
Двигательная активность –
средство полноценного развития 

детей



Влияние двигательной активности 

на общее развитие и формирование личности ребёнка

• Способствует более интенсивному интеллектуальному 

развитию (Н. М. Щелованов, М. Ю. Кистяковская)

• Положительно влияет на развитие речи (М. Кольцова)

• Формирует  личностные качества: самостоятельность, 

активность, инициативность, смелость 



Двигательная активность – это 

1. Количество движений, которое ребёнок производит в течение

всего бодрствования.

2. Биологическая потребность растущего организма, без

удовлетворения которой ребенок не может правильно

развиваться и расти здоровым.

3. Способствует развитию всех систем организма.



Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности

• в ходе режимных моментов;

• в организованной детской деятельности;

• в самостоятельной детской деятельности;

• при взаимодействии с семьями воспитанников.



Центр двигательной деятельности «Чемпион»

Сформировать у детей знания и практические навыки здорового 

образа жизни помогает окружающая среда







Двигательная деятельность

— это естественная потребность детей в движении,

удовлетворение которой является важнейшим условием

гармоничного развития ребёнка, состояние его здоровья.



Формы двигательной деятельности

Существуют разнообразные формы двигательной деятельности:

• утренняя гимнастика (ежедневно);

• совместная физкультурная деятельность педагога с детьми;

• прогулка с включением подвижных игр (ежедневно, утром и 

вечером);

• пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных 

моментов);

• зрительная, дыхательная гимнастика;

• физкультминутка (ежедневно);

• эмоциональные разрядки, релаксация;

• ходьба по массажным дорожкам (ежедневно);

• спортивные досуги, развлечения;             

• самостоятельная физическая деятельность (ежедневно).



Цепочка двигательного режима воспитанников 
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Утренняя гимнастика

является одним из важнейших компонентов двигательного

режима, ее организация должна быть направлена на поднятие

эмоционального и мышечного тонуса детей.



Задачи утренней гимнастики

– закрепить двигательные навыки и умения.

Ежедневное выполнение физических упражнений под

руководством взрослого, способствует проявлению

определенных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную

привычку начинать день с утренней гимнастики.



Двигательная деятельность в организованной 

детской деятельности

• Индивидуальная работа

• Подвижные игры и игровые упражнения

• Физкультурные игры-занятия в физкультурном зале и на воздухе

• Ритмические, танцевальные движения

• Спартакиады, эстафеты, спортивные мероприятия ДОУ и города



Городской кросс нации

1 июня –день защиты детей

Лыжня России- 2019

День Физкультурника Зарничка

Мини-футбол



Образовательная деятельность 

физическая культура 

Образовательная деятельность физическая культура – как

основная форма обучения двигательным навыкам и развития

оптимальной двигательной активности детей.



Физкультминутка и пальчиковая гимнастика

Повышает и удерживает умственную работоспособность детей на

занятиях, обеспечивает кратковременный активный отдых детей

во время занятий, когда значительную нагрузку испытывают

органы зрения и слуха, мышцы туловища.



Зрительная гимнастика

Используется:

• для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости 

глаз;

• для укрепления мышц глаз;

• для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к 

хорошему качеству зрения на разных расстояниях).



Подвижные игры и физические упражнения 

в течении дня

Основными задачами проведения подвижных игр и физических

упражнений являются:

• дальнейшее расширение двигательного опыта детей,

обогащение его новыми, более сложными движениями;

• совершенствование, имеющихся у детей навыков основных

видов движений, путем применения их в изменяющихся

игровых ситуациях;

• развитие двигательных качеств: быстроты, выносливости,

ловкости;

• воспитание самостоятельности, активности, положительных

взаимоотношений со сверстниками.



Подвижные игры как основная двигательная деятельность детей

дошкольного возраста планируется воспитателем в различное

время дня в соответствии с режимом. Эта форма работы открывает

широкие возможности для физического совершенствования детей,

укрепления их здоровья и закаливания.





Гимнастика после дневного сна 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными

воздушными ваннами помогает улучшить настроение детей,

поднять мышечный тонус, а так же способствует профилактике

нарушений осанки и стопы.



Массажные дорожки

Массажные дорожки – это полезно! Ходьба по массажным

коврикам помогает тренировке мышц стопы. При хождении по

массажным коврикам достигается эффект глубокого приятного

точечного массажа стоп. Упражнения на ковриках безопасны и

полезны для здоровья.



Профилактика плоскостопия



Двигательная деятельность 

в самостоятельной детской деятельности

• Самостоятельная двигательная деятельность детей

• Игровая деятельность

• Игровые упражнения

• Подвижные народно-спортивные игры



Двигательная деятельность 

при взаимодействии с семьями воспитанников

• Консультации по запросам родителей

• Спортивно-физкультурные досуги и праздники

• Семинары-практикумы

• Дни открытых дверей

• Экскурсии

• Оформление информационных материалов



Спасибо за внимание!


