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Добрый вечер  уважаемые родители! 

 

Слайд 1. 
Сегодня мы с вами поговорим о физическом развитии детей младшего 

дошкольного возраста.  

Цель:  Совершенствование двигательной деятельности  детей на основе 

формирования потребности в движениях. 

 

Слайд 2. 

     Каждый родитель хочет видеть своего ребенка, веселым,  физически 

развитым. Формирование в двигательной потребности ребенка в 

значительной степени зависит от  особенностей жизни и воспитания, от того, 

насколько окружающие ребенка взрослые создают необходимые условия, 

способствуют своевременному освоению доступных по возрасту движений. 

Движения  всесторонне влияют на организм человека, и это влияние 

неизмеримо выше для растущего и развивающего детского  организма. 

     В  ДОУ гармоничное физическое развитие детей  решается следующими 

задачами: 

 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. 

   Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшения 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

качеств. 

   Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом  здоровья, возраста детей и 

времени года. 

    В детском саду для детей проводятся различные   формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, НОД по физической культуре в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, физкультурные досуги,  

подвижные игры. Игра занимает важнейшее место в жизни ребенка-

дошкольника, и поэтому рассматривается, как одно из главных средств 

воспитания.  

    Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 

и согласно нормам САНПина: 

в младшей группе –   15 минут, 

в средней группе –20 минут.  

 



  

Слайд 2-5.  

 Особенности физическое развитие младшего  дошкольного возраста. 
«Я сам!»: 3—4 года Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребѐнок 

переживает так называемый кризис 3 лет.  Он начинает осознавать себя 

отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Его 

поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!». «Я буду!» и «я не буду!». Дети 

данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у 

них есть.  

Физическое развитие. В этом возрасте костная система сохраняет хрящевое 

строение в определенных местах (особенно кисти, берцовые кости, 

некоторые части позвоночника), что легко может вызвать искривления при 

неправильных позах. Предметом особого внимания в этом возрасте должна 

служить тяжелая походка (на всю стопу), боковое раскачивание тела, 

полусогнутые ноги, опускание головы, неравномерность длины шагов. 

Основной вид деятельности - игра. Дети получают от игры огромное 

удовольствие, легко вживаются в образ. Но игра в основном индивидуальна, 

каждый играет сам, результат действия их мало интересует. Собственное 

«Я» на первом месте, каждый хочет показать себя, поглощен самим 

процессом движения. Анализировать свои действия они не умеют, делают 

упражнения плохо, вразброд. Внимание у них еще крайне неустойчиво, 

повышена эмоциональная возбудимость, волевых усилий в  выполнении 

упражнений почти нет. Высокая роль подражания и плохое восприятие 

словесной информации. Все надо показать. Дыхание малышей еще 

поверхностное  словесным пояснениям. 

. 

Слайд 6-10.            

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения программы 3-4 года: 

Согласовывает свои действия с движениями других: начинает и заканчивает 

упражнения одновременно, соблюдает предложенный темп; самостоятельно 

выполняет простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии 

с указаниями педагога. 

  По мере накопления двигательного опыта формируются следующие новые 

двигательные умения: 

- 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. Подражательные 

движения имеют большое значение в обучении детей дошкольного возраста 

разнообразным видам движений и игровым упражнениям. С подражания 

образу начинается познание ребенком техники движений, спортивных и 

танцевальных упражнений, игр, театрализованной деятельности и т. д. 

Это самый доступный детям способ восприятия любой двигательной 

деятельности. Например, попробуйте объяснить ребенку технику ползания с 

опорой на ноги впереди, а на руки сзади, за спиной. Вас ребенок не сразу 

поймет, а трудность в выполнении данного движения вызовет нежелание его 

продолжать. Но скажите: «Паучок», покажите движение, и ребенок 

преодолеет любое двигательное препятствие, потому что это уже игра. А 

дальше ваш «паучок» будет ползать с подниманием и опусканием живота 

(для укрепления мышц), прыгать на двух ногах, подскакивать с ноги на ногу, 

кружиться и вертеться на двух ногах и одной руке, а это уже и танцевальное 

движение. 

При назывании движения через образ дети подражают зверям, птицам, 

рыбам, людям разных профессий и т. д. Образно-подражательные движения 

развивают у них творческую двигательную деятельность, творческое 

мышление, двигательную память, быстроту реакции, ориентировку в 

движениях и пространстве, внимание, фантазию и т. д. 

