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Цель:  воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и 
творчески развитого дошкольника. 
  
   

Задачи: 
1.Оздоровительные:                                                                                                                                                                                                                     
-- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 
органов и систем организма;                             
-- формирование правильной осанки;                                                                                                                                                                                        
-- развитие гармоничного телосложения; 
-- развитие мышц лица, туловища, внутренних органов;                                
2.Образовательные: 
-- формирование двигательных умений и навыков; 
-- развитие физических качеств; 
-- развитие двигательных способностей; 
-- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 
упражнений в - его жизни, способах укрепления собственного здоровья.           
 3.Воспитательные: 
-- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
-- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 
нравственное, эстетическое, трудовое. 

 
 

 

 
  
 
 
 
 



 
 
 

 

Продолжительность занятий:  
Вторая младшая группа- 15 минут 
Средняя группа – 20 минут; 
Старшая группа – 25 минут; 
Подготовительная подгруппа – 30 минут. 

Каждое занятие состоит из: 
Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и 

подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части. Она включает в себя 
основные виды движений. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку 
разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и 
состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной 
части занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней 
воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на 
снижение двигательной активности, восстановление дыхания.  

 



 

 Способы, применяемые в образовательной области 
«Физическая культура» 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при 
обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя 
заданные формы проведения гимнастики данное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической 
скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия 
детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 
используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, каждая группа получает 
определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 
самостоятельно или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере 
одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 
правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 



Участвуем в конкурсе « Папа, мама, я – 
 спортивная семья» 



Играем и отдыхаем 



 
Воспитание детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, окружающей природе, семье. 

 


