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Дошкольный возраст является важнейшим этапом в 

формировании здоровья ребенка. Особенно остро эта задача 

стоит в адаптационный период, когда у детей наблюдается 

значительное увеличение количества случаев заболеваемости, 

что требует необходимости использования современных, 

инновационных подходов в воспитательно-оздоровительной 

работе.



Особенности физического развития детей раннего возраста.

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными —

задача каждого дошкольного учреждения. С этой целью 

предусмотрены занятия по физической культуре. Их следует 

строить в соответствии с психологическими особенностями

конкретного возраста, доступности и целесообразности 

упражнений. Комплексы упражнений должны предусматривать 

физиологически и педагогически необходимую и оправданную 

нагрузку, удовлетворяющую потребность малыша в

движении, и быть увлекательными.

Правильная организация физического воспитания является 

одним из наиболее существенных разделов воспитания ребенка 

раннего возраста.



Физическое воспитание детей включает следующие задачи:

1. Охрану и укрепление здоровья ребенка, нормальное 

функционирование

всех органов и систем организма;

2. Обеспечение своевременного и полноценного физического 

развития;

3. Развитие движений;

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Основными средствами физического воспитания являются:

1. правильное питание;

2. правильный режим;

3. правильное проведение кормления, сна, туалета и ряда

4. оздоровительно-закаливающих процедур;

5. создание благоприятных условий для разнообразной 

деятельности и прежде всего для движений ребенка.



Система физкультурно-оздоровительной работы: 

• Создание условий в группе (организация жизни 

ребенка, режим дня, пространство, горки, лесенка 

– качалка, специальное оборудование спортивного 

зала).

• Самостоятельная двигательная деятельность 

детей.

• Утренняя гимнастика .

• Игровые упражнения для развития мелкой 

моторики рук.

• Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке.

• Музыкально-ритмические движения в течении 

дня.



Двигательная активность

на природе

Значительно расширяются двигательные 

возможности детей, обогащается их 

двигательный опыт, заставляющий 

применять разнообразные способы 

выполнения движений, целесообразные в 

данных сложившихся условиях
Не следует чрезмерно опекать детей, 

отстраняя от них доступное для 

преодоления препятствия. Способствует 

совершенствованию разнообразных 

двигательных умений, помогает 

воспитывать самостоятельность, смелость, 

находчивость, взаимопомощь, 

использование естественных препятствий.
 В подборе упражнений необходимо 

соблюдать постепенность и 

последовательность, индивидуальный 

подход

 Страховку и помощь в необходимых 

случаях.



Основные виды упражнений
Ходьба и бег (по траве, по песку, по мелкой 

воде, по тропинке прямой и извилистой, на 

горку и с горки, между кустами и 

деревьями, пройти по доске, по узкому 

мостику, земляному валу, перешагивая через 

палки, бег за каталками, обручами, друг за 

другом)

Лазание ( на четвереньках на горку и с 

горки, подлезать под низкие ветки, 

пролезать между рядом стоящими 

деревьями)

Прыжки (на двух ногах, через палку, 

канавку, с кочки на кочку)

Метание в цель (метание в горизонтальную и вертикальную цель, метание 

шишек, дисков, палочек, мячей на дальность, через куст, в воду)



Закаливание - это система мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости механизмов защиты и приспособления организма ребёнка ко многим 

факторам внешней среды, с тем чтобы суточные и сезонные, периодические и 

внезапные изменения температуры, атмосферного давления не вызывали у детей 

резких отклонениях в протекании физиологических процессов, вследствие которых 

возможны заболевания  

Принципы закаливания

1. Принцип постепенности увеличения закаливающих воздействий.

2. Систематичность закаливания.

3. Учет индивидуальных и возрастных особенностей организма ребенка.

4. Наличие обязательной эмоционально-положительной реакции малыша на любую 

закаливающую процедуру.

5. Многократность закаливания – использование разных физических агентов: 

холода, тепла, механического воздействия воздуха, воды.

6. Полиградационность закаливания – применение раздражителей разный по силе и 

времени.

Закаливание 



Комплекс оздоровительно-закаливающий мероприятий включает 

широкое использование природных факторов

И специально организованных воздушно-водных процедур



Забота о физическом воспитании ребенка должна начинаться с обеспечения 

четко установленного режима дня, создания оптимальных гигиенические 

условий, правильного питания, выполнения ежедневных утренних зарядок, 

закаливания организма, что способствует правильному формированию 

физических качества детского организма, профилактике различных 

заболеваний.

Занятия по физической культуре необходимо строить в соответствии с 

психологическими особенностями конкретного возраста, доступности и 

целесообразности упражнений

Необходимо учитывать анатомические особенности, а также 

функциональные возможности организма ребенка. Знание возрастных 

особенностей развития ребенка поможет подобрать физические упражнения, 

закаливающие процедуры, следить за физическим и психическим развитием 

детей

На занятиях с детьми раннего возраста нет прямого обучения, а усвоение 

движений и расширение двигательного опыта идет за счет передачи 

двигательного опыта от взрослого к малышу. Ребенок усваивает движения в 

результате многократных повторений.




