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     Движение оказывают всестороннее влияние на 
организм человека, и это неизмеримо важно для 

растущего и развивающегося детского организма. 
Доказано, что двигательная активность способствует 
повышению умственной работоспособности, речевому 
развитию, полноценному формированию произвольных 
движений и действий, лежащих в основе двигательного 
поведения человека. Как свидетельствуют специальные 

исследования в этой области, именно прогресс в 
развитии движений (двигательного анализатора) в 

большой мере определяет прогресс развития функций 
мозга человека 



Как это работает? 
Благодаря движению и сопровождающей его усиленной 

вентиляции легких ребенка происходит насыщение 
крови кислородом, достаточное для снабжения им тех 

клеток головного мозга, которые участвуют в 
развитии всех психических функций. Например: в 

гипокампе и префронтальной коре – отвечающих за 
память и обучения, во время физической активности 

быстрее образуются новые нейронные связи и 
ускоряются химические реакции, что в свою очередь 

способствует улучшению памяти,  мышления и 
концентрации внимания. 



Когда ребенок бегает, 
прыгает, лазает он развивает: 

  Координацию движений; 
 Зрение; 
 Восприятие пространства; 
 Концентрацию внимания; 
Подготавливает необходимую базу для 
развития умственных и эмоционально-
личностных способностей. 



Поэтому главная цель 
электронной библиотеки: 

 
 Повышать компетентность педагогов в 
направлении «физическое воспитание 
дошкольников», обогащать их представления  
о влиянии двигательной активности в 
формирование и развитие гармоничной 
личности ребенка.  
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