
 



 

      
Пояснительная записка 

 

Дошкольное воспитание играет значительную роль в жизни общества, создавая 

условия для дальнейшего развития человека, а гармоничное развитие невозможно 

без физического воспитания. 

Являясь  биологической потребностью человека, движения служат обязательным 

условием формирования всех систем и функций организма, обогащая новыми 

ощущениями, понятиями, представлениями. 

Как часто мы слышим фразу – движение –жизнь. Но движение- это и радость. 

Радость от удовлетворения естественной потребности двигаться, от познания 

окружающего мира, от преодоления собственного «я», от сознания, что тело 

подчиняется разуму и воле человека.  

Занятия физической культурой  укрепляют не только мышцы, но и нервы, 

повышают скорость ответной реакции организма, обеспечивают более надежную 

работу мозга .  

Учеными было установлено, что благодаря движению мышц кора головного 

мозга работает продуктивнее, улучшается питание головного мозга, становятся 

согласованнее нервные процессы. 

Физические упражнения требуют координации, если своевременно начать 

развивать координацию, ребенок уже в дошкольном возрасте сможет совершать 

очень сложные движения. 

С возрастом ребенок становится все более самостоятельным. И эту черту нужно в 

нем постоянно развивать, воспитывая волевые качества. Нужно специально 

обращать внимание на проявление инициативы, чувства ответственности, 

поощрять эти проявления, и тогда ребенок будет расти смелым, внимательным и 

самостоятельным. 

Инициатива часто связана с проявлением двигательной деятельности ребенка 

(вообще проявлять инициативу без движения невозможно),поэтому ограничивать 

ребенка в движениях нельзя. 

 

Актуальность Чтобы понять детей, найти подход к ним, мы должны взглянуть на 

ребенка с точки зрения развития. Не следует рассматривать их как маленьких 

взрослых. Их мир реально существует, и они рассказывают о нем в игре. Стремясь 

облегчить 

ребенку выражение и исследование собственного эмоционального мира, взрослый 

должен освободиться от своего мира реальностей и словесного выражения и 

войти в концептуально-экспрессивный 

мир ребенка. В отличие от взрослых, для которых естественной средой общения 

является язык, естественной средой общения для 

ребенка является игра и разнообразная деятельность. 

 

 

 



 

Принципы: 

1 принцип занимательности – именно развлекательная функция игр создает 

атмосферу радости, комфортности, способствует созданию защитных 

механизмов, осуществлению мощной психоэмоциональной разрядки – и у 

ребенка возникают положительные эмоциональные ощущения. Чем больше 

ребенок получает положительных эмоций, тем увереннее, уютнее он ощущает 

себя в этих играх;  

2 принцип новизны - использование игрушек стимулируют ребенка не только 

использовать на практике полученные знания, но и стимулируют к приобретению 

новых знаний;  

3 принцип комплексности – решение любой педагогической, развивающей 

задачи подразумевает планирование ее с учетом взаимодействия всех факторов, 

времени и формы проведения;  

4 принцип постепенной усложненности – т.е. ненавязчиво, а в игре ребенок 

поэтапно совершенствует свои движения;  

5 принцип сотрудничества – очень важна атмосфера доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности.  

6 принцип индивидуализации 

      

Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей 

дошкольного возраста. Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, 

улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные 

ситуации приучают детей целесообразно использовать приобретенные 

двигательные навыки. 

В подвижных играх создаются наиболее благопрятные условия для развития 

физических качеств. Например, для того чтобы увернуться от «ловишки», надо 

проявить ловкость, а спасаясь от него, бежать как можно быстрее. Увлеченные 

сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те 

же движения, не замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости. 

Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны 

для всех участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют 

выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. 

Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также преодолевать 

препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — 

выдержки, смелости, решительности, умения справляться с отрицательными 

эмоциями. 



 

 

В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы 

достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать 

все новые и новые пути решения возникающих задач. Все это способствует 

развитию самостоятельности, активности, инициативы, творчества, 

сообразительности. 

Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления об 

окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая 

разнообразные действия, дети практически используют свои знания о повадках 

животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о 

современной технике. В процессе игр создаются возможности для развития речи, 

упражнения в счете и т. д. 

  

Дети  3до 4 лет,   продолжительность  занятия 15 мин 

 

Цель программы: создание условий для укрепления  здоровья детей и 

реализация дополнительной двигательной активности 

 

Задачи программы:  

1. формирование двигательных навыков младших дошкольников в соответствии 

с их индивидуальными способностями; 

2. обеспечение физического и психического благополучия; 

3. давать каждому возможность демонстрировать свои двигательные умения 

сверстникам и учиться у них; 

4. создавать условия для разностороннего развития детей, использовать 

полученные навыки в жизни, способствовать активизации мышления, развивать 

творчество; 

5. стимулировать речевую активность детей 

  Физкультурные  занятия имеют сюжетный характер, доступны и интересны 

детям. Словесный материал подбирается  в соответствии с темой занятия, легко 

запоминается,что способствует обогащению словарного запаса.  

