
Двигательная  активность детей в детском саду 
Двигательная активность -  это основа индивидуального развития и 

жизнеобеспечения организма ребенка.  
                                             Э.Я. Степаненкова  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ – одна из ключевых в системе 
дошкольного образования. И это вполне объяснимо - только здоровый ребенок 
способен на гармоничное развитие. При этом большое значение имеет создание 
необходимых условий для самостоятельной двигательной деятельности детей в 
режиме дня. Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ является 
физическое развитие и воспитание дошкольников. Существуют разные формы 
организаций физического воспитания. Их совокупность создает определенный 
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и 
укрепления здоровья детей. 

 К формам организации двигательной деятельности детей относятся:  
- физкультурные занятия; 
- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гимнастика, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке, физкультминутки, 
физические упражнения после дневного сна, закаливающие мероприятия; 

- активный отдых: детский туризм (прогулки и экскурсии), физкультурный досуг, 
физкультурный праздник, дни здоровья, каникулы; 

- самостоятельная двигательная активность детей; 
- индивидуальная работа с детьми; 
- задания на дом. 

Здоровейка 
Здоровье -  это состояние полноценного физического, 

психического и социального благополучия.  
Всемирная организация здравоохранения  
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Здоровый дух в здоровом теле 
Об этом вечно нам твердят! 
Мы знаем – спорт на самом 
деле 
Полезен очень для ребят! 
Зарядку делаем мы дружно 
Ведь понимаем – это нужно! 
И все у нас для спорта есть: 
Скакалки, кегли и дорожки 
И тренажеров есть немножко 
Мячи и парашют здесь есть 
Все невозможно перечесть. 



Утренняя гимнастика в детском саду имеет большое оздоровительное значение и 
является обязательной частью распорядка дня. 

Все мы знаем, что спеша на работу или по другим делам мы редко пытаемся про-
вести утреннюю гимнастику со своими детьми перед детским садом. Именно по этой 
причине ежедневное еѐ проведение в детском дошкольном учреждении должно быть 
обязательным. Утренняя гимнастика проводится в определѐнные часы до завтрака, 
поэтому старайтесь привести ребѐнка в детский сад без опозданий так, чтобы ребѐ-
нок успел еѐ сделать. 

Утренняя гимнастика в коллективе имеет много положительных сторон, и нередко 
ребѐнок в детском саду охотно выполняет упражнения потому, что занимаются все 
дети. Утренняя гигиеническая гимнастика благотворно действует на весь организм 
ребенка, оказывает большое оздоровительное и воспитательное влияние. Ежедневное 
проведение утренней гимнастики в определенное время растормаживают нервную 
систему детей после сна, активизируют деятельность всех внутренних органов и си-
стем, повышают физиологические процессы обмена, увеличивают возбудимость коры 
головного мозга, а также реактивность всей центральной нервной системы. Утренняя 
гимнастика является ценным средством оздоровления и воспитания детей. У малы-
шей пропадает сонливое состояние, появляется чувство бодрости, наступает эмоцио-
нальный подъем, повышается работоспособность.  

Утреннюю гимнастику в детском саду проводит либо воспитатель, либо инструк-
тор физической культуры. Утренняя гимнастика в детском саду начинается с построе-
ния детей. Это построение проводится быстро и направлено лишь на то, чтобы рацио-
нально разместить детей на имеющейся площади. Затем необходимо сосредоточить 
внимание детей, начинайте упражнения с ходьбы и затем лѐгкого бега. Упражнения  
должны затрагивать различные мышечные группы: плечевой пояс, ноги, стопы, боко-
вые мышцы туловища и мышцы спины, мышцы брюшного пресса.  

Утренняя гимнастика ценна, у детей вырабатывается привычка, и потребность 
каждый день по утрам проделывать физические упражнения. Эта полезная привычка 
сохраняется у человека на всю жизнь.  Утренняя гимнастика позволяет организован-
но начать день в детском саду, способствует четкому выполнению режима дня.     

 

 

Стр. 2 Здоровейка 

Утренняя гимнастика в детском саду 

Таким образом, утренняя гимнастика является многосторонним физкультурно-
оздоровительным процессом, который способствует оздоровлению организма 

ребѐнка. 



