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1. Пояснительная записка
Данная  программа  разработана  в  соответствии  Федерального
Государственного Образовательного Стандарта  Дошкольного  Образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.
     Дошкольный  возраст  –  важный  период  формирования  человеческой
личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и
психического  здоровья  детей.  О  единстве  физического  и  психического
развития  свидетельствуют  многочисленные  экспериментальные
исследования, проведенные с детьми дошкольного возраста (А.В.Запорожец,
1960 г.; Ю.Ф.Змановский, 1990 г.; А.И.Федоров, 2002 г.; Л.Н.Волошина, 2004
г и др.).
      В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей
дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве
в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются
здоровье,  общая  выносливость  и  работоспособность,  жизнедеятельность  и
другие  качества,  необходимые  для  всестороннего  гармоничного  развития
личности.  Формирование  физических  качеств,  двигательных  умений  и
навыков  тесно  связано  с  психическим  здоровьем  ребенка,  с  воспитанием
эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности.  Ряд авторов
(А.А.Кенеман,  Д.В.Хухлаева,  1995  г.,  Н.Н.Ефименко,  1999  г.,
Э.Я.Степаненкова,  2001  и  др.)  подчеркивают,  что  задачи  физического
воспитания  должны  решаться  в  комплексе  и  взаимосвязи  с  задачами
умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания.
     В  настоящее  время  система  дошкольного  образования  в  России
претерпевает  существенные  изменения.  Инновационные  процессы,
происходящие  в  сфере  дошкольного  образования  в  целом,  касаются  и
физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста.  С.Б.  Шарманова,
А.И.Федоров   наряду  с  положительными  изменениями  отмечают  и
негативные  тенденции  в  дошкольном  образовании,  к  которым  можно
отнести:  не  всегда  обоснованное  применение  зарубежных  систем
воспитания;  возрастание  объема  и  интенсивности  познавательной
деятельности  в  ущерб  двигательной  деятельности  детей;  недостаток
квалифицированных  кадров;  разобщенность  деятельности  медицинского  и
педагогического персонала.
     Приоритетным направлением в   работе с детьми дошкольного возраста
должно  быть  физическое  воспитание  дошкольников,  направленное  на
повышение  сопротивляемости  детского  организма  к  неблагоприятным
факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из
области  физической  культуры,  формирование  двигательных  умений  и
навыков,  развитие  физических  и  психических  качеств  и  способностей,



интереса  и  потребности  в  физическом  совершенствовании,  всестороннем
формировании личности ребенка.
     Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему
физических  упражнений,  приносящих  ребенку  положительные  эмоции,
исключение  стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений;
достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных действий;
многовариативность  форм  физкультурно  –  оздоровительной  работы  и
активного  отдыха  детей,  возможность  индивидуального  и
дифференцированного  подхода  к  подбору  упражнений;  частую  смену
нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность в деятельности
детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации;
гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от
состояния  здоровья,  утомления,  климатических  и  погодных  условий;
сезонность  применения  физических  упражнений;  ежедневное  проведение
занятий  по  физической  культурой;  взаимосвязь  задая  физического
воспитания с другими сторонами воспитания.
     Организационными  формами  работы  по  физической  культуре  в
дошкольной  образовательной  организации  являются:  физкультурные
занятия;  физкультурно  –  оздоровительная  работа  в  режиме дня  (утренняя
гимнастика,  подвижные  и  спортивные  игры,  физкультминутки,
закаливающие  мероприятия  в  сочетании  с  физическими  упражнениями);
активный  отдых  (физкультурные  досуги,  спортивные  праздники,  Дни
здоровья,  туристические  походы);  самостоятельная  двигательная
деятельность  детей;  работа  с  семьей.  Самостоятельная  двигательная
деятельность  детей  дошкольного  возраста  протекает  под  наблюдением
педагога.  Содержание  и  продолжительность  занятий  физическими
упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит
от индивидуальных данных, подготовленности,  возможностей  и  интересов
дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно
лишь  при  осуществлении  индивидуального  подхода  к  детям  во
взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи.
     Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга.  В
совокупности  они  создают  необходимый  двигательный  режим,
обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой.
     Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития
и особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития
обусловлен  программой,  которая  природой  заложена  в  каждом  ребенке  и
опосредована  его  базовыми  потребностями.  Именно  удовлетворение
доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально –
гармоничного развития ребенка.
     Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться
о  здоровье  ребенка,  не  вправе  относиться  к  нему  как  к  уменьшительной
копии  взрослого  человека,  так  как  каждому  возрастному  периоду
свойственны свои особенности строения и функционирования.



