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В своем историческом развитии организм человека формировался в условиях высокой 

двигательной активности. Первобытному человеку  ежедневно приходилось пробегать и 

проходить десяти километров в поисках пищи, постоянно от кого-то спасаться, преодолевать 

препятствия, нападать.  Так выделились пять основных жизненно важных движений, каждое 

из  которых имело свое значение: бег и ходьба – для перемещения в пространстве, прыжки и 

лазанье - для  преодоления препятствий, метание – для защиты и нападения. Миллионы лет 

эти движения являлись главнейшим условием существования  человека – выживал тот,  кто 

лучше других владел ими. Долгие годы измерять движения не было необходимости – человек 

двигался на пределе своих возможностей. 

Сейчас мы видим противоположную картину. Развитие науки и техники способствовало 

постепенному снижению двигательной активности людей, что со временем  стало 

отрицательно сказываться на их здоровье.   Физиологи считают движение врожденной, 

жизненно необходимой потребностью человека. Полное удовлетворение её особенно важно в 

раннем и дошкольном возрасте, когда формируются все основные системы и функции 

организма. Занимаясь изучением развития мозга и его функций, объективно доказано, что при 

любом двигательном тренинге упражняются не руки, а мозг. Учёные рекомендуют педагогам 

использовать движения как важнейшее средство умственного развития детей. 

Гигиенисты и врачи утверждают: без движения ребенок не может вырасти здоровым. 

Движение - это предупреждение разных болезней, особенно таких, которые связаны, с 

сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной системами. Движение - это и эффективнейшее 

лечебное средство. Недостаток движений  не только отрицательно сказывается на здоровье 

детей, но и снижает их умственную работоспособность, тормозит общее развитие, делает 

детей безразличными к окружающему. 

По мнению психологов: маленький ребенок познаёт мир через деятельность. И деятельность 

его выражается,  прежде всего, в движениях. Первые представления о мире, его вещах и 

явлениях к ребенку приходят через движения его глаз, языка, рук, перемещение в 

пространстве. Чем разнообразнее движение, тем большая информация поступает в мозг, тем 

интенсивнее интеллектуальное развитие. Развитость движений - один из показателей 

правильного нервно-психологического развития в раннем возрасте. Познание окружающего 

посредствам движения наиболее всего отвечает психологическим и возрастным 

особенностям детей первых трех лет жизни. 

          Ещё Ж.-Ж. Руссо писал о движении как  средстве познания окружающего мира. Он 

указывал, что без движений немыслимо условие таких понятий, как пространство, время, 

форма. К.Д. Ушинский неоднократно подчёркивал роль движений в овладении ребёнком 

родного языка. 

По мнению Е.А. Аркина, интеллект, чувства, эмоции возбуждаются в жизни движениями. Он 

рекомендовал предоставить возможность детям двигаться как в повседневной жизни, так и на 

занятиях.  Академик Н.Н. Амосов назвал движения « первичным стимулом» для ума ребёнка. 



Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и целенаправленно 

действовать в нем. Движение - первые истоки смелости, выносливости, решительности 

маленького ребенка, а у старших детей – форма проявления этих важных человеческих 

качеств. 

Ребёнок 21 века, по мнению академика Н.М. Амосова, сталкивается с тремя пороками 

цивилизации: накапливанием отрицательных эмоций без физической разрядки, 

неправильным питанием и гиподинамией. 

Два последних обстоятельства, по мнению учёных, ведут к акселерации - ускоренному 

развитию ребенка, и в первую очередь – увеличению роста и массы тела. Внутренние органы 

в своём развитии отстают от роста, поэтому возникают различные заболевания и 

отклонения.                                                                                               

Появилась необходимость компенсировать «движение-существование»  специально 

придуманными движениями - физическими упражнениями. 

Одним из основных условий организации двигательной активности ребёнка считают 

систематическое использование циклических упражнений в ходьбе, беге, прыжках. 

Длительные равномерно повторяющиеся циклические упражнения рассматриваются как 

наиболее важный компонент двигательного режима растущего организма, который на 

физиологическом уровне способствует нормализации работы сердечно - сосудистой, 

дыхательной системы, а также повышению умственной и физической работоспособности, 

сознанию и укреплению позитивного эмоционального фона. 

       Актуальность данной проблемы в том,  что дети в большинстве своем испытывают 

«двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых ими в течение дня, 

ниже возрастной нормы. 

Гиподинамия угрожает здоровью наших детей. Гиподинамия - своеобразная болезнь, 

«нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, 

пищеварения) при ограничении двигательной активности». Основанием тому служит высокая 

заболеваемость детей, возрастание количества детей, страдающих ожирением, сердечно - 

сосудистыми заболеваниями, что приводит к сокращению жизни на 5-15 лет. Многие дети 

нуждаются в психологической коррекции, так как они характеризуются серьёзным 

психологическим неблагополучием, а мы знаем, что физическое здоровье образует 

неразрывное единство с психическим здоровьем и эмоциональным благополучием. 

