
 

 

 

 



Актуальность 

 

Одним из основных факторов оздоровления детей является двигательная активность. 

Первые семь лет - это годы бурного психического и физического развития ребёнка, 

организм которого и его функции ещё далеко не совершенны и легко подвергаются 

различным воздействиям. Вот почему так важно чтоб в этот период развития детей мы 

обеспечили им педагогически целесообразную среду. От состояния здоровья ребёнка, 

умения владеть своими движениями, от его ловкости, ориентировки, быстроты 

двигательной реакции во многом зависит его настроение, характер и содержание игры, а в 

дальнейшем достижения в учебной и трудовой деятельности. Правильная организация 

физического воспитания детей в повседневной жизни обеспечивает выполнение 

двигательного режима, необходимого для здорового физического состояния ребёнка и его 

психики в течение дня. Оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи 

программы физического воспитания детей осуществляются в различных формах: 

подвижные игры, прогулки, индивидуальная работа с отдельными детьми и небольшими 

группами, самостоятельные занятия детей различными видами физических упражнений и 

физкультурные праздники. Основу для успешного овладения двигательными навыками 

ребёнок получает на систематических физкультурных занятиях. Однако 

совершенствование, устойчивость приобретаемых навыков и самостоятельное 

приобретение их ребёнком в различных условиях жизни не могут осуществляться только 

путём одних занятий. 

Проводя диагностическое обследование (сентябрь, май), наблюдая за деятельностью 

детей в свободное от занятий время, проводя анкетирование среди родителей, я заметила, 

что дети находятся в движении гораздо меньше времени, чем это необходимо для их 

полноценного физического развития. Результаты показали, что созданный двигательный 

режим в нашем детском саду не способствует достижению должного уровня двигательной 

активности детей. Анализ организации двигательного режима позволил выявить основные 

причины его несовершенства. 

• Недостаточное внесение в разные организованные формы работы по физической 

культуре циклических упражнений, направленных на развитие выносливости. 

• Нерациональный подбор игр и упражнений во время прогулки без учета сезонных 

проявлений года, а также недостаточное использование физкультурных пособий и всего 

окружающего пространства. 

• Воспитателями не в полной мере учитываются индивидуальные проявления 

двигательной активности детей во время организованной и самостоятельной 

деятельности. 

• Родители не осознают всю важность обеспечения ДА каждого ребенка для 

полноценного физического и психического развития. 

В связи с этим возникла настоятельная необходимость совершенствования 

двигательного режима детей в дошкольном учреждении и обязательно в домашних 

условиях, который будет способствовать воспитанию здорового ребенка и его 

разностороннему развитию. 

В поисках методов увеличения двигательной активности детей мною была 

пересмотрена работа по физическому воспитанию . Прежде всего, было пересмотрено 

(подбор и расстановка) оборудование в группе. Несмотря на то, что помещение группы 

светлое, довольно просторное, условия для двигательной активности детей были 

ограничены: мало места для движений, недостаточно пособий, стимулирующих детей к 

движению, имеющаяся мебель использовалась порой нерационально. 

Изучив психолого-педагогическую литературу по волнующей меня проблеме, 

проанализировав современные программы, свой опыт работы с маленькими детьми я 

пришла к выводу, что существующий режим ДА в ДОУ не способствует полному 

удовлетворению потребности ребёнка в движении. А оно особенно важно в раннем и 



младшем дошкольном возрасте, когда формируются все основные системы и функции 

организма. И поэтому я поставила перед собой задачу: выработать оптимальный 

двигательный режим младших дошкольников путём введения вариативных форм 

физического воспитания, направленных на естественное стимулирование познавательной 

и двигательной активности. 

Чтобы дать детям возможность упражняется и самостоятельно применять навыки в 

своей деятельности, воспитатель использует в установленном режиме дня различные 

формы работы. Помимо ежедневной утренней гимнастики и определённого числа 

физкультурных занятий в неделю, в течение дня обязательно предусматриваю время для 

разнообразных подвижных игр, индивидуальных занятий и предоставляю возможность 

детям самостоятельно объединятся и играть или упражняться. 