1.1.Цели и задачи реализации программы
     На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в
ДОУ  строится  вокруг  физиологического  и  медицинского  подходов  к
организации  воспитательно  –  образовательного  процесса.  Первостепенное
значение уделяется вопросам здоровья детей и организации условий для его
охраны  и  укрепления,  а целью  физического  воспитания  становится
формирование привычки к здоровому образу жизни.
     Между  тем,  поставленная  цель  может  реализоваться  только  в
комплексности  решения  оздоровительных,  образовательных  и
воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками.

Оздоровительные задачи
 направлены  на  охрану  жизни  и  укрепление  здоровья  детей,  повышение
сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней
среды  и  работоспособности  организма.  Более  того,  охрана  и  укрепление
физического  здоровья  воспитанников  ДОУ  являются  одной  из  основных
задач детского сада. (Концепция дошкольного воспитания, 1989).
      Учитывая  специфику  данного  термина,  оздоровительные  задачи
физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной
группе воспитанников в более конкретной форме:
 -  помогать  формированию изгиба  позвоночника,  развитию сводов  стопы,
укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех
групп  мышц  (особенно  –  мышц-разгибателей),  формированию  опортно  –
двигательного аппарата и развитию  двигательного анализатора;
-  способствовать  правильному  соотношению  частей  тела  и  правильному
функционированию внутренних органов,  совершенствованию деятельности
сердечно  –  сосудистой  и  дыхательной  систем,  развитию  органов  чувств,
функции  терморегуляции  и  центральной  нервной  системы  (тренировать
процессы возбуждения и торможения, их подвижность).
     Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического
здоровья,  с  которым  тесно  связаны вышеперечисленные  оздоровительные
задачи, существует понятие психического и психологического здоровья.
     Психологическое здоровье делает личность самодостаточной.
     Опираясь на положение психологии здоровья, можно предположить, что
именно  психологическое  здоровье  является  предпосылкой  здоровья
физического  и  является  необходимым  условием  полноценного  развития
человека  в  процессе  его  жизни,  поэтому  если  психологически  человек
здоров, то вероятнее всего, он будет здоров и физически.

Образовательные задачи
 предполагают формирование двигательных умений и навыков, развитие 
психофизических качеств и двигательных способностей, передачу 
простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте.
     Кроме  того,  современные  программно  –  методические  разработки
(Глазыриной Л.Д., Кудрявцева В.Г., Егорова Б.Б..) нацеливают воспитателей



 на постановку специфических проблемно – двигательных задач физического
воспитания.  Так,  например,  в  процессе  освоения  основных  движений  у
ребенка  можно  развивать  различные  виды  памяти:  эмоциональную,
образную,  словесную.  Аналогичные  исследования,  проведенные  другими
учеными, доказали роль физического воспитания в развитии восприятия и
мышления,  воображения  дошкольников,  расширении  их  познавательных
возможностей  и  развитии  интеллектуальных  способностей.  В  частности,
исследования,  проведенные  Тарасовой  Т.А.,  показали,  что  дошкольники,
имеющие  низкий  уровень  физической  подготовленности,  в  72%  случаев
характеризовались  низким  уровнем  познавательной  активности.  У
дошкольников  со  средним  уровнем  физической  подготовленности  низкий
уровень  познавательной  активности  встретился  в  22%,  а  среди  детей  с
высоким  уровнем  физической  подготовленности  не  оказалось  ни  одного
случая с низким уровнем познавательной активности.
     В  процессе  физического  воспитания  осуществляются воспитательные
задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических навыков
и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и
эстетического  отношения  к  физическим  упражнениям.  Благодаря
физическому воспитанию создаются благоприятные условия:
-  для  воспитания  волевых  качеств  личности  (смелость,  решительность,
выдержка, настойчивость и т.д.);
-   для  формирования  положительных  черт  характера  (организованность,
скромность и др.);
-  для  нравственных  основ  личности  (чувства  собственного  достоинства,
справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.).
     При  этом  очень  важно,  как  писал  известный  теоретик  в  области
физического  воспитания  Новиков  А.Д.,  что  «…в  определении  роли
физического воспитания в формировании … моральных и волевых качеств
человека  мы  не  можем  ограничиться  заявлением  только  о   «содействии»
развитию этих  интересов  и  качеств…».  «Роль физического  воспитания  …
заключается в том, что оно выступает не только как одно из неотъемлемых
условий…воспитания,  но  главным  образом  в  том,  что  сам  процесс
физического воспитания органически участвует  в формировании характера и
моральных качеств человека».
     