 

Особенности двигательной активности в жизнедеятельности ребенка 
младшего дошкольного возраста 

              

• достаточно ли двигаются дети младшего и среднего дошкольного возраста  в условия 

дошкольного учреждения; 



• существуют ли нормы двигательной активности  детей дошкольного возраста? 

При анализе режима дня детей младшего дошкольного возраста  выявились  факторы, 

ограничивающие двигательную активность детей.   

На проведение занятий во 2-х младших  группах детского сада отводится 165-220 минут в 

неделю: 75 минут это занятия ФИЗО и МУЗО. Остальные 90 минут отводится занятиям, когда 

дети проводят большую часть в статичном положении (за столами, на ковре, стоя), а это 

увеличивает статичную нагрузку на определённые группы мышц и вызывает их утомление. 

Таким образом, снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечёт за 

собой нарушение осанки, искривления позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного 

развития быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости силы. 

Много времени в  группах младшего возраста уходит на кормление, переодевание, 

гигиенические процедуры:  у малышей слабо развиты навыки самообслуживания. Кроме того, 

эти дети затрудняют в организации своей деятельности, что также неблагоприятно 

сказывается на их двигательной активности. Дети находят себе занятие, учитывая свои 

интересы, но разнообразить свою деятельность, ещё не могут. Во многом подвижность детей 

зависит от их двигательных умений. Возникает потребность в организованной двигательной 

деятельности. 

В результате специальных исследований учеными установлены ориентировочные нормы 

двигательной активности детей. 

В каких единицах можно измерить движения ребенка? Прежде всего - условных шагах. Для 

этого используется специальный прибор – шагомер. Это так называемый объем движений. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста при 12-часовом пребывании в детском 

саду (из них 2часа сон) он равен 7.5- 9.5 тысяч, у детей старшего возраста равен  11000-

12500 тысяч шагов. 

Как видим, с возрастом количество движений у детей увеличивается. 

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. 

В нашей группе режим дня предусматривает разнообразную деятельность детей в течение 

всего дня в соответствии с интересами и потребностями, учётом времени года, возраста 

детей и состоянием здоровья. 

Результаты исследований исходного состояния здоровья и уровня развития детей показали 

устойчивую тенденцию ухудшения исходного качества здоровья детей поступающих в детский 

сад. Все дети имеют 2 группу здоровья. Рассматривая структуру хронических заболеваний,  

следует отметить, что на первом месте находятся заболевания органов дыхания; на втором 

заболевания костно-мышечной системы, на третьем - аллергические заболевания. У детей  

наблюдаются частые заболевания ОРВИ в период эпидемий, и из-за неблагоприятных 

факторов окружающей среды. 

Для создания целостной системы здоровье сбережения детей очень важным является 

организация двигательной активности  дошкольников. 

В нашем детском саду и в  группе имеются необходимые условия для повышения 

двигательной активности детей, а так же для их расслабления и отдыха. В группе оборудован  

спортивный уголок, в котором представлено разнообразное  оборудование, пособия, 

изготовленные своими руками, которые повышают интерес к организованной и 

самостоятельной двигательной активности, развивает физические качества. 

Всё оборудование размещено так, что оно доступно для детей. Уделяется большое внимание 

организации двигательной активности прогулке. 

На территории детского сада имеется спортивно-игровое оборудование, а так же на прогулке 

используется разнообразный выносной материал для повышения двигательной активности. 

Движение, даже самое простое, дает пищу детской фантазии, развивает творчество, которое 

является высшим компонентом в структуре личности, представляет собой одну из наиболее 

содержательных форм психической активности ребенка, которую ученые рассматривают как 



универсальную способность, обеспечивающую успешное выполнение разнообразных видов 

деятельности. 

Двигательное творчество раскрывает ребенку моторные характеристики собственного тела, 

учит относиться к движению как к предмету игрового экспериментирования. 

Основное средство его формирования – эмоционально окрашенная двигательная активность, 

с помощью которой дети в воображаемую ситуацию, через движения тела учатся выражать 

свои эмоции и состояния, искать творческие композиции. Создавать новые сюжетные линии, 

новые формы движений. 

В дошкольном возрасте начинает складываться самооценка – наиболее сложный продукт 

развития сознательности ребенка, проявляющейся в оценке личности самой себя. 

Формированию самооценки способствует увлекательная двигательная деятельность, 

связанная с четкой установкой на результат (игры – драматизации, спортивные и подвижные 

игры, спортивные упражнения, игры – эстафеты). Ребенок оценивает свое «Я» по 

непосредственным усилиям, которые он приложил для достижения поставленной цели. В 

связи с развитием самооценки развиваются такие личностные качества, как самоуважение, 

совесть, гордость. 

Двигательная деятельность активизирует нравственное развитие личности ребенка. Прежде 

она способствует формированию таких положительных личностных качеств, как сочувствие, 

стремление к оказанию помощи, дружеской поддержки, чувство справедливости, честности, 

порядочности. Это ярко проявляется в играх и игровых упражнениях, выполнение которых 

ставит ребенка перед необходимостью вступить в контакт со сверстником, оказать помощь в 

выполнении двигательного задания, найти оптимальные варианты согласований действий. 