Подвижные игры как основная двигательная деятельность детей дошкольного 

возраста планирую в различное время дня в соответствии с режимом каждой возрастной 

группы. Утром до завтрака обязательно возникают игры по интересам детей. Среди них 

имеют место и самостоятельные подвижные игры небольших детских коллективов. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке являются формой ежедневной 

работы дошкольного учреждения по физическому воспитанию. На прогулке длительность 

игр и упражнений составляет 10-12 минут, если в этот день планируется физкультурное 

занятие, 30-40 минут в остальные дни. Вечером подвижным играм и физическим 

упражнениям отвожу 10-15 минут. Эта форма работы открывает широкие возможности 

для физического совершенствования детей, укрепления их здоровья и закаливания. 

Важно, чтобы в распоряжении детей был игровой материал, физкультурные пособия и 

инвентарь, стимулирующий двигательную активность.  

Двигательная среда насыщена различным оборудованием и спортивным инвентарём, 

способствующим развитию игры. Для стимулирования двигательной активности в группе, 

на участке созданы полосы препятствий, чтобы дети могли выполнять различные 

двигательные задания (пройти по дорожкам, перепрыгнуть с кочки на кочку, пролезть в 

туннель, залезть на лестницу-"мачту" и т.д.). На участке укреплен тренажёр "Попади в 

кольцо" 

Пространство организовано таким образом, что появилась возможность для 

многовариантных игр. Кроме того, в группе имеется картотека разнообразных игр, 

движений, упражнений состоящая из карточек на которых схематически изображены 

общеразвивающие упражнения, основные виды движений, элементы художественной 

гимнастики и акробатики, фрагменты эстафет и других подвижных игр. Работа с 

карточками помогает детям использовать накопленный двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности, учит их организовывать соревнования со сверстниками, 

подчинятся правилам. 

Таким образом, разнообразные подвижные игры способствуют всестороннему 

развитию детей, содействуют оздоровлению организма, обогащают жизнь детей новым 

содержанием, воспитывают их чувства, поведение, ориентировку в окружающей среде, 

самостоятельность и творческую инициативу. 

Индивидуальную работу с детьми по физическому воспитанию строю на основе 

знаний возрастных и тщательного изучения индивидуально-типологических особенностей 

детей. Индивидуальная работа начинается с раннего возраста. Она планируется в течение 

всего дня в часы игр, прогулок, она является естественной и органической частью общего 

педагогического процесса. Добиваясь успеха при обучении двигательным действиям, не 

только предлагаю ребёнку правильно выполнить упражнение, например по моему 

образцу, но и стараюсь вызвать интерес к задаче. В процессе индивидуального общения в 

удобном для ребёнка темпе, он, осознанно воспринимая задание и опираясь на указанные 

ему ориентиры, выполняет его. В этих случаях индивидуальное обучение не только 

способствует освоению данного двигательного действия, но и развивает ребенка, 

активизирует его мыслительную деятельность. Объединение детей в небольшие группы 



целесообразно также при проведении подвижных игр с правилами, с целью уточнения 

этих правил, и усвоения обязательности этих выполнений. Выделение застенчивых детей 

в роли ведущих, вовлечение малоподвижных детей в двигательную деятельность и т. д. 

Физкультминутка (кратковременные физические упражнения) проводятся в средней, 

старшей и подготовительной группах в перерывах между занятиями, а также в процессе 

самого занятия. Значение физкультминутки заключается в смене характера деятельности и 

позы ребёнка путём двигательной активности, снимающей утомление, 

восстанавливающей эмоционально-положительное состояние психики. Физкультминутка 

в процессе самого занятия может быть проведена сидя или стоя у стола, за которым дети 

занимаются. Она состоит из 2-3 упражнений на разгибание туловища, движение рук, 

активизирующих работу мышц и расширяющих грудную клетку, шага на месте. Всё это 

выполняется в течение 1-2 минут. Физкультминутка между двумя занятиями может 

проводиться в виде подвижной игры и упражнений. Обязательным условием при 

проведении физкультминутки является свежий воздух (открытые фрамуги, окна). По 

окончании упражнения, а если проводилась подвижная игра, непродолжительной ходьбы, 

воспитатель напоминает детям, чем они ещё будут заниматься, и предлагает спокойно 

занять свои места. 

