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День Физкультурника в России отмечается, начиная с 1939 года. Тогда его 

праздновали 18 июля, праздничные мероприятия были весьма пышными и поистине 

всенародными. Улицы городов и поселков были украшены спортивной символикой, 

повсюду звучала задорная музыка, проводились массовые парады спортсменов. Идеей 

праздника стал известный девиз: «В здоровом теле – здоровый дух». Однако сама дата 

праздника не была фиксированной и устанавливалась отдельно для каждого 

последующего года. 

Начиная с 1961 года, в СССР празднуется День Физкультурника ежегодно во второе 

воскресенье августа. Таким образом, День Физкультурника в 2016 году выпадает на 14 

августа. 

 

   В здоровом теле – здоровый дух. Первыми это поняли наши предки еще на заре 

цивилизации. Танцы и другие двигательные ритуалы древних людей весьма напоминают 

занятия физкультурников. Однако в нашей стране развитию физкультуры и спорта 

долгое время не придавали особого значения. Впервые обязательную физкультурную 

подготовку, как отдельную дисциплину ввели в гимназиях только в 1862 году.  

Массовое развитие физкультуры и спорта продолжается и после прихода к власти 

большевиков. В 1920 году в России открывается первый институт физической культуры. 

Повсюду в стране строились спортивные площадки, создавались физкультурные ячейки 

на фабриках и заводах. В послевоенные годы в физическом воспитании школьной 

молодежи основной упор начал делаться на подготовку спортивных кадров, поскольку в 

это время наша страна начала вновь принимать активное участие в международных 

спортивных состязаниях. 

 

 

2 



 

     

 
Август 2016   № 5 

В субботу, 13 августа, в Самаре на второй очереди набережной реки Волги состоялось 

празднование всероссийского Дня физкультурника. 

Все гости мероприятия смогли увидеть показательные выступления и мастер – классы по 

различным видам спорта, стали зрителями и участниками разнообразных соревнований и 

конкурсов, посетили интерактивные площадки. 

На центральной сцене, которая расположится на набережной под Чкаловским спуском, 

зрители увидели показательные номера по художественной гимнастике, фитнесс-аэробике 

и единоборствам. 

Состоялось выступление известного баяниста, Посла Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018тм Сергея Войтенко и авиашоу: пролет самолетов  Як-52 (групповой пилотаж, 

одиночный пилотаж, воздушный бой) и вертолета МИ-2. 

Спортивная программа Дня физкультурника включала в себя всероссийские 

соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч", турнир по армсмпорту на призы  ТРК 

"Губерния", городской финальный этап областного турнира по футболу среди дворовых 

команд "Лето с футбольным мячом". Также соревнования по боксу, настольному 

теннису, шахматам,  состязания  спортивных семей, фестиваль комплекса ГТО среди 

семейных команд Самарской области. 

На пляжной зоне прошел фестиваль пляжных видов спорта среди команд Ассоциации 

городов Поволжья (пляжный футбол, волейбол и теннис), а на Волге - парусная регата. 

А в нашем ДОУ  прошли - «Олимпийские игры». Где воспитанники показали свою 

ловкость, смелость и умения. 
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http://samara.bezformata.ru/novostroiki/zhk-chempion-sektciya-12-ooo-reglament/4893/
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                              Консультация для родителей 

   «Роль физического воспитания в развитии дошкольника» 

Современная цивилизация во многом способствовала тому, что в 

дошкольных учреждениях, да и в большинстве семей, очень много 

внимания уделяется умственному и сенсорному развитию малышей, на 

подрастающее поколение обрушивается колоссальный объем 

информации, при этом физическое развитие уходит на второй план. А 

между тем именно достаточный уровень физической активности 

является одним из условий гармоничного психофизического развития. 

Ребенку обязательно нужна свобода двигательной деятельности, проще 

говоря, поскакать и побегать вволю на прогулке. А дополнить 

подвижные игры на свежем воздухе должны организованные и 

правильно подобранные по возрасту физкультурные занятия. 

Выполнение этих несложных требований способствует улучшению 

сердечно-сосудистой деятельности, укреплению дыхательной системы 

и опорно-двигательного аппарата, стабилизируют деятельность 

нервной системы, улучшает обмен веществ.    

Плохая экологическая обстановка, жизнь в городе, недостаток 

движения и свежего воздуха весьма и весьма неблагоприятно влияют на 

детское здоровье – это еще одна из причин, по которой стоит уделить 

повышенное внимание физической культуре.  

Занятия физкультурой и спортом повышают сопротивляемость 

детского организма простудным заболеваниям и активизируют 

иммунитет.  

Малыши, много времени проводящие в движении, физически более 

развиты, чем малоактивные ровесников. Психологи и педагоги 

признают, что спортивные дети в большинстве своем более 

уравновешены, у них богаче восприятие, лучше работает ассоциативное 

мышление, им легче дается запоминание новой информации.  
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http://www.rebenok.com/catalog/5998/8368/fizicheskoe-razvitie-i-zdorove.html
http://www.rebenok.com/catalog/6895/
http://www.rebenok.com/catalog/8672/8680/


 
Август 2016   № 5 

 Заботьтесь о правильном и сбалансированном питании ребенка, 

приучайте его соблюдать режима дня. Чаще проветривайте детскую 

комнату и проводите больше времени на свежем воздухе, особенно при 

хорошей погоде. Все это благотворно воздействует на пока еще крайне 

уязвимую нервную систему дошкольника. 

Если Ваш малыш каждый день делает зарядку, он станет выносливее, 

укрепит мышечный каркас. Особое внимание стоит уделить 

формированию правильной осанки. С раннего детства формируйте у 

малыша представление о важности правильного положения тела, 

боритесь с сутулостью и сколиозом, укрепляя мышцы спины при 

помощи специальных упражнений. Также не забывайте уделять 

внимание тренировке опорно-двигательного аппарата, обязательно 

включите в комплекс утренней гимнастики упражнения, 

предотвращающие плоскостопие и укрепляющие мышцы стопы и 

голени.  

Помимо специальных комплексов упражнений не забывайте про 

подвижные игры, столь любимые ребятами. 

Задача родителей сделать занятия спортом интересными и 

привлекательными для ребенка. Не скупитесь на похвалы, не 

оставляйте без внимания новые спортивные достижения малыша – это 

поможет формированию положительной мотивации к систематичным 

занятиям. 

Спорт, как ни один другой вид деятельности, воспитывает такие 

морально-волевые качества как решительность, смелость, 

настойчивость, честность. 

Многим кажется, что оздоровительные задачи стоят несколько 

особняком от прочих воспитательных процессов, однако физическое 

развитие идет рука об руку с трудовым, эстетическим и нравственным 

воспитанием.  

Только комплексное развитие и физического, духовного и 

умственного потенциала способно сформировать разностороннюю 

личность. 

6 

http://www.rebenok.com/catalog/5998/8368/81367/ozdorovitelnii-massazh-i-razvivajushaja-gimnastika-dlja-detei-ot-3-do-7-let-dvd.html
http://www.rebenok.com/catalog/5998/8368/81390/
http://www.rebenok.com/catalog/5998/8368/81306/
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