         В ходе обучения двигательным действиям происходит развитие познавательных, 

волевых и эмоциональных сил ребенка и формирования его практических, двигательных 

навыков. 

А значит, обучение движениям оказывают целенаправленное влияние на внутренний мир 

ребенка, его чувства, мысли, постепенно складывающиеся взгляды, нравственные качества; 

двигательные действия, выполняемые детьми, полезны для здоровья и общего физического 

развития. 
  

Особенности работы с детьми, имеющими нарушение зрения, по 
оптимизации их двигательной активности 

 

Работа по оптимизации двигательной активности у детей с нарушенным зрением 

имеет свои особенности, которые определяются психофизическим состоянием детей 

выделенной категории, т.е. особенностью их дефекта. 

По оптимизации двигательной активности детей выделяем два направления: 

              1. Совершенствование состояния мелкой моторики и осязательной функции. 



   2. Совершенствование двигательных навыков, необходимых для развития крупной 

моторики. 

Эти направления реализуются через совершенствование развивающей двигательной 

среды. 

Известно, что при нарушении зрительных функций у детей возникает ряд вторичных 

отклонений: ослабляются познавательные процессы, происходят изменения в развитии 

быстроты и координации движений, крупной и мелкой моторики, ухудшается осанка. 

Серьезность вторичных отклонений и степень их обратимости во многом зависят от того, в 

каком возрасте произошло нарушение зрения, и когда началась коррекционная работа. 

   1.  Совершенствование состояния мелкой моторики и осязательной функции. 

Между зрением и осязанием, как известно, много общего – с точки зрения той 

информации, которую они дают. Еще Павлов отмечал, что в «драгоценной способности руки» 

зрячие не нуждаются и не развивают осязание. У наших детей неполноценное зрение, 

которое дает им ограниченную, а иногда и искаженную информацию. Они не способны по 

подражанию овладеть различными предметно-практическими действиями, как нормально 

видящие сверстники, а в результате малой двигательной активности мышцы рук у них обычно 

вялые или слишком напряженные. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности 

и моторики рук, отрицательно сказывается на формировании предметно-практической 

деятельности, моторной готовности руки к письму. Вот почему детей с нарушенным зрением 

необходимо учить приемам осязательного восприятия объектов, формировать у них умение 

выполнять практические действия, в которых участвуют зрительный и тактильно-

двигательный анализаторы, что позволит научиться более точно воспринимать предметы и 

пространство, быть более активными в процессе игры и обучения. Подобную коррекционную 

работу проводим на специальных (индивидуальных и подгрупповых) коррекционных занятиях  

(в этом нам помогает тифлопедагог) и коррекционные упражнения включаем в содержание 

различных занятий (ИЗО, физкультура, развитие речи и т.д.), в играх. 

На индивидуальных занятиях учим детей рациональным приемам обследования 

предметов – работать обеими руками. Руки действуют несинхронно, если это не 

симметричный предмет: правая рука действует как поисковая, а левая – как контролирующая. 

Первый этап – ознакомление, беглое обследование. 

Второй этап – выделение существенных, главных признаков обследуемого объекта, 

его частей и их расположения относительно друг друга. 

При обследовании путем осязания обязательно обговариваем последовательность 

движения рук, используем ощупывание, нажатие, постукивание об стол, при этом 

характеризуем качества и свойства предмета (мягкий, жесткий, гладкий и т.д.). для 

закрепления навыков осязательного восприятия играем в игры: «Чудесный мешочек», 

«Угадай на ощупь, что там лежит», « Найди такое же (жесткое, мягкое и т.п.), «Нащупай и 

вытащи из мешочка все предметы треугольной ( круглой, квадратной и т.п.) формы». 

Формирование навыков осязания и мелкой моторики происходит в различных видах 

предметно-практической деятельности. 



Лепка. Во время лепки особенно хорошо развивается мелкая моторика, укрепляется 

мускулатура пальцев, вырабатываются тонкие движение руки пальцев, закрепляются навыки 

осязательного обследования. 

Аппликационная лепка. Она очень нравится детям. Пластилин размазывается до 

контуров заранее нанесенного рисунка, затем его поверхность выравнивается, рисунок 

украшается более мелкими деталями из пластилина другого цвета. 

Мозаика и конструкторы. Так же развивают мелкую моторику и осязание. Используем 

мозаики, конструкторы разного размера, учитывая зрительную нагрузку и уровень развития 

мелкой моторики. Дети учатся сортировать фишки мозаики по цвету, размеру и форме, 

выкладывать горизонтальные и вертикальные дорожки, простые узоры, так же выкладывают 

рисунки из мелкой мозаики по образцу, считая фишки в разных направлениях. 

Работа со штампами. Штамп - это карандаш со срезанным под углом 45 градусов 

ластиком на другом его конце. Работа со штампами проводится с детьми с низким или 

средним уровнем развития моторики. В процессе работы со штампами развиваются сила 

руки, переключаемость (напряжение - расслабление - напряжение), развивается щепоть руки, 

что необходимо для подготовки руки к письму. 

