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Период раннего детства характеризуется быстрым темпом развития орга-

низма ребенка. Малыш «совершенствуется в ходьбе, овладевает умением пре-

одолевать препятствия, у него улучшается координация движений, активно раз-

вивается речь» [2, с. 68]. 

Мышечная система у детей раннего возраста формируется на основе разви-

тия их нервной системы и возрастания массы скелетных мышц, причем происхо-

дит этот процесс неравномерно. В раннем возрасте «кости ребенка насыщены 

кровеносными сосудами и содержат небольшое количество солей» [2, с. 65]. Они 

еще эластичны, достаточно гибки, легко деформируются, так как костная си-

стема имеет зоны хрящевой ткани, мягкие суставы и связки. У малышей ещё «нет 

фиксированных изгибов позвоночника, они появляются только к 4 годам» [2, 

с. 69]. Все эти особенности необходимо учитывать при организации занятий по 

физической культуре. 

Особое внимание рекомендуем уделять развитию свода стопы, так как на 

втором году и частично на третьем году жизни она уплощена. Очень полезно 
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упражнять малышей в приподнимании, ходьбе на носках, по наклонной плоско-

сти и ребристой доске. 

Работа сердца в раннем возрасте также находится в тесной взаимосвязи с 

развитием мышц. Автор И.И. Малозёмова отмечает: «Регулярные физические 

занятия укрепляют сердечную мышцу, приводят к постепенному сокращению 

частоты пульса» [3, с. 56]. Содержание упражнений должно эмоционально 

увлечь и заинтересовать ребенка, но не следует заставлять его, это вызовет есте-

ственный протест, отрицательные эмоции. 

Мышление детей раннего возраста жизни конкретно, они лучше восприни-

мают то, что видят. Поэтому все физические упражнения, новые или уже знако-

мые, проводятся вместе со взрослым и обязательно по его показу. 

Физкультурное занятие – это «основная форма обучения детей физическим 

упражнениям, то есть оно носит учебную направленность» [1, с. 27]. Сформули-

руем основные задачи физкультурного занятия: 

– организация рациональной двигательной активности детей; 

– воспитательно-образовательные задачи путем формирования морально-

волевых качеств ребенка. 

Структура занятий физической культурой этого возраста имеет свои специ-

фические особенности. Например, вводная часть занятия (2–4 мин.) – необхо-

димо организовать детей, создать игровую или проблемную ситуацию. Сюда 

входят построение, ходьба, легкий бег, упражнения для формирования стопы, 

упражнения на внимание, танцевальные шаги, перестроения для выполнения 

ОРУ. Основная часть (10–15 мин.) – обучение, закрепление, повторение. Содер-

жит ОРУ с предметами и без, ходьбу, бег, прыжки, бросание, ловлю, лазанье, 

упражнения на осанку. Заключительная часть (2–3 мин.) – необходимо снизить 

нагрузку, успокоить детей. 

Л.Д. Глазырина обращает внимание, что «при планировании ОВД важно 

учитывать не только условия проведения занятий и подготовку детей, но и по-

следовательность формирования навыков каждого движения» [2, с. 69]. Занятия 

с детьми раннего возраста целесообразно проводить еженедельно по 2 занятия 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

(по 10–15 мин.) в первой половине дня, примерно через полчаса после завтрака. 

С детьми до полутора лет лучше всего заниматься перед первым сном или между 

первым и вторым. С детьми постарше занятие проводится в первой половине, 

когда дети младшей подгруппы спят, или сразу после дневного сна, до полдника. 

Перед началом занятия следует произвести влажную уборку пола и хорошо 

проветрить помещение до 19–200 С. В начале года воспитатель обучает детей раз-

деваться, одеваться, складывать свои вещи. Для занятий объединяем детей в 

группы по 7–9 человек. Так же дети могут быть объединены по возрасту, по фи-

зической подготовке и двигательному опыту. Прочность усвоения упражнений 

и основных движений зависит от обязательного повторения, пройденного доста-

точное число раз. Но такое повторение не должно носить механический и одно-

образный характер. 

Таким образом, физкультурные занятия с детьми раннего возраста необхо-

димо строить с учетом психофизиологических особенностей, уровней их подго-

товки. 
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