
 



Цель: Обеспечить воспитаннику возможность сохранения здоровья 
за период нахождения его в детском саду, сформировать у него 
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни 
и научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Дошкольный возраст считается наиболее важным для физического, 
психического и умственного развития ребенка. В этот период 
закладываются основы его здоровья. Среди множества факторов, 
оказывающих влияние на рост, развитие и состояние здоровья 
ребёнка, двигательной активности принадлежит едва ли не 
основная роль. От степени развития естественной потребности 
ребенка в движении во многом зависит развитие двигательных 
навыков, памяти, восприятия, эмоций, мышления. Поэтому очень 
важно обогащать двигательный опыт ребёнка, который составляет 
его двигательный статус. 
Двигаясь, дети познают окружающий мир, учатся любить и 
целенаправленно действовать в нём. Движения, даже самые 
простые, дают пищу детской фантазии, развивают творчество, 
которое является высшим компонентом в структуре личности, 
представляет собой одну из наиболее содержательных форм 
психической активности ребёнка. Кроме того, в процессе 
двигательной деятельности формируется самооценка 
дошкольников: ребёнок оценивает своё "Я" по непосредственным 
усилиям, которые он приложил для достижения поставленной цели. 
Неподвижность для маленьких детей утомительна, она приводит к 
замедлению роста, задержке умственного развития и снижению 
сопротивляемости инфекционным заболеваниям. В огромном 
количестве движений ребенка проявляется естественное 
стремление к физическому и психическому совершенствованию. 
Другим показателем является продолжительность двигательной 
активности дошкольников. Дети должны двигаться не менее 45-
50% всего периода бодрствования, что позволяет полностью 
обеспечить биологическую потребность организма ребёнка в 
движении. 
В зависимости от степени подвижности детей можно распределить 
их на три основных подгруппы (высокая, средняя, низкая 
подвижность). 
Дети средней подвижности отличаются наиболее ровным и 
спокойным поведением, равномерной подвижностью в течение 
всего дня. Движения обычно уверенные, чёткие, целенаправленные. 



Дети высокой подвижности отличаются неуравновешенным 
поведением, чаще других попадают в конфликтные ситуации. Из-за 
чрезмерной подвижности эти дети не успевают вникнуть в суть 
деятельности, в результате чего у них отмечается «малая степень её 
осознанности». Из видов движений они выбирают бег, прыжки, 
избегают движений, требующих точности, сдержанности. 
Движения их быстры, резки, часто бесцельны. Основное внимание 
в развитии двигательной активности детей большой подвижности 
следует уделять воспитанию целенаправленности, управляемости 
движениями, совершенствованию умения заниматься более или 
менее спокойными видами движений. 
Дети малой подвижности часто вялы, пассивны, быстро устают. 
Объём двигательной активности у них невелик. Они стараются 
уйти в сторону, чтобы никому не мешать, выбирают деятельность, 
не требующую большого пространства и движений. У 
малоподвижных детей необходимо воспитывать интерес к 
движениям, потребность в подвижных видах деятельности. Особое 
внимание уделять развитию двигательных умений и навыков. 
Таким образом, организация двигательного режима должна быть 
направлена на развитие двигательных умений и навыков детей в 
соответствии с их индивидуальными способностями и здоровьем. 
Придавая особую значимость роли двигательной активности в 
укреплении здоровья дошкольников, определяем приоритеты в 
режиме дня. 
Первое место в двигательном режиме дня принадлежит 
физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним относятся 
общеизвестные виды двигательной активности: утренняя зарядка, 
подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, 
физминутки на занятиях с умственной нагрузкой и т. д. Также к 
таким занятиям относятся: оздоровительный бег на воздухе, 
пробежки по массажным дорожкам в сочетании с воздушными 
ваннами, гимнастика после дневного сна, индивидуальная работа с 
детьми по развитию движений и регулированию двигательной 
активности детей на вечерней прогулке, прогулки, корригирующая 
гимнастика. 
Второе место в двигательном режиме детей занимают учебные 
занятия по физической культуре – как основная форма обучения 
двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной 
активности детей. 



