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     Дошкольный возраст считается наиболее важным для физического и 

умственного развития ребенка. В этот период закладываются основы его 

здоровья. Двигаясь, дети познают окружающий мир, учатся любить и 

целенаправленно действовать в нем. В процессе двигательной деятельности 

формируется самооценка дошкольников: ребенок оценивает свое «Я» по 

непосредственным усилиям, которые он приложил для достижения 

поставленной цели. 

     Формы организации физического воспитания - это воспитательно-

образовательный комплекс разнообразной деятельности ребенка, основу 

которой составляет двигательная активность. Использование разнообразных 

форм двигательной  деятельности создает оптимальный двигательный 

режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья ребенка. 

     К формам организации двигательной деятельности ребенка относятся: 

утренняя гимнастика, совместная физкультурная деятельность педагога с 

детьми, прогулка с включением подвижных игр, пальчиковая гимнастика, 

зрительная/дыхательная гимнастика, физкультминутка, релакс-зарядки, 

спортивные досуги и развлечения. 

     Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения во время прогулок, физкультминутки и т.д. 

     Второе место в двигательном режиме детей занимают учебные занятия 

по физической культуре - как основная форма обучения двигательным 

навыкам и развития оптимальной двигательной активности детей. 

Рекомендовано проводить занятия по физической культуре не менее трех раз 

в неделю в первой половине дня. 

     Третье место отводится самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. Она дает широкий простор для 

проявления их индивидуальных двигательных возможностей. 

     Все вышеописанные формы двигательной активности дополняют, 

обогащают друг друга и обеспечивают необходимую двигательную 

активность каждого ребенка в течение всего времени пребывания его в 

санатории. 

     Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов 

двигательного режима, ее организация должна быть направлена на поднятие 

эмоционального и мышечного тонуса детей. Утренняя гимнастика может 

проводиться в разных формах: традиционный комплекс утренней 

гимнастики, утренняя гимнастика в игровой форме (с использованием 

«полосы препятствий», оздоровительных пробежек, простейших 

тренажеров). 

     Ежедневное выполнение физических упражнений под наблюдением 

взрослого, способствует проявлению определенных волевых усилий, 

вырабатывает у детей полезную привычку начинать день с утренней 

гимнастики. 

     Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 
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Прогулка – это один из важнейших режимных моментов, во время которых 

дети могут достаточно полно реализовать свои двигательные потребности. В 

ходе прогулки решаются оздоровительные задачи, совершенствуются 

двигательные навыки, повышается двигательная активность. Подвижные 

игры, как основная двигательная деятельность детей дошкольного возраста, 

планируется воспитателем в различное время дня в соответствии с режимом 

каждой возрастной группы. 

      Основными задачами, решаемыми в процессе ежедневного проведения 

подвижных игр и физических упражнений на прогулке, являются:  

- дальнейшее расширение опыта детей, обогащение его новыми     более 

сложными движениями; 

- совершенствование имеющихся у детей навыков в основных движениях 

путем применения их в изменяющихся игровых ситуациях; 

- развитие двигательных качеств: ловкости, быстроты, выносливости; 

- воспитание самостоятельности, активности, положительных 

взаимоотношений со сверстниками и старших детей с малышами. 

     Оздоровительный бег на воздухе является важнейшим средством 

воспитания общей выносливости у дошкольников. Оздоровительные 

пробежки с детьми целесообразно проводить в дни, когда нет физкультурных 

занятий, во время утренней прогулки. Оздоровительный бег заканчивается 

ходьбой с выполнением упражнений на восстановление дыхания и 

упражнений на расслабление. 

     Физкультминутки (кратковременные физические упражнения) 

проводятся с целью снижения утомления и снятия статического напряжения. 

Длительность составляет 2-3 минуты. Физкультминутки проводим в форме: 

- упражнений общеразвивающего характера (движения головы, туловища, 

рук, ног); 

- игровых упражнений. 

Физкультминутки обычно сопровождаются текстовкой. 

     Основной формой развития двигательной активности детей является 

совместная деятельность по физической культуре. Физкультурные 

занятия способствуют формированию у дошкольников навыков учебной 

деятельности, развивают оценочные суждения. Достижение хороших 

результатов на виду у всех детей вселяет в ребенка уверенность и создает 

радостное настроение. Данная деятельность выполняет ряд задач по 

физическому воспитанию:  

- обеспечивает развитие и тренировку всех систем и функций организма 

ребенка; 

- дает каждому возможность демонстрировать свои двигательные умения 

сверстникам и учиться у них; 

- создает условия для разностороннего развития детей использовать 

полученные навыки в жизни; 

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

     Самостоятельная двигательная деятельность детей. Двигательные 

навыки, полученные на совместных физкультурных занятиях, дети 
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закрепляют в самостоятельной двигательной деятельности. Самостоятельная 

двигательная деятельность является важным источником активности и 

саморазвития ребенка. Стимулом самостоятельной двигательной активности 

детей всех возрастов служит наличие в группе и на участке различных 

игрушек, мелкого и крупного физкультурного инвентаря. 

     Гимнастика после дневного сна помогает улучшить настроение детей, 

поднять мышечный тонус, а так же способствует профилактике нарушений 

осанки и стопы. Комплекс оздоровительной гимнастики состоит из 

нескольких частей: 

- разминочные упражнения в постели; 

- выполнение простого самомассажа; 

- выполнение оздоровительной гимнастики у кроваток; 

- с использованием тренажеров или спортивного комплекса, пробежки по 

массажным дорожкам. 

     Главное правило после сна – исключить резкие движения, которые могут 

вызвать растяжение мышц, перевозбуждение. 

     Таким образом, важно учитывать, чтобы все формы двигательной 

активности, реализуемые в процессе физического воспитания, как 

организованные, так и самостоятельные/ индивидуальные, благоприятно 

отразились на развитии моторики, на физическом и психическом здоровье 

детей.  

 

 


