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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Физическое воспитание можно считать фундаментом для развития 
каждого человека. Чем более крепко заложен «фундамент» в детстве, тем 
лучше будет постройка, т.е. состояние здоровья ребенка. «Физическое 
воспитание» по мнению Шебеко В.Н. «выступает как деятельная сторона 
физической культуры, благодаря которой происходит превращение ценностей 
физической культуры в личное достояние человека, в том числе на развитие 
широкого круга основных физических и специальных качеств, повышение 
функциональных возможностей различных органов и систем, способствует 
наиболее полной реализации генетической программы, обусловливающей 
биологический уровень разностороннего физического развития конкретного 
индивида» [25, с. 10]. 

С рождения ребенка взрослые заботятся о физическом воспитании и 
здоровье ребенка. Успехи в общем развитии напрямую связаны с успехами 
человека в будущем. 

В раннем детстве можно заложить основы здоровья, долголетия. А также 
всесторонней физической подготовленности и гармоничного развития ребенка. 
Физически недостаточно развитый, болезненный ребенок зачастую отстает от 
других детей во многих видах деятельности. Общая слабость ребенка вызывает 
часто разнообразные расстройства в жизнедеятельности. Также наблюдается 
снижение работоспособности, ухудшение личностных качеств. 

Важно грамотно организовать физическое и воспитание ребенка, что 
будет способствовать формированию гармоничного телосложения, правильной 
работе внутренних органов и систем, профилактике различных заболеваний 
ребенка. 

Основными условиями правильной организации физического воспитания 
можно назвать эмоциональную насыщенность и положительные эмоции на 
занятиях. Дети любят подражать, это активизирует движения ребенка и 
стимулирует к положительным эмоциям, стимулирует развитие речи. Поэтому 
особенно важно правильно организовать двигательную активность 
подрастающего поколения, особенно в раннем возрасте. Эти условия помогут 
ребенку накопить силы и обеспечит в будущем полноценное физическое и 
умственное развитие. 

Цель исследования: раскрыть содержание и методику занятий физической 
культурой с детьми раннего возраста. 

Задачи исследования: 
- провести теоретическо-методический анализ анатомо-

физиологических особенностей детей раннего возраста; 
- определить содержание занятий по физической культуре с детьми 

раннего возраста; 
- выявить основные подходы к занятиям с детьми раннего возраста. 
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Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных 
научно – методической литературы. 

Для курсового исследования нами выбрана тема физического воспитания 
детей раннего возраста, потому что опыт работы с детьми, работа в данном 
направлении с собственными детьми помогли накопить достаточный багаж 
теоретических и практических знаний. В любом обществе ценятся всесторонне 
развитые люди. Здоровье, сила, выносливость, жизнерадостность, активность – 
эти характеристики развиваются именно в раннем детстве. Физическое 
воспитание детей имеет неоценимое значение для будущего всего общества. 
Необходимо создавать все необходимые и благоприятные условия для 
формирования здоровой и физически развитой личности. 

Во время планирования и проведения работы по физической культуре 
необходимо учитывать возрастные и анатомо–физиологические особенности 
развития детей. Этот вопрос раскрыт в первом разделе курсовой работы. Также 
необходимо создавать условия для реализации физкультурно–оздоровительной 
работы с детьми. Этот вопрос раскрыт во втором разделе курсовой работы. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский отметил: «Я не боюсь еще и 
еще раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы»  [17, с. 4]. 

Для успешного физического развития ребенка необходима совместная 
работа педагогов и законных представителей. Вовлечение семьи в 
физкультурно–оздоровительные мероприятия имеет большое значение: в 
заинтересованной семье вырастет здоровый, гармонично развитый, любящий 
спорт человек. 
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