Третье место отводится самостоятельной двигательной 
деятельности, возникающей по инициативе детей. Она даёт 
широкий простор для проявления их индивидуальных 
двигательных возможностей. Самостоятельная деятельность 
является важным источником активности и саморазвития ребёнка. 
Продолжительность её зависит от индивидуальных проявлений 
детей в двигательной деятельности, и поэтому педагогическое 
руководство самостоятельной деятельностью строится с учётом 
уровня двигательной активности. 
Наряду с перечисленными видами занятий по физической культуре 
немаловажное значение отводится активному отдыху, 
физкультурно-массовым мероприятиям. К ним относятся недели 
здоровья, физкультурные досуги, физкультурно-спортивные 
праздники на воздухе и воде, игры-соревнования, спартакиады, 
олимпиады дошколят. 
Содержание и построение занятий в ДОУ разное, каждое из них в 
той или иной мере имеет своё специфическое назначение. 
Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, прогулки, 
подвижные игры и физические упражнения на прогулке выполняют 
организационно – оздоровительные задачи. 
Физминутки снимают утомление у детей и повышают их 
умственную работоспособность. 
На физкультурных занятиях дети учатся, приобретают 
необходимые навыки, умения, знания. 
Неделя здоровья, физкультурный досуг, спортивные праздники – 
это активный отдых. 
Кружки по интересам развивают двигательные способности и 
творчество детей. 
Индивидуальная и дифференцированная работа предназначена для 
коррекции физического и двигательного развития. 
Вышеописанные виды занятий по физической культуре, дополняя и 
обогащая друг друга, в совокупности, обеспечивают необходимую 
двигательную активность каждого ребёнка в течение всего времени 
пребывания его в дошкольном учреждении. 
Утренняя гимнастика является одним из важнейших 
оздоровительных мероприятий, формирующих основу 
двигательной культуры дошкольников. Начинаем свой день с 
утренней гимнастики. Включаем в гимнастику ходьбу, бег, 
упражнения для различных мышечных групп, заканчиваем ходьбой 



и бегом. Проводим гимнастику и в нетрадиционной форме: 
подвижная игра, по сюжету. Проведение утренней гимнастики в 
нашей группе тесно связано с организованным началом дня, 
переключением внимания детей на режимные процессы, 
самообслуживание, игры-занятия и т. д.   
Работая с детьми раннего возраста, часто использую при 
проведении физических упражнений одну из форм подражания – 
имитацию движений животных, птиц и т. д., Например, 
показываем, как цыплята клюют зернышки, как птички пьют воду, 
как важно ходит петушок и многое другое. С помощью игровых 
упражнений не только создаю условия для обучения детей 
движениям, но и повышаю их заинтересованность в 
целенаправленном действии, стимулирую их двигательную 
активность. Значительное место в работе с малышами отводится 
упражнениям с мячом. Дети любят упражнения с султанчиками, 
игру с набивными мешочками, катать обруч, прыгать в него.  
Одной из особенностей этого возраста является своеобразная 
эмоциональная направленность малышей. Поэтому стараюсь 
вызвать эмоциональный отклик на двигательное задание: радуемся, 
как мяч прыгает, быстро катится, как «танцует» султанчик в руках, 
учимся переступать верёвочки, прыгать, запрыгивать, весело 
«кататься на карусели».  
Подвижные игры занимают большое место в жизни малышей и 
представляют собой эффективное средство развития двигательной 
активности, в процессе которых они проделывают разнообразные 
движения: бегают, прыгают, бросают, лазают и т. п. Выполняя 
данные движения, дети обогащают свой двигательный опыт, учатся 
ориентироваться в пространстве, развивают ловкость, быстроту, 
выносливость.  
Для развития двигательной активности детей используем 
музыкально-ритмические игры, которые нравятся детям нашей 
группы. В этих играх дети ходьбу сочетают с различными 
движениями рук, хлопками, что положительно влияет на развитие 
чувства ритма, помогает снять напряжение. Малыши любят такие 
игры, в которых есть ритм, повторяющиеся слова, движения. 
Большую роль в поддержании интереса детей к выполнению 
различных движений играет использование сюрпризных моментов, 
когда неожиданно для детей «выпрыгивают» из корзины клубочки 
с хвостиками, цветные ленточки разворачиваются и превращаются 



в спиральки, когда в гости приходят игрушки: матрёшка, снеговик, 
петрушка, кукла.  
Разнообразные игры с речевым сопровождением быстро вовлекают 
детей в свой ритм, переключают их на дружное хлопанье в ладоши 
и топанье ногами, объединяют детей, задают положительный 
эмоциональный настрой. В этих играх даже стеснительные и 
замкнутые дети постепенно преодолевают внутренний барьер и 
идут на контакт со взрослыми и детьми. 

