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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема физического вос-

питания детей раннего дошкольного возраста, изучаются особенности реше-

ния задачи по физическому воспитанию детей 2–3 лет в свете реализации 

ФГОС. Автором предлагается конспект физкультурного занятия, отражаю-

щего решение поставленных задач. 
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Приказом Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. №1155 

утвержден Федеральный Государственный Образовательный Стандарт до-

школьного образования, который позволят стандартизировать содержание до-

школьного образования в любой из предлагаемых моделей и форм. Важное ме-

сто здесь отводится именно физическому воспитанию дошкольников. 

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляю-

щей дошкольного образования. Особое значение физическое воспитание имеет 

для ребенка раннего возраста, организм которого нуждается в специальном вни-

мании и заботе. В этом возрасте малыш еще только овладевает основными дви-

жениями, приобретает необходимые моторные навыки, учится управлять своим 

телом, координировать движения. Они радуются любой возможности попрыгать 

или побегать, поэтому воспитатель и родители должны поощрять и поддержи-

вать естественную потребность малышей в двигательной активности. 

Дети в отличие от взрослых испытывают органическую потребность в дви-

жении. И чем младше ребенок, тем труднее ему эту потребность подавить. 
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Как часто мы видим уже подросших детей 4–5 лет в прогулочных колясках 

и еще чаще слышим от родителей «Не вертись! Посиди спокойно! Не бегай! Не 

прыгай!..». Почему же родителям не приходит в голову ограничить ребенка в еде 

или сне. А во что превращаются прогулки? Молодые мамы общаются между со-

бой, а дети опять же сидят в колясках. И дома мы снова пытаемся ограничить 

движения малыша, аргументируя это тем, что «он куда-нибудь залезет и с ним 

обязательно произойдет что-то страшное». А ведь именно в раннем возрасте 

формируется костно-мышечная ткань. Нагрузка на опорно-связочный аппарат 

довольно высока уже с первых дней жизни ребенка, когда созревают и формиру-

ются различные двигательные умения. 

Слабое физическое развитие ребенка ведет к нарушениям осанки, которые 

в свою очередь, затрудняют работу внутренних органов, ухудшая и без того пло-

хое здоровье и развитие ребенка. 

Движения крайне необходимы для развития познавательной деятельности 

ребенка. 

Учитывая все это, можно сделать вывод, что основная работа по физиче-

скому развитию малышей ложится на плечи воспитателя, музыкального руково-

дителя и, конечно же, инструктора по физической культуре. И в средствах они 

не ограничены. Это и природные факторы, и гигиенические факторы и, конечно 

же, физические упражнения. Но также необходимо проводить беседы, консуль-

тации и совместные занятия с родителями. И только тогда нас ждет успех. 

А как приятно видеть, как из маленького и неуклюжего, малыш превраща-

ется в более скоординированного и умелого человечка. Сколько положительных 

эмоций от занятий получает ребенок. А сколько положительных эмоций полу-

чает педагог?! Ведь на занятии с детьми раннего возраста нельзя быть в плохом 

настроении. Малыши очень хорошо чувствуют наш настрой, и ответная реакция 

будет такой же. Да и как такой кроха может не вызвать улыбку. 

Главным средством в развитии ребенка раннего возраста является игра. Ис-

пользуя игровой образ можно развивать любые движения – ходьба, бег, прыжки, 



метание, лазание и ползание («Попрыгаем как зайчики», «Побегаем как мышки» 

и т. д.). В помощь педагогу здесь могут быть игрушки и спортивный инвентарь. 

Также на занятиях физической культурой необходимо использовать музы-

кальное сопровождение и лучше, если это будет не электронная запись, а живой 

звук и живой голос. 

Во время занятий происходит речевое развитие ребенка, т. к. многие игры 

сопровождаются проговариванием различных считалок и закличек. 

На занятиях малыш знакомится и с окружающим миром. Опять же, занятия 

физической культурой, это профилактика заболеваний опорно-двигательного ап-

парата и простудных заболеваний, формирование периферической нервной си-

стемы. Здесь в помощь приходят специальные оздоравливающие игры и упраж-

нения. 

Но физическое развитие малыша не ограничивается физкультурными заня-

тиями. В режим дня ребенка включены такие физически активные моменты как 

утренняя гимнастика, физкульминутки, прогулка, гимнастика после сна. 

Да, формирование и сохранение физического здоровья ребенка – это каждо-

дневный тяжелый труд педагогов. Но нельзя забывать про родителей. Их вклад 

в развитие ребенка неоценим. Только необходимо вооружить их знаниями о фи-

зическом развитии ребенка, донести важность физического развития ребенка, 

помочь в решении каких-то проблем. Тогда совместная работа педагогов и роди-

телей принесет плоды. 

Вот так кирпичик за кирпичиком вырастет из нашего малыша, здоровый до-

школьник. 