Ниткопись.. Выкладывание нитками контура рисунка на бархатной бумаге контрастного 

цвета. Яркая ворсистая нитка хорошо держится на бархатной бумаге. Она также легко 

отделяется от нее, что позволяет детям корректировать свои работы, добиваясь лучших 

результатов. Дети с низким уровнем развития моторики сначала выкладывают нитку с 

трафаретам, потом без них, проявляя фантазию. 

На занятиях, в свободной деятельности используем  также нанизывание бус разного 

размера, плетение ковриков, шнуровки, застежки, работаем с природным материалом, с 

бумагой, вышиваем на картоне, пришиваем пуговицы. 

У детей, страдающих содружественным косоглазием, чаще, чем у нормально видящих 

сверстников, как уже было сказано, можно наблюдать отсутствие самоконтроля и 

саморегуляции движений - это сказывается на согласованности действий рук и глаз. Система 

коррекционно-педагогической работы направлена на формирование у детей 

автоматизированных навыков синхронности действий руки и глаза в различных видах 

деятельности. Необходимым средством коррекции являются упражнения для укрепления и 

восстановления работы мышц глаза, поэтому включаем  в ежедневную работу специальные 

зрительно-восстановительные упражнения. 

В работе над мелкой моторикой пальцев рук активно используем возможности 

пальчиковых игр, которые позволяют коррегировать движения каждого пальца в отдельности 

и относительно друг друга, тренируют точность двигательных реакций. Подобные игры 

организуем  в вводной части занятий или после напряженной зрительной работы в качестве 

активного отдыха; пальчиковые игры как бы отображают реальность окружающего мира: 

предметы, животных, людей, явления природы. Если они сопровождаются стихами, то у детей 

развиваются речь и чувство ритма, а ритм облегчает процесс восприятия и деятельность, что 

особенно необходимо детям с различными отклонениями в здоровье и развитии. 



2. Совершенствование двигательных навыков, необходимых для развития крупной 

моторики 

В детском саду имеются все условия для обеспечения оптимального уровня 

двигательной активности детей на занятиях: специально оборудован спортивный зал, в 

котором расположены спортивные комплексы, гимнастические стенки, тренажеры, мячи-хопы, 

гимнастические скамейки и другой крупный и мелкий спортивный инвентарь. 

Методика физкультурных занятий в возрастной группе учитывает величину 

необходимой физической нагрузки, которая определяется исходя из показателей 

индивидуального развития и психофизического состояния здоровья каждого ребенка. На 

каждом занятии решаются, все задачи воспитания: оздоровительные, воспитательные, 

образовательные и коррекционные. 

Физическое развитие не ограничивается только физкультурными занятиями, он 

присутствует и в других видах детской деятельности - играх, на прогулке и т.д. 

Правильно организованный двигательный режим для детей выделенной категории 

определяет формы физической нагрузки. При этом учитываем: общее количество времени 

для активных движений в режиме дня; время двигательной активности в каждом режимном 

отрезке; интерес и доступность для детей разных видов движений; дозировку упражнений в 

зависимости от особенностей зрения и двигательной подготовленности детей; принцип 

чередования общеразвивающих и коррекционных упражнений. 

При организации двигательной активности детей учитываются наиболее  приемлемые  

режимные  моменты: утренняя гимнастика - 10 минут; утренняя прогулка- — 1 час; перед 

занятием - игра статического характера- 5 минут; физминутки в сочетании со зрительными 

упражнениями - 5-7 минут (см. Приложение 1); игры между занятиями 10-15 минут; занятия 

двигательного характера - музыкальное, физкультурное - 20-25 минут; дневная прогулка- 1,5 

часа; ритмические упражнения после дневного сна; игры после полдника; коррегирующие 

упражнения на ориентировку в пространстве - 15 минут; вечерняя прогулка (в теплое время 

года) 

В режиме двигательной активности учитывается коррекционная направленность задач. 

Так, на утренней прогулке - индивидуальные упражнения на координацию движений и 

ориентировку в пространстве; в подвижных играх упражняем в развитии зрительного и 

слухового восприятия, а также способствуем развитию внимания, быстроте реакции; 

проводим гимнастику для мелкой мускулатуры рук, сочетая их с закаливающими процедурами 

или упражнениями на развитие правильной осанки. 

В группе разработан режим двигательной активности детей с этой целью подобраны 

соответствующие подвижные игры с различными атрибутами (комплектом скакалок, 

вертушки, сулгтанчики, массажеры, кегли; мячи разных размеров, кольцебросы, мишени, 

ракетки для тенниса). 

Учитывая, что одной из типичных проблем в коррекционной работе с детьми, 

имеющими зрительную патологию, является их рассеянное внимание, которое проявляется в 

недостаточности развития способности концентрации на одном предмете и удерживании его в 



поле зрение продолжительное время активно использую цвет, который повышает их 

двигательную активность. Так, например, дается задание девочкам - «Собрать мячи только 

розового цвета», или при ходьбе и беге - «Наступать только на белые метки», при лазании - 

«Попади в желтый обруч», при подлезании - «Пролезь только под зелеными шнурами». 