С помощью подражательных движений дети достигают высоких 

результатов, тем самым удовлетворяя свой двигательный потенциал, 

раскрывая свои природные задатки, интересы и способности. 

Эффективность подражательных движений заключается еще и в том, что 

через образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности 

из разных исходных положений и с большим разнообразием видов 

движений: ходьбы, бега, прыжков, ползаний и т. д., что дает хорошую 

физическую нагрузку на все группы мышц. 

Знакомство с подражательными движениями начинается с раннего возраста 

в упрощенной форме с постепенным усложнением техники выполнения, 

эмоциональной передачи характера данного образа (мимикой, движением 

всего туловища, темпом, характером передвижения и т. Д.). 

При знакомстве с каким-либо подражательным движением ребенку не 

только дается точная техника движения с передачей эмоционального 

характера данного образа, но и предлагается сделать так же. Это вызывает у 

детей интерес и желание подражать; а инструктору или воспитателю дает 

ориентировку, с какого этапа начинать или продолжать обучение 

подражательному движению в данной группе или подгруппе. 

Приемы подачи детям подражательных движений могут быть разными, это 

зависит от сложности движения и образа. Например, можно сначала назвать 

образ, а потом показать или показать подражательное движение и попросить 

детей угадать образ, а показ осуществлять с объяснением движения разных 

частей туловища. 



  

 Например, «лягушка» передние лапки (руки) ставит рядышком между ног, 

а задние лапки (ноги) расставляет широко. У «лягушки» передние лапки 

(руки) как бы убегают вперед, а задние (ноги) прыжком догоняют их. 

     С выполнением подражательного движения на спортивных снарядах 

название образа не изменяется, например, подражая кенгуру, дети 

выполняют прыжок с высоким подниманием колен к груди. Затем данное 

движение используется при спрыгивании с высоты.  

Практика для родителей.    

Подвижные игры:   

  Путешествие. 

   Любая комната в глазах малыша может превращаться в игре то в 

бушующее море, то в таинственный остров, то в далекую планету, а то и в 

«настоящий» мир динозавров — в зависимости от темы игры. Стул вдруг 

превращается в гору, которую надо преодолеть, или туннель, через который 

приходится пробираться ползком (между ножек). Диван становится 

кораблем или автобусом, край ковра — дорожкой над пропастью, а сам 

ковер превращается в океан... Фантазия детей безгранична. Попробуйте 

устроить путешествие с преодолением препятствий — перебраться через 

«горный хребет» (пройти осторожно по дивану), преодолеть «трещину в 

леднике» (с дивана — на стул), обойти «болото» (по краю коврика или 

протянутой на полу скакалке). Придумывайте свои маршруты и 

препятствия, малыш, преодолевая их, будет развивать ловкость и 

сообразительность. 

Кладоискатели. 
Поиски сокровищ — что может быть увлекательнее! И не беда, что 

«клад» — это игрушка или конфетка и спрятали этот клад не пираты, а 

мама или папа. Главное — поиски! Искать можно: 

• по словам «горячо — холодно» (это для совсем маленьких); 

• по нарисованному плану комнаты (или квартиры, или даже двора); 

• по запискам-подсказкам (если ребенок уже умеет или учится читать). 

Вот один из вариантов такой игры. Ребенок находится на одной стороне 

комнаты. Вы говорите, что перед ним — «заколдованное пространство», а 

у противоположной стены «клад» (коробочка или мешочек с призом). 

Задание: добраться до клада, но с одним условием — не касаясь «земли» 

(пола) ногами. Можно использовать любые подручные средства, чтобы 

перебраться через «заколдованное пространство»: стулья, кубики, подушки 

и т. д. 

Кубики. 
Из кубиков можно не только строить гаражи и домики. Попробуйте 

поиграть в «перенос башни». Разделите кубики на две кучки — первая в 

одном конце комнаты, другая в противоположном. Задание: как можно 

быстрее взять кубик и перебежать в другой конец комнаты. Там 

поставить на первый кубик второй и перенести снова к первой «кучке». 

Ставим третий кубик — теперь, не уронив, возвращаемся обратно, за 



  

четвертым. Помните, держать «башню» разрешается только за нижний 

кубик! Кто сможет собрать все кубики и не разрушить «башню»?  

