
Семинар-практикум 
для родителей воспитанников старшего 

дошкольного возраста 
по теме: 

 «Физическое развитие детей младшего 
дошкольного возраста» 

Цель: Формирования у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой.  

 
Материал подготовлен инструктором по физической культуре 

 Лунякиной О.В 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Золотой ключик» г. Волгодонска 



Задачи:  
 сохранять и укреплять здоровье детей и 

формировать у них привычку к здоровому  
образу жизни;  

 способствовать своевременному и 
полноценному психическому развитию 
каждого ребенка; 

 формировать у детей потребности в 
двигательной активности и физическом         
совершенствовании. 

 



Особенности физического развития детей 
младшего дошкольного возраста: 

 
 
 Развита крупная моторика, ребенок подвижен.  
 Ребенок учится к правильным, более экономным 

формам движения.  
 У ребенка появляется способность умение 

выслушивать словесные пояснения и следить за 
показом движения. 







Планируемые промежуточные результаты 
 (интегративные качества) освоения программы 3-4года: 

 строиться в круг, колонну, парами, находить свое место; 
 начинать и заканчивать упражнения по сигналу; 
 сохранять правильное положение тела; 
 ходить и бегать, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног; 
 прокатывать и метать  (вдаль) медбол в заданном направлении; 
 ловить мяч, кистями рук, не прижимая его к груди, отбрасывать 

мяч; 
 забрасывать мячи в баскетбольную корзину; 
 подлезать под дугу 40 см, не касаясь руками пола; 
 уверенно лазать и перелезать по лесенке-стремянке (высота 1,5 

м); 
 лазать по гимнастической стенке приставным шагом. 

 











Особенности физического развития детей 
среднего дошкольного возраста: 

 Накопление мышечной силы, выносливости, 
усиление подвижности.  

 Движения тела уже достаточно координированы, 
точны.  

  Возросла работоспособность, способность 
сохранять нужную позу.  

 Возросла сила конечностей. Ребенок способен 
воспринимать  словесные пояснения. 

 Развита крупная моторика, ребенок стремится 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 











Планируемые промежуточные результаты  
(интегративные качества) освоения программы 4-5 лет: 

  
 принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
  обивает мяч о землю (о пол) не менее 5 раз подряд; 
  может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 
  умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 
  ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 
  лазать на гимнастическую стенку; ползать разными способами; 
  выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
   кататься на двухколесном велосипеде.  























Двигаясь динамично, ребенок развивает 
упорство и волю в преодолении 

трудностей, познает окружающую 
действительность, учится быть 

самостоятельным.  
Физическая активность помогает 

ребенку снять нервное перенапряжение 
и позволяет детской психике работать 

уравновешенно и гармонично. 



«Каждый ребенок продвигается в своем 
физическом развитии от программы - 
минимум до программы -максимум, 

независимо от возраста».  
(Л.В.Выготский) 

 



Спасибо за 

внимание! 