Сейчас во многих ДОО открыты группы кратковременного пребывания, где 

дети находятся 3,5–4 часа в день. В нашем дошкольном отделении таких групп 

несколько. Это группы адаптационного вида, т.е. дети находятся без родителей 

3,5 часа. И за такое небольшое время пребывания дошкольника в стенах ДОО, 

центральное место отводится его физическому развитию. 



Основываясь на собственном опыте можно сказать о том, как приятно ви-

деть плоды своей работы. Малыши, приходят в сентябре-октябре на занятия та-

кими неуклюжими, а в конце года они уже столько умеют и могут, что иногда 

удивляешься. 

Главной наградой для педагога становятся улыбки детей, их искренняя лю-

бовь и все те умения и навыки, которые он приобретает и успешно применяет в 

повседневной жизни. 

В заключении представляем конспект занятия по физической культуре с 

детьми первой младшей группы (2–3 года). 

Цель: закрепить умения полученные в течении года на занятиях физической 

культурой. 

Задачи: 

1. Закрепить навыки в упражнениях на равновесие, лазании, прыжках. 

2. Развивать коммуникативные навыки, активизировать мышление. 

3. Воспитывать интерес к физкультурным занятиям и доброжелательное от-

ношение друг к другу с помощью игр и игровых упражнений. 

Место проведения: спортивный зал. 

Оборудование: мешочки, мячи основных цветов, баскетбольная стойка, во-

ротца, обручи, мостик, брусочки (3–4 шт.). 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Ход занятия Дозировка 

Организационные ука-

зания 

Методические 

указания 

I 

Вводная часть: 

Ходьба за воспитателем. 

Бег за воспитателем 

Упражнения на осанку: 

-ходьба на носках, руки на 

пояс; 

- ходьба на пятках, руки за 

спину. 

2–3 мин. 

0,5 мин 

1мин. 

1 мин. 

На полу лежат кочки 

(фишки). Около каждой 

кочки лежит мешочек. 

Следить чтобы 

дети не наталки-

вались друг на 

друга. 

Следить за осан-

кой. 

II 

Основная часть: 

ОРУ с мешочками: 

1. И. п. – стойка, мешочек 

вниз; 

1 – присед, мешочек на 

пол; 

2- встать; 

7 – 10 мин 

2–3 раза 

4–6 раз 

4–6 раз 

15–20 сек. 

2–3 раза 

2–3 раза 

Дети стоят каждый 

около своей кочки. Ря-

дом с каждой кочкой 

лежит мешочек. 

После проведения ОРУ 

собрать мешочки и раз-

Следить за осан-

кой. 

Держать спину 

прямо. 

Ноги поднимать 

прямые. 



3 – присед, взять мешочек; 

4 – И. п. 

2. И. п. – сед, мешочек в ру-

ках на коленях; 

1 – мешочек вперед; 

2 – И. п. 

3. И. п. – лежа на спине, 

ноги вместе, мешочек в ру-

ках на груди; 

1 – ноги вверх; 

2 – И. п. 

4. И. п. – стойка, мешочек 

на полу, руки на пояс; 

– прыжки на двух ногах во-

круг мешочков. 

Дорожка препятствий с мя-

чом: 

- перешагивание через бру-

сочки, мяч в руках; 

- прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч; 

- прохождение по мостику; 

- подлезание под воротца, 

мяч катить перед собой; 

- бросок мяча в баскетболь-

ную корзину. 

Подвижная игра «Курочка-

хохлатка». 

 

 дать мячи (можно пред-

ложить разобрать по 

цветам; мальчики си-

ние (зеленые), девочки 

красные (желтые). 

Воспитатель – курица, 

дети – цыплята, Один 

ребенок сидит на ска-

мейке – это кошка, ко-

торая дремлет на сол-

нышке. Воспитатель 

говорит: 

Вышла курочка-хох-

латка, с нею желтые 

цыплятки. Квохчет ку-

рочка «Ко-ко, не хо-

дите далеко». 

Приближаясь к кошке, 

воспитатель продол-

жает: 

На скамейке у дорожки 

улеглась и дремлет 

кошка. Кошка глазки 

открывает и цыпляток 

догоняет. 

Кошка открывает глаза, 

мяукает и бежит за 

цыплятами, которые 

вместе с мамой-кури-

цей убегают за другую 

скамейку. 

Следить, чтобы 

дети отталкива-

лись двумя но-

гами. 

Следить, чтобы 

дети не наталки-

вались друг на 

друга. На роль 

кошки можно 

пригласить ре-

бенка из стар-

шей группы. 

 

III 

Заключительная часть: 

- ходьба по залу в медлен-

ном темпе с выполнением 

дыхательных упражнений. 

0,5 – 1 мин. Во время дыхательных 

упражнений можно 

произносить звуки: жу, 

шу, фу и т. д. 

Следить за осан-

кой и дыханием 

(вдох через нос, 

выдох через 

рот). 
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