1.1.2  .     Принципы и подходы к формированию Программы  
Эффективность  решения  данных  задач  зависит  от  правильного
подбора принципов,  подходов, методов  в воспитании и развитии детей.

     Данная программа построена на основе качественного подхода к
проблеме развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что
психика  ребенка  обладает  качественно  другими  характеристиками,  чем
психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития
она  начинает  обладать  характеристиками  взрослой  особи.  Это  положение
развивается  в  трудах  двух  крупнейших  психологов  ХХ  столетия  -  Льва
Семеновича Выготского и Жана Пиаже.



Возрастной  подход (Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  Д.Б.Эльконин,
Л.И.Божович,  А.В.Запорожец,  Ж.Пиаже)  к  проблеме  развития  психики
ребенка.

Возрастной  подход  к  развитию  психики  ребенка  учитывает,  что
психическое  развитие  на  каждом  возрастном  этапе  подчиняется
определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику,
отличную от другого возраста.

Личностный  подход (Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  Л.И.Божович,
Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими
социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте
социальные  мотивы  поведения  развиты  еще  слабо,  а  потому  в  этот
возрастной  период  деятельность  мотивируется  в  основном
непосредственными  мотивами.  Исходя  из  этого,  предлагаемая  ребенку
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она
будет оказывать на него развивающее воздействие.

Исходя  из  положения,  что  в  основе  развития  лежит  прежде  всего
эволюция  поведения  и  интересов  ребенка,  изменение  структуры
направленности  его  поведения.  Идея  о  поступательном  развитии  ребенка
главным  образом  за  счет  его  личностного  развития  принципиально
противоположна  господствующим  в  современной  педагогике  идеям  о
приоритете интеллектуального развития. 
     Наряду  с  общепедагогическими
дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и
доступности  и  др.),  имеются  специальные,  которые  выражают
специфические закономерности физического воспитания:

· Принцип  оздоровительной  направленности, согласно  которому
инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и
здоровье  своих  воспитанников,  должен  обеспечить  рациональный
общий  и  двигательный  режим,  создать  оптимальные  условия  для
 двигательной  активности детей.

· Принцип  разностороннего  и  гармоничного  развития
личности, который  выражается  в  комплексном  решении  задач
физического  и  умственного,  социально  –  нравственного  и
художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации
с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.

· Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить
всю  систему  физического  воспитания  детей  в  детском  саду  и
физкультурно  –  оздоровительной  работы  с  детьми  на  основе
личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и методов
физического  развития  и  видов  спорта, принципа  комфортности в
процессе  организации  развивающего  общения  педагога  с  детьми  и
детей между собой.

· Принцип  индивидуализации позволяет  создавать  гибкий  режим дня  и
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому



развитию  учитывая  индивидуальные  способности  каждого  ребенка,
подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную
плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе
двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности
физических упражнений.

· Принципы  постепенности  наращивания  развивающих,  тренирующих
воздействий,  цикличности  построения  физкультурных  занятий,
непрерывности  и  систематичности  чередовании  я  нагрузок  и
отдыха, лежащие  в  основе  методики  построения  физкультурных
занятий.

· Принцип  единства  с  семьей, предполагающий  единство  требований
детского  сада  и  семьи  в  вопросах  воспитания,  оздоровления,
распорядка  дня,  двигательной  активности,  гигиенических  процедур,
культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков.
Поэтому  очень  важным  становится  оказание  необходимой  помощи
родителям  воспитанников,  привлечение  их  к  участию в  совместных
физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках,
походах.

    Кроме   принципов,  выделяются  методы  физического  развития  и
воспитания. Традиционно различаются три группы методов.

