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Здоровье детей - богатство нации; этот тезис не утратит дальности во все времена. 

Возможности человеческого организма 

гормоны, а реализовать их, эффективно использовать не всегда удается, наиболее 

доступным средством увеличения потенциала здоровья является физическая культура, 

двигательная активность. Природа сама регулирует темп движений и их количество, 

поэтому бояться перегрузки надо в меньшей степени, чем недогрузки. Именно 

гиподинамия создает условия для ненормального физического развития детей. Кроме 

того, роль движений чрезвычайно велика для развития психики и интеллекта. От 

работающих мышц импульсы постоянно поступают в мозг, стимулируя центральную 

нервную систему и тем самым способствуют ее развитию. Чем более тонкие движения 

приходится осуществлять ребенку, тем успешнее идет процесс его психического развития. 

Двигательная активность не только способствует развитию мышечной силы как таковой, 

но и увеличивает энергетические резервы организма. Движения, физические упражнения 

обеспечат эффективное решение задач физвоспитания, если они будут выступать в форме 

целостного двигательного режима, отвечающего возрастным и индивидуальным 

особенностям двигательной активности каждого из детей. 

Воспитатель разрабатывает двигательный режим для детей своей группы с учетом 

их возраста и здоровья. Основное содержание физического воспитания составляют 

различные виды физических упражнений: основные, танцевальные движения, строевые и 

общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры, туризм, прогулки за 

пределы за пределы ДОУ. Дети должны не только овладеть ими на уровне возрастных 

возможностей, но и иметь элементарное понимание их пользы для здоровья. У каждого 

ребенка непременно должны быть свои любимые игры и упражнения. Полное отсутствие 

интереса к движениям рассматривается как фактор риска в развитии ребенка. 

Воспитателю предоставляются права свободного выбора форм, средств и методов работы 

с детьми. Однако такое право должно гарантировать действительно высокие конечные 

результаты физического развития, двигательной подготовленности детей. 

Двигательный режим складывается из организованной и самостоятельной двигательной 

активности. Самостоятельные движения детей всех возрастов должны составлять не менее 

2/3 объема их общей двигательной активности. В процессе самостоятельной двигательной 

активности важно обеспечить разнообразие видов и способов движений с различными 

игрушками и пособиями. Особенно важно не допустить явление гиподинамии в зимнее 

время, когда время прогулок сокращается из-за морозов и дети большую часть времени 

проводят в группах. 
! Руководство самостоятельной двигательной деятельностью 

предусматривает следующие обязательные моменты: 

- организацию физкультурно- игровой среды: достаточное место для движений, 

оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий (наличие физкультурного 

уголка в группах); 

- закрепление в режиме дня времени для самостоятельной двигательной деятельности 

детей в обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на 

прогулке, после сна, в вечернее время; -владение воспитателями специальными методами 

активизации движений детей. 

Все руководство занятиями строится только на основе индивидуализации. 

Необходимо: 

- наблюдать за детьми, уметь видеть всех и при необходимости оказывать помощь; 

- предусматривать каждому ребенку место для движений; 

- привлекать детей к размещению физкультурных пособий в группе, на участке, 

стимулируя этим желание выполнять те или иные движения; 

- пытаться без навязывания объединять в совместной парной игре детей разной 



подвижности, предоставив им один предмет на двоих (мяч, обруч, скакалку); 

- отдавать предпочтение пособиям и игрушкам, требующим активных действий; 

- никогда насильно не усаживать на место подвижного ребенка- необходимо с 

помощью сюжета внести в его бесцельную беготню целесообразность; 

- периодически вместе с детьми строить «полосы препятствий» из имеющихся 

пособий и учить их преодолевать по - разному; 

- обогащать сюжетно ролевые игры разнообразными видами и способами всех 

основных движений. 

В зимнее время года дошкольникам необходимы прогулки, чтобы закаляться, 

интересно жить, упражняться в движениях. А сколько возможностей представляет для 

развития движений время года зима! 

Зима - это санки, лыжи, ледяные дорожки, снежные бабы и лабиринты, игра в снежки, 

украшение цветными льдинками снежного царства. Задача воспитателя - сделать зимние 

прогулки прежде всего желанными для  

детей, обеспечить свободу в деятельности, создать условия для движений, подумать о 

том как обычное оборудование участка, ставшее привычным, сделать привлекательным. 

Подвижные игры и упражнения на воздухе могут быть разнообразными. Предлагаю 

вниманию несколько вариантов: 

1 вариант. Проведение организованной двигательной активности по типу 

физкультурных занятий. Проведение со всей группой или подгруппами. 

1 Подбор упражнений подчинен тем же требованиям, что и на занятиях, 

/ однако все задания и игры проводятся в более непринужденной форме, 

I длительность их меньше. 

2 вариант. Комплекс игр, состоящих из однотипных упражнений (так называемые 

тематические игры), например, игры, состоящие из элементов хоккея, санки, лыжи и т.п. 

3 вариант. Подвижные игры (3-4) разной подвижности и на разные движения. 

4 вариант. Сюжетные игры с движениями «Альпинисты», «Туристы», «Пограничники» 

и т.п. 

5 вариант. Самостоятельная двигательная активность детей при руководстве 

воспитателя и проведение индивидуальной работы по физвоспитанию. 

При подготовке к прогулке в зимний период большое значение имеет правильный 

подбор одежды и обуви. Одежда в холодную погоду должна быть в меру теплой, 

ветронепроницаемой и не стесняющей движения детей. Нижнее белье рекомендуется из 

хлопчатобумажной ткани так как оно хорошо впитывает влагу. Обувь должна быть 

удобной, чуть больше того размера, который носит ребенок. Желательно на рифленой 

нескользкой подошве. 

 

 