В любое время года, на улице провожу с детьми подвижные игры, развлечения, 

спортивные праздники. 

Одним из направлений по оптимизации двигательной активности детей является 

работа с родителями. С этой целью оформлен физкультурный уголок, где представлены 

консультации для родителей по вопросам оздоровления детей, поддержания здорового 

образа жизни. В ходе работы по преемственности в оздоровлении, обучении и воспитании 

детей между детским садом и семьей провожу спортивные праздники с участием родителей, 

где они принимают непосредственное участие. 

Чем скорее ребенок осознает необходимость своего непосредственного приобщения к 

богатствам физической культуры, тем скорее сформируется у него важная потребность, 

отражающая положительное отношение и интерес к физической стороне своей жизни. 

             

                                   Таким образом, можно вывести такую формулу: 

                     Движение              +            Движения              =           Основа основ 

Фундамент настоящего и 
будущего здоровья детей, их 
гармонического физического 
развития 

Важнейшие условие и 
средство общего развития 
ребенка, формирование его 
психики, способностей, 
жизненной активности 

Физического, умственного, 
нравственного, эстетического 
и трудового воспитания 

                       Циклограмма двигательной активности детей младшего возраста 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием  на 
улице.    
Основные 
виды 
движений. 
3 минуты 
  
5 минут 
  
  
  
  
  

Попрыгаем как 
«зайчики»    
(на двух ногах 
на месте). 

Попрыгаем как 
«мячики» (вверх 
с места) 

Попрыгаем 
как 
«лягушата»   
 (вверх с 
места 
доставая 
предмет) 

Попрыгаем 
как 
«воробушки 
(с продви-
жением 
вперед на 
расстояние 
2-3 м) 

Попрыга-ем 
как 
«кузнечики» 
(в длину с 
места) 

Полетаем как 
«птички» 
(чередование 
бега  
врассыпную с 
бегом в 
условленное 

« Быстрые 
ножки» 
(бег с 
изменением 
темпа, в 
медленном до 1 
мин, в быстром 

« 1,2,3- к 
дереву беги» 
  бежать по 
сигналу 
воспитателя 
в указанное 
место) 

« Кто самый 
быстрый и 
ловкий»          
 ( убегать от 
догоняю -
щего) 

« Кто 
первый» 
( бег на 
перегон-ки) 



  
  
5 минут 
  
  
  
  
  
     2  минуты 
  
  
  
  
  
      5 минут 
  
  
  
      Всего: 20                                  
минут 
  
 
 
    Прием в      
группе 
      4  минуты 
  
  
      3 минуты 
  
  
  
  
  
      4 минут 
  
  
  
  
  
  

место по 
сигналу) 

10 метров) 

« Птички 
клюют 
зернышки» 
(чередование 
ходьбы 
врассыпную с 
ходьбой 
стайкой) 

« Курочка и 
цыплята» 
(ходьба парами, 
широкими и 
мелкими 
шагами со 
сменой 
направления по 
сигналу и 
взмахом рук) 

« Идем в 
гости» 
(ходьба 
шеренгой с 
одной 
стороны  
площадки на 
другую) 

« 
Солдаты»     
( ходьба в 
колонне по 
одному с 
высоким 
поднимани-
ем колена) 

Карусель 
(ходьба в 
колонне по 
кругу 
взявшись за 
руки со 
сменой 
направления 
по сигналу и   
с ускор.и 
замедлением 
темпа) 

« Цапли»         
( стоять на 
одной ноге 4-
8  сек) 

« Идем по узкой 
дорожке» 
(переставляя 
пятку одной 
ноги к носку 
другой) 

« Цапли» Покружимся 
как 
«листочки, 
снежинки» 

« С кочки на 
кочку» 
(ходьба в 
колонне по 
одному, 
пристав-ным 
шагом 
вперед, 
назад) 

« Самый 
меткий» 
(прокат.мяча 
под дугу с 
целью сбить 
кеглю) 

«Подбрось и 
поймай» 
( бросания мяча 
вверх и ловля 
двумя руками) 

« Кто самый 
ловкий» 
(ловля мяча, 
брошенного 
воспитателем
, расстояние 
70-100 см) 

« Мой 
веселый 
мяч» 
( бросание 
мяча двумя 
руками о 
землю и 
ловля его 
стоя на 
месте) 

« Кто 
дальше» 
( метание на 
дальность 
правой и 
левой рукой) 

Оздоровительная ходьба вокруг детского сада  (7 минут) 

  
   Игра 
 «Дарц» 

  
« Меткий 
стрелок» 
(бросание мяча 
двумя руками 
снизу вдаль) 

  
« Ловкие 
ребята» 
(катания 
мяча друг 
другу с 
увеличением 
расстояния) 

  
«Догони 
мяч» 
( ползание 
на 
четверенька
х за 
катящимся 
мячом) 