1. Наглядные методы, к которым относятся:
- имитация (подражание);
- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений,
которому следует привлекать самих воспитанников;
- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и
т.д.);
-  использование  зрительных  ориентиров,  звуковых  сигналов:  первые
побуждают детей к  деятельности,  помогают им уточнить представления о
разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники,
а  также  способствуют  более  эффективному  развитию  воссоздающего
воображения;  вторые  применяются  для  освоения  ритма  и  регулирования
темпа  движений,  а  также  как  сигнал  для  начала  и  окончания  действия,
чувства ритма и музыкальных способностей.
    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической
культуре  упражнений,  описания,  объяснения,  комментирование  хода  их
выполнения,  указания,  распоряжения,  вопросы к  детям,  команды,  беседы,
рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
    3.  К практическим  методам можно  отнести  выполнение  движений
(совместно  –  распределенное,  совместно  –  последовательное  выполнение
движений вместе с педагогом и самостоятельное   выполнение), повторение
упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в
виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.
     Наряду  с  методами  значительное  внимание  отводится средствам
физического  воспитания. К  средствам  физического  развития  и
оздоровления детей относятся:



· Гигиенические  факторы (режим  занятий,  отдыха,  сна  и  питания,
гигиена  помещения,  площадки,  одежды,  обуви,  физкультурного
инвентаря  и  пр.),  которые  способствуют  нормальной  работе  всех
органов и систем и повышают эффективность воздействия физических
упражнений на организм;

· Естественные  силы  природы (солнце,  воздух,  вода),  которые
формируют  положительную  мотивацию  детей  к  осуществлению
двигательной  активности,  повышают  адаптационные  резервы  и
функциональные  возможности  организма,  увеличивает  эффект
закаливания  и  усиливает  эффективность  влияния  физических
упражнений на организм ребенка;

· Физические  упражнения, которые  обеспечивают  удовлетворение
естественной  биологической  потребности  детей  в  движении,
способствуют  формированию  двигательных  умений  и  навыков,
физических  качеств,  развитию  способности  оценивать  качество
выполняемых движений.

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается
только  при  комплексном  применении  всех  средств  и  методов,  а  также
 - форм  организации физкультурно  –  оздоровительной  работы  с  детьми.
Такими организованными формами работы являются:
- разные виды занятий по физической культуре;
- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;
-  активный  отдых  (физкультурный  досуг,  физкультурные  праздники,  Дни
здоровья и др.);
- самостоятельная двигательная деятельность детей;
- занятия в семье.
     Таким  образом,  рациональное  сочетание  разных  видов  занятий  по
физической культуре,  утренней гимнастики, подвижных игр и физических
упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной
нагрузкой,  времени  для  самостоятельной  двигательной  активности
воспитанников  и  активного  двигательного  отдыха  создает  определенный
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития
и  укрепления  здоровья  детей.  Поэтому,  кроме  рационального  режима
занятий,  отдыха,  питания  и  сна,  каждое  ДОУ  составляет  модель
двигательного  режима,  которая  включает  в  себя  всю  динамическую
деятельность детей как организованную, так и самостоятельную.
     Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм
оздоровительно  –  воспитательной  деятельности  в  детском  саду,
направленной на физическое образование его воспитанников, оценивается с
помощью следующих критериев:

1. Все  физкультурные  мероприятия  (двигательный  режим)  должны
составлять 50 – 60 % периода бодрствования.

2. Разученные  движения  для  закрепления  и  совершенствования
переносятся  в  повседневные  формы  работы:  утренняя  гимнастика,
подвижные  игры  и  гимнастика  пробуждения  с  закаливающими



процедурами,  физкультминутки,  динамический  час,  занятия  по
интересам.

3. Физические  досуги  и  праздники  повышают  интерес  к  физическим
упражнениям.  При  этом  используется  соревновательный  метод,
который является средством повышения двигательной активности.

4. Самостоятельная  двигательная  деятельность  является  критерием,
определяющим  степени  овладения  двигательными  умениями.  Если
дети легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в
полной мере освоили их в организованных формах работы.

5. С  детьми,  отстающими  в  двигательном  развитии  необходимо
систематически  проводить  коррекционную,  дифференцированную  и
индивидуальную работу.

6. Вся  физкультурно  –  оздоровительная  работа  проводится  в  тесном
единстве  с  семьей.  Родителей  знакомят  с  физкультурной  работой  в
детском  саду,  информируют  об  уровне  подготовленности  ребенка
(индивидуальная  карта),  приглашают  участвовать  в  совместных
занятиях  (непосредственно  образовательная  деятельность  по
физической  культуре,  досуги,  праздники,  Дни  здоровья,  походы  и
экскурсии);  рекомендуют  организовать  здоровый  образ  жизни
(двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и
видеофильмы,  изучают  опыт  использования  физической  культуры  в
семье.