  

Игры, формирующие двигательную активность: 
  

·         Игры, развивающие координацию движений - «Мы 
топаем», «Прятки», «Игра в лошадки» и др. 
·         Игры, обучающие быстро бегать - «Бегите ко мне», «Лови 
меня», «Догони мяч». 
·         Игры, обучающие прыжкам - «Воробушки», «Мячик». 
·         Игры, формирующие навыки ползания - «Кошечка 
крадется», «Дорожка препятствий», «Котята и щенята». 
·         Игры, развивающие движения кисти – «пальчиковая» 
гимнастика «Ладушки», «Моя семья», «Вышли пальчики гулять». 
·         Игры, развивающие чувство равновесия- «Качели – 
карусели», «Через речку». 
·         Игры с мячом - «Кидаем мячики», «Кто попадет». 
·         Сюжетные подвижные игры - «Наседка и цыплята», «Кот и 
мыши». 
·         Игры – пляски. 

  
При создании условий для самостоятельной двигательной 
деятельности использую полосы препятствий. Например, дети идут 
по ребристой доске, затем перешагивают через предметы разной 
высоты, подползают под дугу и т. д. Дети выполняют движения 
самостоятельно, мы следим за ними, подбадриваем словом.  
В игре дети постепенно учатся выполнять все режимные моменты, 
связанные с развитием двигательной активности. Ежедневная 
утренняя гимнастика, физкультминутки в непосредственно 
организованной деятельности, физкультурные и музыкальные 
занятия, бодрящая гимнастика после сна в сочетании с 



закаливающими процедурами, разнообразные подвижные игры на 
прогулке, досуги, развлечения, спортивные праздники – вот 
факторы, способствующие развитию двигательной активности 
детей в детском саду. 
В нашей группе сделаны картотеки «Подвижные игры» и 
«Пальчиковая гимнастика» для занятий с малышами. 
Двигательную разминку проводят во время перерыва между 
занятиями. Она позволяет отдохнуть от умственной нагрузки и 
статической позы, способствует увеличению двигательной 
активности детей. Двигательная разминка может состоять из 2 – 3 
игровых упражнений типа «Кольцеброс», «Сбей кеглю», «Прокати 
– не урони» и др., а также произвольных движений детей с 
использованием разнообразных физкультурных пособий (мячи, 
обручи, кегли и др.). Игровые упражнения должны быть знакомы 
детям, просты по содержанию. Продолжительность разминки – 10 
мин. Можно организовать несколько игровых мест, предоставляя 
детям возможность самим выбрать вид деятельности. Во время 
двигательной разминки использую так же и малоподвижные игры: 
«Затейники», «Делай как я», «Карусели» и др. 
Особенно сложной является организация двигательной активности 
детей на прогулке. Во время одевания детей на прогулку мы, 
пользуясь игровыми приемами, побуждаем малышей к 
самостоятельности. 
Очень часто взрослые сознательно ограничивают подвижность 
ребенка. Руки взрослого торопятся выполнить то, что малыш 
намеревался сделать сам. Мы даем возможность ребенку 
действовать самому. 
Большие возможности для развития самостоятельной двигательной 
деятельности открываются на прогулке. На участке, помимо 
стационарных пособий, активно использую и выносные пособия: 
мячи, обручи, кегли и др. Выходя на прогулку с детьми, 
продумываем различные двигательные задания. Например, 
добежать до дерева, проскакать по дорожке до кегли, подлезть под 
кустик, позвонить в колокольчик и т. д. 
В течение дня (в теплое время года) дети гуляют дважды: утром и 
вечером. Прогулка – благоприятное время для проведения 
индивидуальной работы с ними и организации самостоятельной 
двигательной активности. Разнообразить игры, закреплять и 
совершенствовать знакомые движения помогают специальное 
оборудование и вынесенный на улицу материал. На прогулке 



уместны подвижные игры разного характера. Нужно стремиться к 
тому, чтобы все дети принимали в них участие. 
 
