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Двигательный режим в дошкольном учреждении 
включает в себя, как организованную, так и 
самостоятельную  двигательную деятельность детей.  

Двигательная активность — это естественная 
потребность детей в движении, удовлетворение которой 
является важнейшим условием гармоничного развития 
ребѐнка, состояние его здоровья.  

 



Формы двигательной 

активности 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в течении дня: 

- Утренняя 

гимнастика 

- Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

- Физминутки, 

динамические 

паузы, пальчиковая 

гимнастика 

- Бодрящая 

гимнастика 

Активный отдых: 

- Физкультурный 

досуг 

- Физкультурный 

праздник 

- День здоровья 

Физкультурные 

занятия: 

- в помещении 

- на улице 

Режим двигательной активности 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность: 

- Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

- Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 



УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

Формы организации утренней гимнастики 

 

•  Традиционный комплекс утренней 

гимнастики 

•  Музыкально-ритмическая гимнастика 

•  Сюжетная утренняя гимнастика  

•  Утренняя гимнастика в игровой форме 



ГИМНАСТИКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ В 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 



ФИЗМИНУТКИ, ДВИГАТЕЛЬНАЯ РАЗМИНКА, 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 



ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Основные типы 

физкультурных занятий: 

• традиционное 

• игровое 

• сюжетное 

• с использованием 

тренажеров простейшего и 

сложного устройства 

• интегрированное 

• контрольно-проверочное 



ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВНЫХ ВИДОВ  ДВИЖЕНИЙ 

Подбор и чередование основных видов движений на 
физкультурном занятии имеют большое значение для 
успешного овладения необходимыми двигательными 
навыками. 

Принципы подбора основных движений: 

 - от простого к сложному; 

 - не менее 2-х движений на каждом занятии; 

 - система повторности основных движений 

  (равновесие, прыжки, метание, лазание); 

 Второй вид движений является повторением или 
закреплением, хорошо знаком детям  



ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Физкультурное занятие на улице лучше проводить в конце прогулки.  

В холодную погоду в начале занятий даѐтся легкий, умеренный бег. Большое внимание в 

зимний период уделяется играм эстафетам. 



СПОРТИВНЫЕ ДОСУГИ, ПРАЗДНИКИ 

Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, 

радостная атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности. 



ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НА ПРОГУЛКЕ 

Прогулка - это один из важнейших режимных моментов, во 

время которой дети могут достаточно полно реализовать свои 

двигательные потребности. Здесь наиболее ярко проявляются 

особенности двигательной активности детей. 

В течении месяца необходимо планировать 15-20 п/и, включая игры-эстафеты.  

В течении месяца должно быть изучено 4-5 новых игр, по одной раз в неделю. 



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Двигательные навыки и умения закрепляются и 
совершенствуются в подвижных играх 

Классификация подвижных игр: 
 По степени подвижности:  

большая, средняя и малая подвижность 

 По формированию физических качеств: 

игры на формирование ловкости, быстроты,  силы, 
выносливости 

 По двигательному содержанию: 

игры с ходьбой, лазанием, бегом, прыжками, метанием. 

 По сложности : 

элементарные ( сюжетные, бессюжетные и игровые 
упражнения)и сложные (спортивные игры) 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

ПО ДВИГАТЕЛЬНОМУ СОДЕРЖАНИЮ 

Подвижные игры по программе «От рождения до школы» 

• С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во 
бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 
«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

• С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 
умывается». 

• С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», 
«Котята и щенята». 

• С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», 
«Мяч через сетку». 

• На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 
спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 



КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ПО СЛОЖНОСТИ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ И СЛОЖНЫЕ 

 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ИГРЫ: 

Сюжетные игры имеют сюжет, 

зафиксированные правила, игровые 

действия связаны с развитием сюжета и 

ролью, которую выполняет ребенок. 

Народные игры относятся к сюжетным. 

Бессюжетные игры содержат 

двигательные задания, ведущие к 

достижению понятной им цели. Это 

игры - перебежки, ловишки (не имеют 

сюжета, образов, но имеют правила, 

роль, игровые действия), несложные 

игры-эстафеты. 

Игровые упражнения, где каждый 

ребенок действует отдельно, выполняя 

указания взрослого. 

СЛОЖНЫЕ ИГРЫ: 

Это игры с элементами спорта 

(городки, футбол, хоккей и т. д.) 



КАРТОТЕКИ  

Подвижных игр 

Малоподвижных игр 

Подвижных игр на улице 

Картотека народных игр 

Картотека зазывалок на подвижную игру 

Картотека считалок 

Пальчиковой гимнастики 

Пальчиковых игр 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – ЭТО УМЕНИЕ 

ДЕТЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ФИЗКУЛЬТУРНОЕ  И СПОРТИВНО- ИГРОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  И  ОРГАНИЗОВЫВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ  ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

Для активизации самостоятельной двигательной активности значительную роль играет двигательная среда 

Атрибуты для двигательной активности своими руками 
Спортивный уголок в группе 

Настольные спортивные игры 
Атрибуты для двигательной активности из бросового материала 



ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА И ВЫНОСНОЙ 

МАТЕРИАЛ В МЕЖСЕЗОННЫЙ ПЕРИОД : 

 
 

 

Размещение  оборудования и выносного материал способствует двигательной активности детей, 

а его подбор — поддерживает у детей интерес к разным видам движений 



 
ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА И ВЫНОСНОЙ 

МАТЕРИАЛ В ХОЛОДНЫЙ ЗИМНИЙ  ПЕРИОД : 
 

 
Горка, лабиринт, цель для метания, лыжня, крепость 



ВЫВОД 

 В своей работе мы активно используем все формы двигательной активности. 

 Нами создана и продолжает создаваться предметно-пространственная среда. 

 Оздоровительный эффект, достигаемый при проведении подвижных игр тесно 
связан с положительными эмоциями детей, возникающими в процессе игровой 
деятельности. 

 Активное участие воспитателя в играх: личный пример взрослого повышает у 
детей интерес к двигательной деятельности, позволяет педагогу ненавязчиво 
следить за всей группой детей и направлять деятельность каждого ребѐнка. 

 