  
«Разноцветн
ые мячи 
( катания 
мяча между 
предметам) 

Попрыгаем как 
«мячики» 

« Веселые 
петрушки» 

«Шустрые 
мышки» 

Попрыгаем 
как 

«Ловкие 
котята» 



       5 минут 
  
  
  
  
       4 минут 
  
      Всего: 20 
минут 

( с 
продвижением 
вперед на 2 
метра) 

( прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч) 

(прыжки со 
сменой 
положения 
ног) 

«зайчики»   
 (на двух 
ногах вокруг 
предметов) 

(прыжки на 
двух ногах 
вверх с 
места, 
доставая 
подвешенный 
предмет) 

« Лесные 
жучки» 
(ходьба на 
носочках с 
перешагивани
ем через 
предметы) 

« Большие и 
маленькие 
ножки» 
(ходьба парами 
широкими и 
мелкими 
шагами со 
см.направ.сигна
лу) 

« Тиши 
мыши» 
(ходьба в 
колонне по 
одному 
«змейкой»,  
огибая 
предметы) 

 «Карусель» 
(ходьба по 
кругу со 
сменой 
направления
) 

«Солдаты» 
(ходьба в 
колонне по 1-
му с высоким 
подниманием 
колена) 
  

« Кто больше» 
( бросание 
мяча вверх и 
ловля его 
двумя руками) 

« Скорей лови» 
(ловля мяча 
брошенного 
воспитате-лем 
70-100 см) 

Игра 
«Дарц» 

«Самый 
меткий» 
(прокатыван
ие мяча под 
стулом) 

« Попади в 
корзину» 
  

«Гимнасты» 
(ходьба по 
скамейке) 

«Ловкие жучки» 
(ползание на 
четвереньках 
между 
предметами 

«Внимательн
ые ребята» 
(строевые 
упражнения 
повороты) 

Пролезание 
в обруч 

«Музыкальна
я пауза» 

7:55-08:06 Утренняя гимнастика (массирующая дорожка 2 и 4  недели) 

8:55-9:00 Хороводная 
игра 

Подвижная Игры с 
движением 
под текст 

Подвижная Малоподвижн
ая 

9:00-9:45  
Переходы 
(через 1-й 
этаж) 

ФИЗО (3 
минуты) 

МУЗОт (3 
минуты) 

ФИЗО (3 
минуты) 

  МУЗОм (2 
минуты) 

10:15-12:00 
Прогулка.   
Приветствие 
детей других 
разными 
способами 
бега(6 минут) 
Подходить к 
объекту 

Бег с 
выполнением 
заданий 

Бег «змейкой» Бег с изм. 
темпа: в 
медленном 
50-60 сек, в 
быстром на 
расст. 10м 

Бег обычный 
с 
чередование
м на 
носочках 

Бег в колонне 
по одному: по 
прямой, по 
извилистой 

«Как 
солдатики» (с 
высоким 

«Будь 
внимателен 
(с выполнением 

«Лиса и 
лисята» 
(ходьба на 

«Ловкие 
котята» 
(ходьба 

«Дружные 
ребята» 
( парами, в 



наблюдения 
разными 
способами 
ходьбы 
4 минуты 
  
  
Подвижные 
игры 
10-12 минут 
  
  
  
Самостоятельн
ая 
двигательная 
активность 
  
  
  
Индивидуальн
ая работа по 
основным 
видам 
движений 
Всего: 32 
минуты 

подниманием 
колена) 

заданий: с 
остановкой, 
приседанием, 
поворот.) 

носочках) змейкой) колонне по 
одному) 

Игры с мячом, 
на 
ориентировку 
в простр., 
строевые 
упражнения 

Игры с бегом, 
сюжетные 

Игры на 
метание, 
катание на 
санках, 
скольжение 

Игры с 
прыжками, 
предметами 

Игры на 
развитие 
равновесия, 
прогулка на 
участ. 

  
  
«Достань до 
игрушки» 
«Не задень» 
( подлезание  
под дугу, не 
касаясь 
земли) 

  
  
«Донеси и не 
урони» 
(мешочек) 
«Будь 
внимателен» 
(перешагивание 
через шнуры) 

  
  
«Попади в 
ворота» 
(прокатывани
е мяча с 
целью сбить 
кеглю) 
«Прыгуны» 
(прыжки 
через 
предметы, 
высотой 5-10 
см) 

  
  
«Попади в 
баскетбольн
ую корзину» 
«Лошадки» 
(бег с 
изменением 
темпа) 

  
  
«Катить 
мячик по 
дорожке» 
(прокатывани
е мяча по 
дощечке) 
«Добрось до 
игрушки» 

Ходьба, 
равновесие 

Катание, 
бросание и 
ловля 

Бег, строевые 
упражнения 
(повороты) 

Метание, 
подлезание, 
пролезание 

Прыжки 

Оздоровительная ходьба вокруг детского сада 400  метров с увеличением 
нагрузки. 10 минут 

15:00-15:10 Ходьба по массажным дорожкам с выполнением упражнений. Гигиенические 
процедуры. 

