
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 4 до 5 лет

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов  чувств  для

жизни  и  здоровья  человека  (руки  делают  много  полезных  дел;  ноги  помогают

двигаться;  рот  говорит,  ест;  зубы  жуют;  язык  помогает  жевать,  говорить;  кожа

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать  потребность  в  соблюдении  режима  питания,  употреблении  в

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать  умение  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).

Формировать  умение  оказывать  себе  элементарную  помощь  при  ушибах,

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических

упражнений  для  организма  человека.  Продолжать  знакомить  с  физическими

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

От 5 до 6 лет



Расширять представления об особенностях функционирования и целостности

человеческого  организма.  Акцентировать  внимание  детей  на  особенностях  их

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия»,  «Мне

нужно носить очки»).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного

питания;  умения  определять  качество  продуктов,  основываясь  на  сенсорных

ощущениях.

Расширять  представления  о  роли  гигиены  и  режима  дня  для  здоровья

человека.

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем,

не  шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения).  Воспитывать  сочувствие  к

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать

интерес  к  физической культуре и спорту и  желание  заниматься физкультурой и

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить  с  основами  техники  безопасности  и  правилами  поведения  в

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура

От 4 до 5 лет

Формировать правильную осанку.

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.



Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.

Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух

ногах  на  месте  и  с  продвижением  вперед,  ориентироваться  в  пространстве.  В

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук,

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не

прижимая к груди).

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.

Учить  детей  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  выполнять  повороты,

подниматься на гору.

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.

Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость,

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре,  осознанно относиться к

выполнению правил игры.

Во  всех  формах  организации  двигательной деятельности  развивать  у  детей

организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение  поддерживать

дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,

скакалками, обручами и т. д.

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых

игр.

Приучать к выполнению действий по сигналу. 



От 5 до 6 лет

Продолжать формировать  правильную осанку; умение осознанно выполнять

движения.

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.

Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться,

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Учить  сочетать  замах  с  броском при  метании,  подбрасывать  и  ловить  мяч

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться

с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям

физическими упражнениями, убирать его на место.

Поддерживать  интерес  детей  к  различным  видам  спорта,  сообщать  им

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.

Подвижные игры.  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.


