
Двигательная активность детей раннего возраста 

В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной 

из самых актуальных.  Содержание работы по физическому развитию в 

дошкольном образовании определено федеральным государственным 

образовательным стандартом и включает в себя приобретение опыта детьми 

в двигательной деятельности, развитие физических качеств; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

               Обеспечивая реализацию Программы ДОУ образовательной области 

Физическое развитие в соответствии с ФГОС, мы стремимся: 

 Поддержать разнообразие детства, сохранить уникальность и    

самоценность детства как важного этапа в жизни человека. 

 Обеспечить все необходимые условия для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений дошкольника. 

 Сформировать общую культуру, в том числе основ здорового образа 

жизни и полной творческой двигательной активности детей. 

Игра – основной вид деятельности ребенка. Она жизненно необходима для 

сохранения и укрепления здоровья малышей и его физического развития. 

Движение и игра для ребенка не только жизненная необходимость – это 

сама жизнь. 

Движения приносят радость малышам, следовательно, оказывают самое 

положительное влияние на их психическое развитие. Благодаря движениям 

руки, пальцев, ребенок познает свойства предметов. Зрительные, слуховые 

тактильные раздражители побуждают его к тому или иному движению.  

В работе с детьми мы самое серьезное внимание уделяем организации 

двигательной активности детей именно через игровую деятельность. 

В своей работе по сохранению и укреплению здоровья малышей мы 

используем следующие виды двигательной деятельности. 

2 слайд 

Игры с дорожками. Для проведения игр с детьми мы используем 

различные дорожки. Дорожки яркие, служат для обучения ползанию и 

ходьбе по ограниченной поверхности, прокатывании мяча и т.д. Действия с 

дорожками включаем в основную, вводную, заключительную части 

физкультурного занятия. 

Для профилактики плоскостопия, обучения умению перешагивать, 

перепрыгивать изготовили для дорожек валики. Их применяем в организации 

игр « Медведь и добрые зайчата», «Перепрыгни с кочки на кочку», «Пройди 



по мостику» и т.д. Малыши при этом не только совершенствуют основные 

виды движений ( ходьбу, бег, прыжки, ползание и т.д.), но и усваивают 

свойства предметов, знакомятся со словами, их обозначающими ( короткая – 

длинная, мягкая – твердая и т.д.)  

3 слайд 

Подвижные игры. В группе проводится множество подвижных игр в 

течении дня. Для поддержания интереса к играм, активизации двигательной 

активности стараемся регулярно обновлять игровые атрибуты. 

При выборе подвижной игры обязательно учитываем индивидуальные 

особенности каждого ребенка, время года, игры большой подвижности 

проводим во время утренней прогулки, а на вечерней прогулке проводим 

игры более спокойные, чтобы дети не уставали. В играх на улице используем 

не только выносной материал, но и природный – шишки (Кто выше, дальше 

бросит шишку», «Перебрось шишку»), опавшие листья («Покружись с 

листочком» «Подуй на листочек»), камушки («Выложи дорожку», «Собери 

камушки в ведерко», «Принеси камушек»), снежки «Прокати (добрось, 

попади»), специально замороженные льдинки. 

 Внимание детей раннего возраста крайне неустойчиво, поэтому 

продолжительность совместной деятельности невелика: до 5 мин, но 

постепенно это время можно увеличить до 10 минут. 

В течении дня игры повторяются по несколько раз с учетом чередования 

видов деятельности и нагрузки. 

4 – 5 слайды 

Проводя традиционные воздушные контрастные ванны после дневного 

сна, предлагаем малышам различные игровые стимуляторы, чтобы у детей 

возникло желание побегать – каждый ребенок получает цветочек на 

ленточке, или атласную ленточку на колечке. Малыши, чтобы увидеть, как 

летит бабочка или развивается ленточка, с удовольствием включаются в 

оздоровительный бег. 