15:35-15:55 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей.  

«Попади в 
баскетболь. 
корзину» 
  

«Ловкие котята» 
(лазанье по 
лестнице и 
спуск с нее) 

«Достань до 
игрушки»  
  

«Донеси и 
не урони» 
(мешочек) 
  

«Будь 
внимателен» 
(перешагивани
е) 
Двигательный 
час 

Прогулка 
15:55-17:00 
 3 минуты 
  

Попрыгаем как 
«воробушки»  
(с 
продвижением 
вперед на 
расстояние 2-

Попрыгаем как 
«лягушата»     
(вверх с места 
доставая 
предмет) 

Попрыгаем 
как «зайчики» 
(на двух 
ногах на 
месте). 

Попрыгаем 
как 
«кузнечики» 
(в длину с 
места) 

Попрыгаем как 
«мячики» 
(вверх с 
места) 



  
5 минут 
  
  
  
  
      5 минут 
  
  
  
  
  
  
Подвижные 
игры        (10-
12 минут) 
  
Самостоятельн
ая 
двигательная 
активность. 
  
Индивидуальн
ая работа по 
основным 
видам 
движений.        
Всего: 27 
минут 

3 м) 

« Кто первый» 
( бег 
наперегон-ки) 

«Веселая 
карусель» 
(бег по кругу 
взявшись за 
руки с ускор. 
замед. темп 

«Поезд» (бег 
в колонне 
друг за 
другом с 
остановкой 
по сигналу) 

« Быстрые 
ножки» 
(бег с 
изменением 
темпа, в 
медленном 
до 1 мин, в 
быстр.10м 

«Будь 
внимателен» 
(бег с 
выполнением 
заданий) 

«Лиса и 
лисята» 
(ходьба на 
носочках) 

«Как солдатики» 
(с высоким 
подниманием 
колена) 

«Не 
ошибись» 
(ходьба с 
выполнением 
заданий) 

« Курочка и 
цыплята» 
(х.парами, 
шир.и мел. 
шагами со 
сменой 
направ. по 
сигналу и 
взмахрук) 

« Птички 
клюют 
зернышки 
(чередование 
ходьбы 
врассыпную с 
ходьбой 
стайкой) 

Игры с 
прыжками, 
предметами 

Игры с мячом Игры на 
развитие 
равновесие 

Игры с 
бегом 

Игры на 
метание, 
катание на 
санках 

«Лошадки» 
(бег с 
изменением 
темпа) 

«Цапли» (стоять 
на одной ноге 4-
8 сек) 

«Донеси и не 
урони» 
(мешочек)  
  

«Катиться 
мячик по 
дорожке 
прокатыв 
мяча по 
дощечке) 
  

«Прыгуны» 
(прыжки через 
предметы, 
высотой 5-10 
см) 

Метание, 
подлезание, 
пролезание 

Прыжки Ходьба, 
равновесие 

Катание, 
бросание и 
ловля 

Бег, строевые 
упражнения 
(повороты) 

 
Оздоровительная ходьба вокруг детского сада 1 круг (5 минут) 

 

 17:40-19:00 
  
Самостоятельн
ая 
двигательная 
деятельность. 

«Догони мяч» 
( ползание на 
четвере- 
ньках за 
катящимся 
мячом) 

«Разноцветные 
мячи-ки»         
(катания мяча 
между предме-
тами) 

« Меткий 
стрелок» 
(бросание 
мяча двумя 
руками снизу 
вдаль) 

«Дарц»  « Ловкие 
ребята» 
(катания мяча 
друг другу с 
увеличе-нием 
расстояния 



  

  

Заключение 

        Систематическое проведение оздоровительных мероприятий и  рационально 
организованный двигательный режим в группе  позволит добиться улучшения состояния 
здоровья детей, повысит уровень их функциональных возможностей и моторного 
развития. 

        Таким образом, приобретение ребёнком огромного количества двигательных умений 
и навыков, которые в значительной мере перекрывают врождённые двигательные задатки 
благодаря высокой пластичности мозга и удлиненному периоду биологического 
созревания, будет достигнуто при  целенаправленном грамотно организованном 
двигательном режиме в группе, способствовать укреплению мышц, развивать 
координацию движений, создавать реальные возможности для овладения основными 
видами движений. Движения детей станут увереннее, целенаправленнее, сократятся 
ненужные усилия, дети станут активнее, самостоятельнее. Дальнейший рост силы 
расширит двигательные возможности и ведет к появлению новых движений, а также 
будут совершенствоваться имеющиеся двигательные умения и навыки. 

            
Конспект образовательной деятельности по развитию двигательной активности 
детей «Колобок» 

во 2 младшей группе 
Программные задачи: 

• Совершенствовать у детей бег в колонне по одному, на носках, ходьбу широким шагом, в 
полуприсяде. 

• Закреплять умения детей в прыжках из обруча в обруч, приземляясь на носочки; в 
подлезании под дугу. 