 

Прокати мяч по дорожке. 
Дорожку в комнате легко сделать из двух веревочек, или толстых нитей, 

или шпагата — любой длинный гибкий материал сгодится. А можно 

обозначить дорожку деталями конструктора или кубиками. Задание: 

пробежать по дорожке, прокатывая перед собой мячик, туда и обратно. 

Выходить за пределы дорожки нельзя! А вот правила можно придумывать 

свои, например, туда катить мячик руками, а обратно ногами... Или катить 

вперед левой рукой, а назад — правой... Или взять в руки куклу (робота, 

мягкую игрушку, даже грузовичок) и толкать мячик по дорожке игрушкой, 

не дотрагиваясь своими руками. Если малышу игра придется по душе, 

можно в следующий раз сделать дорожку не прямой, а извилистой. Задание, 

конечно, усложнится, но и малыш станет более ловким, ведь такая игра — 

отличная тренировка! 

Пройди, проползи, перепрыгни. 
Развиваем ловкость. Два человека (это могут быть мама и папа) держат 

натянутую веревку или скакалку на высоте. Малыш спокойно проходит под 

ней. Следующий проход: веревка опускается ниже, уже приходится 

наклоняться, чтобы не задеть. Потом еще ниже, и еще... С каждым разом 

ребенок вынужден все больше наклоняться, пока, наконец, не придется 

проползти под веревкой. Но вот уже и проползти невозможно, приходится 

перепрыгивать! 

   Не ругайте своего ребѐнка за временные неудачи. Ребѐнок делает только 

первые шаги в неизвестном для него мире, а потому он очень болезненно 

реагирует на то, когда другие считают его слабым и неумелым. Особенно 

остро это проявляется, если родители не знают, как дать ребѐнку понять, что 

они уважают его чувства, желание и мнения 

 

Слайд 11-15. 

Особенности физическое развитие среднего  дошкольного возраста. 
«Любознательные Почемучки»: 4—5 лет. Ключ возраста. Четырѐхлетний 

ребѐнок часто задаѐт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны связи 

явлений, причинно-следственные отношения.  

Физическое развитие. Период первого вытяжения. Накопление мышечной 

силы, выносливости, усиление подвижности. Хрящевинными  остаются 

части костей кисти, стопы. Дети еще не могут выполнять  мелкие и точные 

движения. Однако движения тела уже достаточно координированы, точны. У 

них возросла работоспособность, способность сохранять нужную позу. 

Возросла сила конечностей. Походка стала правильнее, но руки недостаточно 

энергичны. Многие еще сутулятся, но голову опускают меньше. Шаг стал 

равномернее. Наряду с показом упражнения дети уже способны 

воспринимать и словесные пояснения. Внимание остаѐтся ещѐ в основном 

непроизвольным. Однако возможность направлять его путѐм словесного 



  

указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции ещѐ требует повторения, хотя к концу этого возраста 

уже в половине случаев оно может происходить по первому требованию. 

Увеличивается и объѐм внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость 

внимания в целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость 

от интереса по-прежнему сохраняется. Дети не так быстро и резко 

утомляются. Психически они становятся более выносливыми, это связано, в 

том числе и с возрастающей физической выносливостью. Их настроение 

меньше зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

Многие хорошо воспринимают музыкальное сопровождение. К 4 годам игра 

по -  прежнему остается главным видом деятельности. Нужно постоянно 

приучать их к восприятию словесной информации, кратко и четко по ходу 

объясняя, что делается правильно и почему. Дети этого возраста легче 

правильно построить, упражнения делают согласованно, они получают 

удовлетворения от красоты движения, умеют анализировать движение, 

охотно включаются игры – соревнования. Очень дети отзывчивы на похвалу. 

Надо поощрять самостоятельность, настойчивость, волевые качества. 

   

Слайд 16- 26.             

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. 

  Задача - сформировать потребность в движении, и добиваться точного 

и выразительного выполнения  упражнений. Развить двигательные 
способности и самостоятельность.  

    Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. Полученные результаты помогают осознанно 

планировать образовательную работу с детьми и отслеживать динамику 

развития каждого ребенка и группы в целом. Объектом мониторинга 

являются и физические качества ребенка. Физическая подготовленность 

определяется уровнем сформированности у детей физических качеств (сила, 

скоростно-силовые качества, быстрота, гибкость), координационных 

способностей (равновесие) и степенью сформированности двигательных 

навыков. В конце года (май) на учетно-контрольных(диагностических) 



  

занятиях проводится мониторинг физической подготовленности детей. Это 

позволяет определить технику овладения детьми основными двигательными 

умениями; определить индивидуальную нагрузку; наметить необходимые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; выявить и своевременно 

устранить недостатки в работе по физическому воспитанию. 

