
Образовательная область «Физическое развитие»

Аннотация

«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением

упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как

координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-

двигательной системы организма,  развитию равновесия,  координации движения,

крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящим

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,

повороты в обе стороны),  формирование начальных представлений о  некоторых

видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление

ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и

правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании

полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).

Пояснительная записка

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;

повышение  умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение

утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений

и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,

выразительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,



способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса

и любви к спорту.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

От 2 до 3 лет

Формировать  у  детей  представления  о  значении  разных  органов  для

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос

—  нюхать,  язык  —  пробовать  (определять)  на  вкус,  руки  —  хватать,  держать,

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

От 3 до 4 лет

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за

ними. 

Дать  представление  о  полезной  и  вредной  пище;  об  овощах  и  фруктах,

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том,  что утренняя зарядка,  игры,  физические

упражнения  вызывают хорошее  настроение;  с  помощью сна  восстанавливаются

силы. 

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные  органы  и

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.

Дать  представление  о  ценности  здоровья;  формировать  желание  вести

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать

необходимость лечения. 

Формировать  потребность  в  соблюдении  навыков  гигиены  и  опрятности  в



повседневной жизни.

Физическая культура

От 2 до 3 лет

Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  правильную

осанку.

Учить  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с  согласованными,

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь

определенного  направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные  ориентиры,

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с

указанием педагога.

Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом  (брать,  держать,

переносить,  класть,  бросать,  катать).  Учить прыжкам на двух ногах на  месте,  с

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в

подвижные  игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями.

Способствовать  развитию  умения  детей  играть  в  игры,  в  ходе  которых

совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание).  Учить

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как

цыплята, и т. п.).

От 3 до 4 лет

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и

бегать  свободно,  не  шаркая  ногами,  не  опуская  головы,  сохраняя  перекрестную

координацию  движений  рук  и  ног.  Приучать  действовать  совместно.  Учить

строиться  в  колонну  по  одному,  шеренгу,  круг,  находить  свое  место  при

построениях.



Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться  в

прыжках  с  высоты,  на  месте  и  с  продвижением вперед;  принимать  правильное

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять  умение  энергично  отталкивать  мячи  при  катании,  бросании.

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя,  стоя,  в движении,

при выполнении упражнений в равновесии.

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на

нем и слезать с него.

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.

Учить  реагировать  на  сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.;  выполнять

правила в подвижных играх.

Развивать  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении  физических

упражнений, в подвижных играх.

Подвижные  игры.  Развивать  активность  и  творчество  детей  в  процессе

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять  самостоятельные  игры  с  каталками,  автомобилями,  тележками,

велосипедами,  мячами,  шарами.  Развивать  навыки  лазанья,  ползания;  ловкость,

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать

движения, ориентироваться в пространстве.


