка играть в коллективные (ролевые) подвижные 

игры, в которых все играющие включаются в активные двигательные 

действия. Игры с движениями дают детям опыт межличностного общения, 

знакомят с моделями поведения. 

Наиболее полезны подвижные игры на свежем воздухе. При этом 

усиливается работа сердца и лёгких, увеличивается поступление в кровь 

кислорода. Это оказывает благотворное влияние на общее состояние 

здоровья детей: укрепляется нервная система, укрепляется иммунитет и, 

значит, сопротивляемость организма к различным заболеваниям. 

Для разностороннего развития функций организма необходимо 

сочетание разнообразных видов движений. Прыжки и метание предметов в 

цель совершенствуют координацию движений, упражнения в ходьбе и беге 

способствуют формированию важного для жизни качества – выносливости. 

Игры и упражнения необходимо постоянно разнообразить. В условиях 

меняющихся игровых ситуаций у детей довольно быстро появляется умение 

переносить уже известные движения в новую обстановку. Чем больше 

ребёнок знает различных движений, тем лучше умеет их применять в жизни. 

От этого зависит разнообразие содержания его деятельности, а 

следовательно, и его развитие. 

Подвижные игры необходимо чередовать с «сидячими» занятиями по 

лепке, конструированию, развитию речи, которые развивают не менее 

важное для будущего школьника качество – усидчивость. 



Рациональное сочетание статистических и динамических нагрузок 

позволяет укрепить опорно-двигательный аппарат, развить моторику и 

координацию, способствует нормальному росту и развитию, обеспечивает 

условия для тренировок важнейших функций организма. Нужно 

стимулировать двигательную деятельность детей, предлагать им интересные 

занятия, создавать дома соответствующие условия для выполнения 

разнообразных движений. Воспитывая у детей потребность ежедневно 

двигаться, выполнять физические упражнения с ранних лет, можно заложить 

прочные основы крепкого здоровья и гармоничного развития личности 

ребёнка. 

  