Не менее значение имеет самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

Занимаясь самостоятельно, ребёнок сосредотачивает внимание на действиях, ведущих к 

достижению увлекающей его цели. Добиваясь успешного её осуществления, он изменяет 

способы действий, сопоставляя их и выбирая наиболее целесообразные. Стимулом 

самостоятельной двигательной активности детей всех возрастных групп служит, прежде 

всего, наличие в группе или на участке различных игрушек, мелких и крупных 

физкультурных пособий. 

Для самостоятельной двигательной деятельности детей четвёртого года жизни в 

моей группе подобраны двигательные игрушки, мелкие физкультурные пособия и игры в 

соответствии с указаниями "Программы воспитания в детском саду". Для упражнений в 

бросании и метании мячи различных размеров, мешочки, кольца, разнообразные 

интересные по конструкции и форме: кольцеброс, щиты для метания, обручи, короткие и 

длинные скакалки. 

Большое место в самостоятельной деятельности детей занимают подвижные игры с 

правилами: они развивают творческую инициативу, организаторские умения, 

вырабатывают критерии оценки поведения участников и выполнение правил, сближают 

детей. 

Я заметила, что, если ребёнок много двигается, привыкание его к новой обстановке 

значительно облегчается. Малыши охотнее идут в группу, быстрее перестают плакать. 

Поэтому в утренние часы и в свободное от занятий время я стараюсь создавать условия 

для активной двигательной деятельности. Использую музыкальные игры, игры-забавы, 

которые собраны по образцу народных игр. Такие игры удовлетворяют потребность 

малышей в движении. Сочетание движений со словом помогает ребёнку осознать 

содержание игры, что в свою очередь, облегчает выполнение действий. Эти игры 

помогают завоевать симпатии детей, их доверие, разумное послушание. Малыши очень 

любят подвижные игры, которые провожу по утрам и предлагаю детям разные варианты 

проведения одной и той же игры. 

Я использую физкультурно-игровую среду в группе, используя совсем 

незначительное количество простых пособий, но расставляя их по-разному. В течение дня 

физкультурные пособия меняются. Это необходимо для создания у малышей интереса к 

движениям, а также для частой смены двигательной деятельности, объясняемой 

возрастными и психологическими особенностями детей. Однообразие обстановки и 

движений недопустимо в группах младшего дошкольного возраста, так как в этом случае 

задерживается их физическое и общее развитие. Чувство «мышечной радости», 



испытанное ребёнком в процессе активной двигательной деятельности, сопровождает его 

весь день. 

Известно, что профессиональная деятельность педагога может быть по-настоящему 

результативной лишь тогда, когда родители становятся активными помощниками и 

единомышленниками. Несогласованность требований, предъявляемых в детском саду и 

дома, вызывает у ребёнка чувство растерянности, обиды и даже агрессии. Поэтому я 

стараюсь заинтересовать родителей перспективами нового направления развития детей, 

вовлечь их в жизнь детского сада, сделать союзниками в своей работе. Родителей я 

постоянно держу в курсе событий, знакомлю с работой детского сада на совместных 

мероприятиях, оформляю информацию в «Уголке для родителей». При этом использую 

традиционные и современные формы работы с родителями. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что методические приёмы, 

применяемые в различных формах двигательной деятельности, являются эффективными и 

позволяют развивать ребёнка физически, укреплять здоровье, корректировать 

психофизическое развитие и поведение детей. 

 

Структура организации двигательного режима. 
 

Формы организации    
Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Поготов. к 

школе группа 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра средней 
подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями 

(если нет физкультуры или музыки) 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на прогулке 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид.работа по развитию движений 
на прогулке 

8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 
20мин 

1 раз/мес 
30 мин 

1 раз/мес 
30 мин 

1 раз/мес 
40-50 мин 
1 раз/мес 

Спортивные праздники 
20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

Неделя  здоровья 
Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 половине дня 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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