 Для тестирования физических качеств дошкольников используются 

контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или 

соревновательной форме.  

   Быстрота - это способность выполнять двигательные действия в 

минимальный срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал и 

частотой многократно повторяющихся действий. В качестве тестового 

предлагается бег на 30 м. Длина беговой дорожки должна быть на 5-7 м 

больше, чем длина дистанции. Линия финиша наносится сбоку короткой 

чертой, а за ней на расстоянии 5-7 м ставится хорошо видимая с линии старта 

черта - ориентир (флажок на подставке, куб), чтобы избежать замедления 

ребенком движения на финише. По команде «На старт, внимание!» 

поднимается флажок, и по команде «Марш!» ребенок с максимальной 

скоростью стремится добежать до финиша. После отдыха нужно предложить 

ребенку еще две попытки. В протокол заносится результат лучший из трех 

попыток.  

  Скоростно-силовые - способности проявляются при различных режимах 

мышечного сокращения и обеспечивают быстрое перемещение тела в 

пространстве. Для развития скоростно-силовых способностей используют 

упражнения с преодолением веса собственного тела (например, прыжки) и с 

внешними отягощениями. Это связано с тем, что прыжок и бросок набивного 

мяча требуют не только значительных мышечных усилий, но и быстроты 

движений. Метание набивного мяча массой 1 кг проводится способом из-

за головы двумя руками. Ребенок совершает 2— 3 броска; фиксируется 

лучший результат. Прыжок в длину с места. Для проведения прыжков 

нужно положить мат и сделать вдоль него разметку. Для повышения 

активности и интереса детей целесообразно на определенном расстоянии 

(чуть дальше среднего результата детей группы) разместить три флажка и 

предложить ребенку прыгнуть до самого дальнего из них. Замеряются 

результаты от носков ног в начале прыжка до пяток в конце прыжка. Прыжок 

выполняется три раза, фиксируется лучшая из попыток.  

   Ловкость - это способность быстро овладеть новыми движениями, 

способность быстро обучаться, быстро и точно перестраивать свои действия 

в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. Наиболее 
распространенными средствами при развитии ловкости являются 
акробатические упражнения, спортивные и подвижные игры. Ловкость 

можно оценить по результатам бега на дистанцию 10 м. Ребенку следует 

дать две попытки с перерывом для отдыха между ними. Для повышения 

интереса и результативности действий задание лучше выполнять в условиях 

соревнования.  



  

  Гибкость -  физическая способность человека выполнять двигательные 

действия с необходимой амплитудой движений. Гибкость характеризует 

эластичность мышц и связок. Гибкость оценивается при помощи 

упражнения: наклона вперед из положения сидя. Ребенок сидит на полу, 

ноги врозь (без обуви), расстояния между пятками 20см. Ребенок медленно 

наклоняется вперед, при этом ладони выпрямленных рук скользят вперед по 

линейке, нулевая отметка находится на уровне пяток. Ребенок должен 

задержаться в положении наклона не менее 2сек. При выполнении 

упражнения ноги в коленях не сгибать.  

 Метание мешочка с песком (150-200 гр.) вдаль 

 

Практика для родителей 
  Метание мешочка 

  Прыжки с места 

 Отбивать мяч на месте 

Подвижные игры:   

 Балансировка. 
И в эту игру можно играть по-разному. 

• Пройти по краю ковра (или по протянутой на полу веревке, скакалке), 

словно по «краю пропасти», раскинув руки в стороны. 

• Усложняем: тот же «край пропасти», но в руки малыша даем любой 

предмет и говорим, что надо «перенести хрустальную вазу». 

• Теперь дайте ребенку книгу, пусть попробует пройти по комнате, 

держа книгу на голове (поэкспериментируйте с разными по величине и 

толщине книгами, пусть малыш сам определит, как надо идти, чтобы 

удержать «груз» на голове). Но предупредите, что когда ребенок идет, 

дотрагиваться до книги нельзя! 