Исследователи М.М. Кольцова, Г.А. Волкова, В.М.Бехтерев доказали»…. Чем  

лучше у ребѐнка развита моторика,тем лучше у него будет развита речь».  

Экипировка: 

для занятий в помещении: 

футболка –светлых оттенков, шорты, обувь- чешки 

 

для занятий на улице: 
куртка-ветровка, спортивные брюки,  обувь- кроссовки 

1 одежда детей должна быть удобной, безопасной, не стеснять их движений, 

соответствовать условиям занятий, физической нагрузке и отвечать 

эстетическим представлениям о спортивной форме 

2 обувь должна быть спортивной, обеспечивать правильное формирование 

стопы, безопасность движений(резиновая подошва) и отвечать задачам 



занятий(чешки или кеды) 

3 обувь и одежда, предназначенная для занятий физическими упражнениями, 

должна быть сменной и не использоваться детьми в качестве повседневной 
 

Учебно-тематический план 

 

№                   Тема  Количество часов Месяц  

1. Давайте дружить (адаптация) 1 октябрь 

2. Весѐлые лягушата 1 октябрь 

3. Палочка-выручалочка 1 октябрь 

4. Мой весѐлый звонкий мяч 1 октябрь 

5. Терем-теремок 1 ноябрь 

6. Морское царство 1 ноябрь 

7. Весѐлая лесенка 1 ноябрь 

8. Мишка-топтыжка 1 ноябрь 

9. В гости к Умке 1 декабрь 

10. Льдинки, ветер и мороз 1 декабрь 

11. Зимние забавы 1 декабрь 

12. Украшаем елочку 1 декабрь 

13. Два мороза 1 январь 

14. Хоровод снежинок 1 январь 

15. Проделки снежной королевы  1 январь 

16. Вьюга 1 январь 

17. Весѐлый снеговик 1 февраль 

18. Потерянная рукавичка 1 февраль 

19. Заюшкина избушка   1 февраль 

20. Зоологический забег 1 февраль 

21. Теремок  1 март 

22. Колобок  1 март 

23. Репка  1 март 

24. Пингвинчики  1 март 

25. Едет, едет паровоз 1 апрель 

26. Весѐлый дождик 1 апрель 

27. Сказки в песочнице 1 апрель 

28. Раз ступенька, два ступенька 1 апрель 

29. Птички-невелички 1 май 

30. Любимая игрушка 1 май 

31. 

32. 

Мы сильные, мы быстрые 

(диагностика) 

2 май 

                                 

 

Работа  с родителями 

 

Тема 

консультации, информ.листа 

Срок проведения  

Играем вместе с детьми ноябрь 

Индивидуальная потребность ребѐнка в движении (гиперактивные дети) декабрь 

Организация самостоятельной двигательной деятельности детей февраль 

Весѐлый отдых с детьми в выходные март 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы май 



 

 

 

 

 

Мероприятие Срок проведения 

Снежные лабиринты      январь   

 

Путешествие в Играй -город 
       апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

1 ходят прямо, сохраняя заданное направление 

2 бегают, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указания  

3 сохраняют равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

предметы 

4 лазают по гимнастической стенке произвольным способом 

5 энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгают в длину с места не менее 
чем на 40см 

6 катают мяч в заданном направлении, бросают мяч двумя руками от груди, из-за головы, 
метают предметы правой и левой рукой на дальность  

7 умеют выполнять движения выразительно, проявляя элементы творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                Анкета для родителей  

« Какое место занимает физическая культура в вашей семье» 

 

1. Ф.И.О. количество детей в семье? 

2.  кто из родителей занимается или занимался спортом? Каким? 

3.  Есть ли в доме спортивный снаряд? Какой? 

4.  Посещает ли Ваш ребенок спортивную секцию? Какую? 

5. Установлен ли для Вашего ребенка режим дня?(Да, нет) 

6. Соблюдает ли ребенок этот режим(Да, нет) 

7. Делаете ли Вы дома утреннюю гимнастику? 

                             *мама(да, нет) 

                                 *папа(да, нет) 

                                  * Дети(да, нет) 

                                  *взрослые вместе с детьми(да, нет) 

    8. Соблюдает ли Ваш ребенок правила личной гигиены(моет руки, чистит зубы) 

     9. Знаете ли Вы основные принципы и методы закаливания? Перечислите. 

    10. Проводите ли Вы дома с детьми закаливающие процедуры?(да, нет) 

     11.что мешает вам заниматься закаливанием дома? 

     12. Кто из членов семьи чаще гуляет с ребенком? 

    13. Гуляете ли Вы с ребенком после детского сада?(да, нет, иногда)   

    14. Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в выходные дни? 

1 Подвижные игры 

2 Спортивные игры 

3 Настольные игры 

4 Сюжетно-ролевые игры 

5 Музыкально-ритмические игры 

6 Просмотр телепередач 

7 Конструирование 

8 Чтение книг 

9 Компьютер, компьютерные игры 
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