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«Чтобы сделать ребенка

умным и рассудительным,

сделайте его крепким и

здоровым: пусть он 

работает,

действует, бегает, кричит,

пусть он находится в

постоянном движении».

Жан Жак Руссо



В младшем дошкольном возрасте двигательная активность является

неотъемлемым условием познавательного и личностного развития, так 

как она

выступает основой для полноценного функционирования психических 

процессов и

естественной основой накопления резервов здоровья человека. Движение 

является

врожденной, жизненно необходимой потребностью человека, именно 

поэтому

важно еѐ полное удовлетворение особенно в дошкольном возрасте, когда

формируются все основные системы и функции организма. 

Таким образом,

интенсивность и характер психофизического развития детей, здоровье 

зависит от

их двигательной активности, а также способствует:

• повышению устойчивости организма к различным заболеваниям;

• росту физической работоспособности;

• нормализации деятельности отдельных органов и функциональных 

систем;

•появлению положительных эмоций, способствующих укреплению

психического здоровья.



Из чего состоит режим двигательной активности 

в течение дня:

• Подвижные игры во время утреннего приѐма

• Утренняя гимнастика

• Динамическая пауза во время обучающих 

занятий и между ними

(физкультминутки, релаксация)

• Физкультурные занятия

• Музыкально-ритмические движения на 

музыкальных занятиях

• Двигательная деятельность на прогулке

• Корригирующая гимнастика после дневного сна

• Динамический час во второй половине дня

• Самостоятельная двигательная деятельность 

детей



Цели: 

Развивать моторику крупных и мелких 

мышц, координацию движения.

Развивать двигательные качества: быстроту, 

выносливость, ловкость. Воспитывать

самостоятельность, активность, положи

тельных взаимоотношений со

сверстниками.



Задачей двигательной активности детей 

является:

становление мотивации

двигательной активности. 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта.

Сохранение здоровья. 

Развитие физических качеств.



значение двигательной деятельности

Улучшает деятельность 
сердца и дыхания 

Укрепляет 
мышцы рук и ног

сс

Развивает функции 
равновесия и вестибулярного 

аппарата

Формирует 
осанку



Основная форма развития                            

двигательной активности      

детей - физкультурные                     

занятия.                                                                                                                     

В целях развития и 

поддержания  интереса к 

занятиям в группе создан 

физкультурный   уголок,                                                                                                      

где в доступном для детей  

месте находятся пособия       

для развития  двигательной    

активности.





К имеющемуся оборудованию       

родители изготовили ленточки      

для занятий утренней гимнастикой

дорожку со следами для 

развития координации 

движения,     приобретены 

массажные          коврики. 



НОД по физической культуре - основная форма организованного               

систематического обучения физическим упражнениям и развитию             

двигательной активности детей Эта форма работы является ведущей для 

формирования правильных двигательных умений и навыков.                     

Образовательная деятельность по физической культуре способствует     

формированию у дошкольников навыков учебной деятельности. ОД со   

всей группой обеспечивают прохождение и освоение программного          

материала в определенной последовательности. Дети приучаются            

слушать указания воспитателя, выполнять движения одновременно всей 

группой.



Образовательная деятельность по физической культуре способствует     

формированию у дошкольников навыков учебной деятельности. ОД 

со   всей группой обеспечивают прохождение и освоение 

программного          материала в определенной последовательности. 

Дети приучаются            слушать указания воспитателя, выполнять 

движения одновременно всей группой.



УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

Утренняя гимнастика- одно из средств                                                                                            

оздоровления и профилактики болезней. У детей,                                                                               

которые регулярно  занимаются гимнастикой, пропадает                                                                         

сонливое состояние, появляется чувство бодрости,                                                                             

наступает эмоциональный подъѐм, повышается                                                                         

работоспособность.     

Подвижная игра «самолѐты»    



Большие возможности для развития                  

движений имеются на прогулке,                           

поэтому на участке имеются малые                    

формы в виде машин, домиков, 

есть безопасная горка, на    

которой дети с                           

удовольствием проявляют                                   

самостоятельную 

двигательную  активность. 



Помимо этого  

выносим  обручи, 

кегли,  другой    

выносной материал,                           

содействующий                                   

активизации               

движений   детей. 

Асфальт украшен                  

зигзагообразными                      

линиями и кругами,                 

которые также помогают 

в движениях детей.      



Практическое применение сюжетных занятий приносит малышам          

радость и прекрасное настроение. Они чувствуют себя свободно,  

раскрепощено и уверенно, так как все движения вызывают интерес 

и выполняются в игровой обстановке.





ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ

Кратковременные физические

Упражнения-проводятся  в

Процессе образовательной

деятельности.   

Физкультминутка способствует 

смене позы и характера               

деятельности путѐм                                

двигательной активности.                         

Снимает утомление.



Физкультурный досуг наполняет жизнь ребенка эмоциональной, веселой    

двигательной деятельностью Физкультурный праздник является для           

ребенка особым радостным событием для ребенка.  

В программу праздника, как     

одного из видов активного      

отдыха детей, входят 

разнообразные физические                    

упражнения и веселые              

подвижные игры, отражающие                 

приобретенные ребенком         

двигательные навыки.



Гимнастика пробуждения после дневного сна
После сна организуется         

гимнастика пробуждения. 

Под тихую мелодичную  

музыку дети спокойно     

просыпаются, медленно 

потягиваются, делают     

естественные плавные    

движения. Таким 

образом, дети встают 

бодрые, с     прекрасным 

настроением. 
По дороге в туалетную        

комнату предлагаю              

выполнить ряд упражнений 

(в занимательной форме).  

Заранее расставляем          

простейшее спортивное      

оборудование: массажные 

коврики, скакалки,                 

разложенные на полу в       

виде ручейков, дорожку со 

следами, напольные           

обручи.



В праздничную программу включаются движения, предварительно          

разученные во время  образовательной деятельности. Они доставляют  

ребенку радость и удовольствие.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