     Очень  важной,  составной  частью  гармонической  личности  является
физическое совершенство:  крепкое здоровье,  закаленность,  ловкость,  сила,
выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.
1.1.3.Характеристики  особенностей  развития  детей  дошкольного
возраста

Пятый год жизни 
Возросли  физические  возможности  детей:  движения  их  стали

значительно  более  уверенными  и  разнообразными.  Дошкольники
испытывают  острую  потребность  в  движении.  В  случае  ограничения
активной  двигательной  деятельности  они  быстро  перевозбуждаются,
становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно
важно  наладить  разумный  двигательный  режим,  наполнить  жизнь  детей
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными
движениями под музыку, хороводными играми.
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за
ребенка  то,  что  он  в  состоянии  сделать  самостоятельно.  Но  при  этом он
исходит  из  реального  уровня  умений,  которые  могут  значительно
различаться у разных  детей. Поэтому  если  для  одних  детей  будет
достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других
необходим показ или совместное действие с ребенком — в этом проявляется
одна из особенностей детей.



Примечательной  особенностью  детей  является
фантазирование, нередко  они  путают  вымысел  и  реальность.  Яркость
фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется
инструктором  для  обогащения  детского  игрового  опыта:  придумывания  в
игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.

На  пятом  году  жизни  дети  проявляют  интерес  к  вопросам
пола, начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают
внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей инструктора по
физическому  развитию  совместно  с  воспитателями  является  постепенное
формирование  представлений  о  поведении  мальчика  или  девочки,  их
взаимоотношениях.  Выполнение  такой  задачи  успешно  повлияет  на
интеллектуальное и моральное развитие ребенка.

Задачи воспитания и развития детей
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать  становлению  и  обогащению  двигательного

опыта:
· уверенному  и  активному  выполнению

основных  элементов  техники  общеразвивающих  упражнений,
основных движений, спортивных упражнений;

· соблюдению и контролю правил в подвижных
играх;

· самостоятельному проведению подвижных игр
и упражнений;

· умению ориентироваться в пространстве;
· восприятию  показа  как  образца  для

самостоятельного выполнения упражнения;
· развитию  умений  оценивать  движения

сверстников и замечать их ошибки.
3. Целенаправленно  развивать  быстроту,  скоростно-силовые

качества,  общую выносливость,  гибкость,  содействовать развитию у детей
координации, силы.

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.

Шестой год жизни 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка:

в  этот  период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические
механизмы деятельности и поведения.

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса:
за год ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей
подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни.
Изменяются  пропорции  тела.  Совершенствуются  движения,  двигательный
опыт детей  расширяется,  активно  развиваются  двигательные способности.
Заметно  улучшается  координация  и  устойчивость  равновесия,  столь
необходимые при  выполнении  большинства  движений.  При  этом девочки
имеют некоторое преимущество перед мальчиками.



У  детей  активно  развиваются  крупные  мышцы  туловища  и
конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей
рук.  Воспитатель,  инструктор  по  физической  культуре  уделяет  особое
внимание  развитию  мелкой  моторики.  Старший  дошкольник  технически
правильно  выполняет  большинство  физических  упражнений.  Он  способен
критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка
непостоянны  и  проявляются  эпизодически.  Углубляются  представления
детей  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  о  значении  гигиенических
процедур  (для  чего  необходимо  мыть  руки,  чистить  зубы  и  прочее),
закаливания,  занятий  спортом,  утренней  гимнастики.  Дети  проявляют
интерес  к  своему  здоровью,  приобретают  сведения  о  своем  организме
(органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по
уходу за ним.
     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение
шестого  года  жизни  совершенствуются  основные  нервные  процессы  —
возбуждение  и  особенно  торможение.  Это  благотворно  сказывается  на
возможностях  саморегуляции.  Эмоциональные  реакции  в  этом  возрасте
становятся  более  стабильными,  уравновешенными.  Ребенок не так  быстро
утомляется,  становится  более  вынослив  психически  (что  связано  и  с
возрастающей физической выносливостью).