• Развивать у детей ловкость, внимание, быстроту реакции. 
• Вызвать интерес и желание заниматься физкультурой. 
• Воспитывать доброту, отзывчивость, желание помогать другим. 

Материал и оборудование: гимнастические палки для прыжков - 3шт., ребристая доска, 
мячи на каждого ребёнка, дуга для подлезания, дорожки для профилактики плоскостопия, 
«волшебный пенек» с сюрпризом. Игрушки: заяц, волк, медведь, лиса. 
Ход: 
1. Вводная часть. (Дети входят в зал). 

«Кто самый 
ловкий» 
(перепрыгиван
ие через  3 
скакалки) 

«Кто дальше» 
(бросание 
мешочка) 

«Гимнасты» 
(скамейка) 

«Не 
задень» 
(пройти 
мимо 
двигающего
ся 
предмета) 

«Бежит мячик 
по дорожке» 
(катание мяча 
по скамейке) 



Воспитатель: Ребята, я знаю интересную сказку. Вы хотите в ней побывать? Тогда 
отправляемся в путь. 
Зашагали наши ножки, топ – топ – топ. 
Прямо по дорожке, топ – топ – топ. 
На носочки встали, дальше пошагали. 
По дорожке побежали и нисколько не устали. 
Мы шагаем друг за другом. 
Ну-ка веселее, вот как мы умеем. 
Здесь по камешкам пройдем 
Прямо в сказку попадем. 
Воспитатель: Вот мы и в сказке. 
Жила баба и жил дед. 
Было им помногу лет. 
Просит дед старушку: 
«Кушать хочется чуток 
Испеки мне колобок». 
Так и сделала бабуля, 
По сусекам помела, 
Горсть муки и наскребла. 
Маслица добавила, 
Да и в печь поставила. 
Колобочки  испекла 
Всем ребятам дала (Возьмите!) 
(Массажные мячики лежат в кругу в розетках, а в центре большой колобок) 
2. О.Р.У. 
- Как колобок поднимался в печи? (мяч вверх – вниз) 
- А какой румяный стал колобок? (мяч катают по щекам). 
- Как бабушка из печи доставала колобка? (мяч класть на пол) 
- А в сметане как обваляла? (катание мяча в ладошках) 
- Положила на окошко, чтобы он остыл немножко (на ладошке мяч, дети дуют на него) 
Воспитатель: 
Колобочек полежал  
И в окошко убежал. 
За ворота укатился 
В путь дороженьку пустился. 
И мы пойдем за колобком. 
И за речкой на пригорке 
Зайца встретил возле норки. 
Заяц: «Колобок, колобок, я тебя съем». 
Колобок: Не ешь меня, зайка, я такой же ловкий, как и ты, и могу прыгать высоко, 
высоко. Посмотри как. 
1. Прыжки на двух ногах через гимнастические палки, приземляясь на носочки 
(Ходьба по дорожке для профилактики плоскостопия) 
Воспитатель: Не стал заяц есть колобка. Отпустил он его и покатился наш колобок 
дальше. 
Далеко ли путь лежит, 
Колобочек все бежит. 
И в овраге встретил волка.. 



Волк: «Колобок, колобок, я тебя съем» 
Колобок: Не ешь меня, волк. Я очень быстрый и укачусь от тебя далеко, и ты меня не 
догонишь. 
2. Подлезание под дугой. 
3. Ходьба по дорожке для профилактики плоскостопия 
Воспитатель: Вот так и убежал колобок от волка. 
Далеко ли путь лежит, 
Колобочек все бежит. 
Вот навстречу по дороге 
Брел медведь к своей берлоге. 
(Ходьба по массажной дорожке – следы медведя). 
Медведь: Колобок, колобок, я тебя съем» 
Колобок: Мишка, не ешь меня, мишка. Давай поиграем! 
Подвижная игра «Мишка» 
«Мишка косолапый манит деток лапой 
Приглашает всех гулять 
В догонялки поиграть» 
Воспитатель: 
Колобок быстрее покатился 
Чтобы мишка в бок не впился. 
На опушке в лесу 
Встретил рыжую лису. 
Лиса: «Колобок, колобок, я тебя съем» 
Колобок: Нет, не ешь меня, лисонька. Давай с тобой играть! 
Заключительная часть. 
Игра малой подвижности «Поймай колобка». (Дети стоят на полу по кругу, держат мяч в 
вытянутой руке. Лиса ходит по кругу и хочет поймать колобка, дети прячут мяч за спину). 
Лиса: Какие вы ловкие         
Воспитатель: Ребята, а давайте покажем лисе еще какие мы ловкие (катание мяча 
ногой). 
Лиса: Хорошо мы с вами поиграли, подружились. А для друзей у меня есть волшебный 
пенек, в котором всегда есть подарки (на колесиках выкатывается пенек, а в нем 
конфеты). 
Воспитатель: Скажем лисоньке спасибо и до свидания. Ребятки, вам понравилось 
путешествие в сказку? А в какой сказке мы были? Но нам пора домой. 
Зашагали наши ножки, топ – топ – топ.  Прямо по дорожке, топ – топ – топ. 
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