
 

1. Для чего необходим спорт в раннем 

детстве 

  

Трудно переоценить роль движений, которую они играют в повседневной 

жизни человека и особенно в развитии детей. Как раз посредством движений 

ребенок уже с самого раннего возраста начинает познавать окружающий его 

мир, взаимодействует с ним, выражает свое отношение к нему. ⠀ От состояния 

двигательной сферы и соответственно возможностей в овладении теми или 

иными движениями, моторными функциями, двигательной деятельностью в 

целом очень многое зависит в жизни человека: от развития жизненно 

необходимых способов передвижения (лазанье, ходьба, бег и др.) и 

формирования элементарных навыков самообслуживания в раннем и 

дошкольном детстве до овладения учебно-трудовой деятельностью в 

школьном возрасте и, наконец, выбора в будущем желаемой профессии, 

требующей высокого уровня координации движений. ⠀  

Двигательная функциональная система оказывает благотворное 

влияние на весь организм и особенно на деятельность мозга.  ⠀ Доказано, что 

двигательная активность способствует повышению умственной 

работоспособности, речевому развитию, полноценному формированию 

произвольных движений и действий, лежащих в основе двигательного 

поведения человека.  Физиологи считают движение врожденной жизненно 

необходимой потребностью человека. Полное удовлетворение потребности в 

движениях, по их мнению, особенно важно в раннем и дошкольном возрасте, 

когда формируются все основные системы и функции организма. ⠀  

Врачи утверждают, что без движений ребенок не может вырасти 

здоровым. Движение, по их определению, может выступать в роли 

профилактирующего средства, когда активный двигательный режим 

способствует предупреждению различных заболеваний, особенно таких, 



которые связаны с сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системами. 

Кроме того, движение широко используется и как эффективнейшее лечебное 

и коррекционное средство. ⠀ ⠀ 

 Многие известные педагоги отмечают, что движения являются важным 

средством не только развития, но и воспитания ребенка, способствуя 

формированию его как личности. С помощью собственных движений, 

сопровождаемых соответствующими словами взрослых, ребенок познает 

окружающий его предметный мир, выражает свое отношение к нему, учится 

целенаправленно действовать в нем. Именно в движениях начинают 

просматриваться первые ростки смелости, решительности, выносливости, 

настойчивости маленького ребенка, которые в будущем станут формой 

проявления этих и других важных качеств личности. В играх с движениями и 

правилами ребенок приобретает навыки человеческого общения, осваивает 

опыт социального поведения. ⠀  

Таким образом, движения, двигательная активность, как это явствует из 

высказываний специалистов разного профиля, являются не только 

фундаментом настоящего и будущего здоровья и физического развития 

ребенка, но и представляют собой НЕОБХОДИМОЕ условие и средство его 

общего и психического развития, формирования его как личности. 