Без рук, без ног. 
Пусть ребенок попробует донести надутый воздушный шарик из одного 

конца комнаты в другой, не дотрагиваясь до него ни кистями рук, ни 

ступнями ног. Как? Можно дуть, подталкивать шарик коленками или 

локтями, подбивать головой или толкать животом. Можно даже 

«донести» шарик на спине — это задание очень веселое, особенно если 

соревноваться. 

Забей гол. 
Несколько вариантов игры, когда надо забить гол воздушным шариком, 

передвигая его по полу. Ворота придумываются из подручных средств: две 

игрушки, между которыми надо «провести» шарик, или пара стульев, или 

диван и кресло. 

• Первый вариант: загнать шарик в ворота ракеткой от бадминтона или 

настольного тенниса. А если ракетки нет, можно использовать вместо нее 

лопатку для жарки, кусок плотного картона, сложенный в несколько раз 

газетный лист или даже ненужную брошюру, например, глянцевый 

рекламный буклет. 



  

• Второй вариант: усиленно дуя, передвигаем «мяч» к воротам. Скорее 

всего, игроку придется действовать не стоя, а на коленках. 

• Третий вариант: загоняем шарик в ворота воздухом, причем касаться 

шарика нельзя. Понадобится веер, и эта игра совсем не так проста, как 

кажется, поэтому лучше играть в нее не с малышами, а с детками 

постарше. Веер, кстати, легко сделать самому — сложите «гармошкой» 

лист А-4. 

• Можно придумать свои варианты «клюшки», тогда игра каждый раз 

будет новой. 

 Кенгуренок. 
Допрыгать до финиша с воздушным шариком, зажатым между коленок. 

Кто потерял шарик по дороге, начинает сначала. 

Пингвиненок. 
Шарик зажимается между щиколоток. Прыгать так совершенно 

невозможно, поэтому медленно переставляем ноги и переваливаемся, как 

пингвины. Задача: удержать шарик и добраться до финиша. 

Шарик на ложке. 
Надо было положить в обычную столовую ложку картофелину и донести 

ее от старта до финиша, не уронив по дороге. Попробуйте заменить 

картофель воздушным шариком — и игра станет тренажером на развитие 

координации движений. 

Шарик на ракетке. 
Переносить шарик нужно, подбивая его снизу, то есть на чем-то 

плоском, например, на ракетке, веере или даже на сложенной в несколько 

раз газете. 

Подпрыгни и дотронься. 
Если у вас под потолком висит оставшийся с праздника или после 

семейной прогулки воздушный шарик, наполненный гелием, можно привязать 

к его ниточке небольшую игрушку и поиграть в игру «Подпрыгни и 

дотронься». Только проверьте, чтобы у ребенка была возможность 

допрыгнуть, отрегулируйте длину нити. Правила возможны различные: 

обязательно дотронуться двумя руками сразу (тогда нагрузка на мышцы 

распределяется равномерно), или по очереди каждой рукой, или прыгая на 

одной ножке... Вместо игрушки можно привязать вырезанные из бумаги 

изображения птичек или бабочек, тогда это будет «охота». А можно 

привязать небольшой колокольчик или бубенчик и - попробовать 

подпрыгивать с закрытыми глазами (подстрахуйте малыша на всякий 

случай). 

В круг и обратно 
Посередине комнаты положите обруч, а если обруча нет — любой 

веревкой обозначьте круг. Внутри разложите несколько небольших 

предметов или игрушек. По вашей команде ребенок должен запрыгнуть в 

круг и, схватив нужный предмет, выпрыгнуть обратно. Например, вы 

командуете: «На правой ножке... Мячик!» Когда малыш выполнит команду, 

подаете новую: «На обеих ножках... Машинка!» И т. д. Игра развивает 



  

ловкость и умение аккуратно прыгать, ведь наступать на игрушки нельзя, 

надо запрыгнуть на свободное место в круге. 

 Слайд 27.  
    Не перегружайте ребѐнка, учитывайте его возраст. Никогда не заставляйте 

ребѐнка выполнять физические упражнения, если он этого не хочет. 

Приучайте его к физической культуре собственным примером. Три 

незыблемых закона должны сопровождать вас в воспитании ребѐнка: 

понимание, любовь и терпение. 
  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.  

Слайд 28. 

   На основе идей Л.В. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова был 

сформирован принцип: «Каждый ребенок продвигается в своем 

физическом развитии от программы - минимум до программы -

максимум, независимо от возраста». 
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