6 слайд 

Немаловажное значение уделяем играм на развитие правильного 

дыхания. Дыхание – это жизнь. Говоря о произвольном дыхании мы, в 

первую очередь, должны вспомнить о благотворном влиянии дыхательных 

упражнений на общий тонус и здоровье человека: они способствуют 

насыщению кислородом каждой клеточки организма, правильное дыхание 

стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, избавляет 

от многих болезней, улучшает пищеварение. 



Кроме того, дыхательные упражнения просто необходимы детям, 

довольно часто болеющим простудными заболеваниями, а также 

выздоравливающим после воспаления легких или страдающим бронхиальной 

астмой. Поэтому в работе с малышами мы используем множество 

«дыхательных игр» с атрибутами, например: «Парящие бабочки», 

«Листопад», «Снегопад», «Подуй на цветочек» ит.д.  

7 слайд 

В нашей группе для игр с детьми сделан «сухой аквариум». Он 

представляет из себя коробку с отверстиями наполненную предметами. Мы 

используем пробки от пластиковых бутылок, контейнеры от киндер – 

сюрприза и бахил. Дети погружают в них руки, трогают предметы, 

ощупывают, перебирают, пересыпают. Иры в сухом аквариуме снимают 

напряжение, усталость, расслабляют мышцы спины, плечевого пояса; 

развивают высшие психические функции и мелкую моторику рук. 

8 слайд 

Большое внимание уделяем играм с водой. Вода – источник жизни. 

Организуя взаимодействие детей с водой, мы одновременно решаем много 

разных задач: 

 Способствуем физическому развитию организма (развиваем мелкую 

моторику рук, зрительную и двигательную координации); 

 Снимаем психическое напряжение и проявления агрессии, что 

особенно актуально в период адаптации ребенка к ДОУ. 

 Запускаем механизм закаливания, так как даже в течение нескольких 

минут игры вода успевает немного остыть. 

Кроме того, на ладонях и пальцах рук расположены рефлекторные точки, 

которые связывают пальцы рук с внутренними органами, и действия с водой 

активизируют их деятельность, что укрепляет организм ребенка. 

С малышами мы проводим разнообразные игры – эксперименты с водой: 

льем, черпаем, процеживаем через сито, переливам через трубочки, 

запускаем кораблики, мячики, ловим сачком и удочкой игрушечных рыбок. 

9 слайд 

Игры  с песком, камнями и крупой позволяют детям устанавливать 

первые контакты друг с другом, являются средством для развития 

самореализации ребенка. Песок хорошее психопрофилактическое средство. 

Он способен «заземлять» негативную энергию и устанавливать стабильное 

эмоциональное состояние. Игры с песком мы организуем на прогулке в 

теплое время года. 



Выкладываем из камней различные фигуры и рисуем на песке 

пальчиками по шаблону (вокруг ведерка, формочки). 

Организуя игры с песком, водой, камнями, крупой мы следим за тем, 

чтобы все оборудование и игровой материал после игр тщательно 

обрабатывался и хранился в недоступном для ребенка месте. 

10 слайд 

Особое место в нашей работе по укреплению здоровья детей в игре 

отводится пальчиковой гимнастике. Все упражнения делаем в медленном 

темпе и сопровождаем показом и четким произнесением текста. Каждое 

занятие проводим в течении нескольких минут, два – три раза в день. При 

этом не даем все упражнения сразу, начинаем с одного, ежедневно добавляя 

по одному и доводя до комплекса из 4 – 6 упражнений. После каждого 

упражнения полагается расслабляющий момент (например, опустили руки и 

потрясли ими, покачали руками – пусть отдохнут.  

Определенную работу по формированию культуры здорового образа 

жизни проводим и с родителями. Главное здесь – формировать активную 

жизненную позицию в воспитании и оздоровлении детей; преодолеть 

равнодушие и безразличие к тому, что делается в группе. 

