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        Среди  воспитанников  ДОО  много детей с ослабленным  здоровьем, 

часто болеющих.  Поэтому особое внимание уделяется двигательной  

активности  дошкольников. Известно, что для укрепления  здоровья детей  

необходимо  развивать самое  главное  физическое  качество – выносливость, 

которая  в  сочетании с другими  компонентами  здорового образа  жизни 

обеспечит растущему  организму  надежный  щит от  многих  болезней. 

        Различают общую и специальную  выносливость.  У дошкольников  

развивать  лучше  первую.  Общая  выносливость -  способность 

продолжительно выполнять (с высокой эффективностью)  работу  умеренной  

интенсивности. 

        Хотелось бы  рассказать о развитии  выносливости   воспитанников 

посредством бега на местности. Для детей бег  - естественное  движение,  

свойственное  им с  раннего возраста.   Его значение  для  организма очень 

велико.  Бег формирует  выносливость и силу; обеспечивает  

разносторонность  физической  деятельности,  что чрезвычайно  важно для  

общей  физической  подготовки.  

                Занятия по бегу  можно начинать  с конца  апреля.  Детям дается  

возможность бегать  так, как им хочется. Кто-то самостоятельно, кто-то в 

группе.  Дети  радуются   возможности бежать без остановок и обгоняя  

сверстников.  Конечно,  педагог следит за безопасностью  детей.   

Длительный  бег  полезен  лишь в том случае, если заниматься им охотно,  по 

собственной инициативе. 

         Большое внимание необходимо  уделять  формированию навыков 

свободного бега (без напряжения) бега. Необходимо объяснить детям, что 

работа рук обеспечивает равновесие и ритм.  Она  должна  быть согласована 

с  движениями ног.  Каждый  забег начинается  с разминки на спортивном  

участке (разные  виды ходьбы,  приседания, прыжки, упражнения для 

различных групп мышц).  На первых этапах  педагог  дает  указания начинать 

забег  сначала  мальчикам,  но после ряда занятий некоторые  девочки легко 

обгоняют  мальчиков.  

        С начала необходимо  сохранять постоянную  скорость, что 

обеспечивает   ритмичность бега.  На  первых  порах  дети  стремятся   бегать  

наперегонки.  Укротить детскую энергию  трудно.  Интересно, что   обычно 

пассивные  дети  стараются не отставать от своих   более  подвижных  

сверстников.   

        Первоначально имеются трудности  в беге друг за другом.  Необходимо 

объяснить правила  бега и возможного  обгона без вреда  другим. От занятия 

к занятию  можно заметить, что бег  начинает стабилизироваться. 

        Иногда  при беге у некоторых детей наблюдается  усталость (они хотят 

бежать со всеми, но не могут).   За  слабыми дошкольниками  необходимо  

постоянно  следить и регулировать их нагрузку.  Критерий  оценки  

последней  -  дыхание.   Надо объяснить детям: если  дыхание  затрудняется, 

нужно восстановить его ходьбой. Каждый ребенок  должен получить 

посильную  нагрузку, и тогда  бег  принесет  пользу.  



      Всю дистанцию  педагог должен бежать вместе  с детьми. Он следит за 

дошкольниками, подбадривает их,  предлагает отдохнуть тем,  кто устал. 

Заканчивается бег  обязательно замедлением  темпа и переходом на ходьбу с 

выполнением упражнений на восстановление дыхания. 

 

Основные  принципы оздоровительного бега: 

-  бег должен   доставлять  детям удовольствие; 

-  педагог должен бегать вместе с  детьми, в их темпе; 

-  бегать нужно каждый  день. 

       Исходная  длительность бега определяется для каждого  ребенка 

индивидуально.  Детям, недавно перенесшим болезнь,  вместо бега  

предлагается  ходьба. Учитывается и настроение  ребенка. Любое  

принуждение недопустимо. 

       Старшие  дошкольники  могу  начинать бег с  одного круга, а затем 

переходят на два, а то и три.  А сколько  восторга  и радости они  

испытывают, как гордятся  собой! 

        Внедрение  оздоровительного бега  в систему  физического воспитания 

дошкольников позволит  добиться многого:  повышению  результативности  

воспитательно-образовательного процесса, улучшению  состояния  здоровья 

детей,  сокращению пропусков посещения  детского сада. У педагогов и  

родителей  формируется  положительная  мотивация. 
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