 
Используем особенности каждого времени года: 
Зимой – катание на санках, лыжах, метание снежков; 
Весной и осенью – бег, прыжки, прогулки; 
Летом – игры на свежем воздухе. 
  

Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами помогает улучшить настроение детей, поднять 
мышечный тонус, способствует профилактике нарушений стопы. Мы 
используем, в основном, гимнастику игрового характера, состоящую из 4 
-5 имитационных упражнений. Дети подражают движениям птиц, 
животных, растений, создают различные образы («дерево», «петух», 
«гуси полетели», «поезд», «каша кипит» и др.). В дополнение к 
дыхательной гимнастике проводим ходьбу по массажным дорожкам, 
состоящим из предметов, способствующих массажу стопы: круги с 
шипами, коврики с нашитыми пуговицами, крышками, фломастерами, 
валики с камешками, шишками, шнуры. 
Не менее важное значение имеет самостоятельная двигательная 
деятельность в течение дня. Занимаясь самостоятельно, ребѐнок 
сосредотачивает внимание на действиях, ведущих к достижению 
увлекающей его цели. Добиваясь успешного еѐ осуществления, он 
изменяет способы действий, сопоставляя их и выбирая наиболее 
целесообразные. Самостоятельная двигательная деятельность 
организуется в разное время дня: утром до завтрака, между занятиями, 
после дневного сна и во время прогулок (утром и вечером). Во время 
самостоятельной двигательной деятельности активные действия детей 
должны чередоваться с более спокойными. Мы учитываем и 
индивидуальные особенности каждого ребёнка, его самочувствие. Для 
организации самостоятельной двигательной деятельности необходимо 
создать соответствующую физкультурно-игровую среду: позаботиться о 
достаточном для движений игровом пространстве (в помещении группы 
и на улице), о разнообразии и периодической сменяемости 
физкультурного оборудования и инвентаря. Для создания новизны и 
поддержания интереса к действиям, для более организованной 
самостоятельной двигательной деятельности мы предлагаем детям 
разнообразный физкультурно-игровой материал, но и по-разному 



группируем пособия, показываем способы их применения. Например, 
кегли можно использовать для метания, перешагивания, ходьбы между 
ними, как ориентир в играх-эстафетах; обручи – для прыжков, 
подлезания, метания, прокатывания друг другу, в качестве «домика» в 
подвижных играх. Это позволяет избежать однообразия двигательной 
деятельности детей, повышает их двигательную активность, развивает 
творчество. 
При этом следует помнить, что двигательная активность оптимальна в 
том случае, когда её основные параметры (объём, продолжительность, 
интенсивность) соответствуют индивидуальным данным физического 
развития и двигательной подготовленности детей, также, когда 
обеспечивается её соответствие условиям среды (природной, 
предметной, социальной) правилам чередования напряжения и отдыха, 
постепенного увеличения физических нагрузок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Модель двигательного режима детей младшего возраста 

№ Формы работы Алгоритм 
проведения 

Длитель
ность Особенности организации 

Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 мин.   

2 Физкультминутки ежедневно 1-3 мин.   

3 Двигательная 
разминка ежедневно 5-8 мин. 

Между занятиями. 
 Формы проведения: игры и 
игровые упражнения, хороводные, 
игры в кругу средней 
интенсивности. 

4 
Индивидуальная 
работа по развитию 
движений 

ежедневно 3-5 мин. В течении дня 

5 

 Подвижные игры и 
физические на 
прогулке, во время 
режимных моментов 

ежедневно 10-15 мин. 2-3  игры разной подвижности 

6 Прогулки ежедневно   в первой и второй половине дня 

7 Гимнастика после сна ежедневно 5-10 мин. 

Упражнения после сна на осанку и 
профилактику плоскостопия. 
Дыхательная гимнастика, массаж, 
водные процедуры 

Непосредственно образовательная деятельность 

1 Физкультурные 
занятия   15 мин.   

2 Музыкальные занятия   15 мин.   

Самостоятельные занятия 

1 Самостоятельная 
игровая деятельность ежедневно   

Характер и продолжительность 
зависит от индивидуальных 
особенностей и потребностей 
детей. 

 