11 слайд 

В январе месяце нами был проведен краткосрочный проект совместно с 

родителями «Движение + Движение = Формула Здоровья». 

                Цель проекта: повышать интерес к здоровому образу жизни детей 

и их родителей. 

                 Задачи: 

 Укреплять здоровье детей. 

 Формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности. 

 Формировать у детей интерес к спортивным развлечениям. 

 Формировать взаимодействие между родителями и педагогами в 

укреплении здоровья детей. 

 Обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

    В начале проектной деятельности мы провели беседы с родителями, 

анкетирование «О здоровье всерьез». Из анкет мы узнали какие виды 

закаливания проводят родители с ребенком в семье. Сколько времени 

проводят на свежем воздухе, какие виды профилактики заболеваний ребенка 

используют дома. Какими средствами народной медицины пользуются дома 

во время болезни ребенка. 



12 слайд 

Выставили для родителей консультации: «Выходной, выходной, 

родители целый день со мной», «Помоги детям укрепить здоровье», 

«Двигательная активность и здоровье ребенка», «Как одеть ребенка» и д.р., 

выставили памятки: «Как предупредить несчастный случай», «Пять причин 

болезни малыша», «Формирование здорового образа жизни» и т.д., сделали 

выставку литературы. 

13 слайд 

Проведя работу с семьями воспитанников и собрав материалы мы 

оформили альбом «Здоровые дети – здоровое будущее», семейный 

фотоальбом «Мы здоровью скажем – Да». По нашей просьбе родители 

пошили рукавички для массажа, каждый для своего ребенка. Все родители 

откликнулись на наши просьбы и предложения и приняли активное участие в 

жизни группы. 

14 слайд 

Нами была оформлена газета для родителей «Мы здоровью скажем – 

Да» и фотовыставка «Чем  мы занимаемся в д. / с. 

15 – 16 слайды 

Провели большую работу с нашими воспитанниками. Рассматривали 

много картинок, иллюстраций, книг. Нами были прочитаны книги связанные 

с данной темой. 

17- 18 слайды 

Были проведены игровые физкультурные занятия по сказкам «Курочка 

ряба», «Репка», «Теремок» и д.р. Дети с удовольствием выполняли 

различные виды движений, играли в подвижные игры. Получали много 

положительных эмоций и заряд бодрости. 

19 – 20 слайды 

Провели развлечения «Сбей кеглю», «В гостях у капельки», 

«Умываемся мы чисто», «В гости к куклам», «Разноцветные мячики», 

«Веселые ребята». Детям было интересно, увлекательно, они эмоционально 

реагировали на происходящее, принимали активное участие. 

21 слайд 

Вместе с детьми были сделаны пригласительные открытки для 

родителей на собрание «О здоровье всерьез». Мамам, бабушкам было 

приятно получить яркие открытки,  сделанные своими детьми. 



22 слайд 

25 января, мы провели родительское собрание. Обсудили много 

вопросов по теме здоровья. Родители приняли активное участие в разминке, в 

игре ромашка, отвечали на вопросы, сами задавали вопросы. На собрании 

нами было предложено принять участие в семейном физкультурном 

развлечении по сказке «Колобок». Все откликнулись на наше предложение и 

с удовольствием приняли участие в нем. 

Счастливые от восторга глаза ребенка – лучшая награда родителям. 

Именно на втором году жизни дети испытывают наибольшую потребность 

играть с взрослыми. В совместной деятельности малыши приобретают 

навыки, а в последствии стремятся пробовать свои силы в самостоятельных 

действиях. Через привлечение родителей к подготовке и проведению 

развлечений, мы способствовали повышению роли семьи в образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Залог успеха проводимой в группе работы ее систематичность, желание 

детей принимать активное участие во всех видах деятельности и 

плодотворное сотрудничество с родителями воспитанников. Ведь всем 

известно: насколько здоров ребенок – настолько он и развит.                                                  

    