«Глаза - зеркало души. Болят глаза - болит душа» 
Л. И. Плаксина 

 Некоторые признаки дефектов зрения 
· чтение или работа с предметами на отдаленном или слишком близком от глаз рас-

стоянии; 
· неестественные повороты головы при рассматривании предметов и чтении книг; 
· беспокойство или раздражительность при длительной работе глаз; 
· слезотечение и покраснение глаз, жалобы на головную боль, головокружение, 

тошноту, «туман» перед  глазами. 

Зрительные гимнастики на развитие глазо-
двигательной функции  для детей лучше все-
го проводить в игровой форме. Например: 

«Королева» 
Глазки вправо, глазки влево. 

Посмотрю как королева. 
Глазки вверх, глазки вниз. 

Это вовсе не каприз. 
«Оглянись» 

Посмотрели мы в окно 
Там на улице светло! 

И на дверь посмотрим. 
Шарик мы возьмем рукой 

И прокатим до другой. 
Потолок мы видим, пол, 
Там  стена, а рядом стол.  

Стр. 3 Здоровейка 
Здоровье -  это состояние полноценного физического, психического и 

Зрение  и здоровье 

Физкультминутки для глаз 

Здоровейка 

1. Не поворачивая головы, переве-
сти взгляд в левый нижний угол, в 
правый верхний, в правый нижний, в 
левый верхний угол. Повторить 5-8 
раз. Потом в обратном порядке. 

2. Открытыми глазами медленно, в 
такт дыханию плавно рисовать вось-
мерку в пространстве по горизонтали, 
вертикали и диагонали.  

3.С открытыми глазами «написать» 
буквы или цифры на противополож-
ной  стене от минимального размера 
до максимального. Чем больше размах 
движения глаз, тем выше эффект 
упражнения. 

 

«Главный закон зрения это движение. Когда глаз перемещается, он лучше видит. 
Зрение глаза, который смотрит пристально, слабеет» 

  А Амосов 



Детская обувь 
1. Обувь должна соответствовать форме, размеру стопы. 
2. Подошва должна быть гибкой. Недостаточная гибкость 

ограничивает движение в суставах, предъявляет повышенные тре-
бования к мышцам голени и стопы. При этом нарушается походка. 

3. Подошва не должна быть высокой, поскольку в процессе 
ходьбы в такой обуви нарушаются сцепление пальцев с опорной 
поверхностью и толчковая функция стопы.  

4. Слишком мягкая подошва также не допустима, так как 
способствует формированию плоскостопия при ходьбе по жѐстко-
му грунту, асфальту или полу. 

5. Каблук. Важным элементом обуви для дошкольников являет-
ся каблук, высота которого влияет на распределение нагрузки на 
различные отделы стопы, еѐ положение. Высота каблука не должна превышать 5 – 10 
мм. 

6. Фиксированный задник. В профилактике деформации стопы особое значение 
имеет наличие, фиксированного задника, который позволяет прочно удерживать пя-
точную кость и предотвращает еѐ отклонение наружу. 

7. Прочная фиксация в носовой части. Открытый носок в летних туфлях, часто 
используемых в качестве сменной обуви, приводит к неустойчивому положению сто-
пы. Кроме того, возникает угроза травматизации пальцев. 

8. Хорошая вентиляция обуви. Для обеспечения оптимального температурно-
влажностного режима внутри обувного пространства необходимы такие конструктив-
ные решения (переплетение ремешков, дополнительные «окошки» и др.), которые 
позволяли бы осуществлять хорошую вентиляцию обуви.  

Если все требования к дет-
ской обуви будут учтены, доро-
гие родители, поверьте, у вас бу-
дут здоровые дети. Передвига-
ясь в правильной обуви, ваши де-
ти не будут уставать, полюбят 
длительные пешие прогулки, по-
ходы. 

Конечно же, не обойтись без упражнений, 
направленных на предупреждение плоскосто-
пия. Вот некоторые простейшие упражнения, ко-
торые вы можете делать дома вместе со своими 
детьми: 

 одновременное сжимание и разжимание 
пальцев рук и ног с последующим растопырива-
нием пальцев; круговые движения ногами 
«велосипед» с акцентом на движения стопами; 
круговые движения стопами внутрь и наружу; 

 катание каждой стопой малого мяча, палки; 
 подъѐм на носки, на пятки; разведение пяток 

и носков; ходьба на месте без отрыва пальцев от 
пола; 

 ходьба на носках, на пятках, на наружном 
крае стопы; ходьба по неровным поверхностям; 
собирание пальцами ног мелких предметов, рас-
сыпанных на полу и др. 

Том 1, выпуск 1 

Здоровые стопы 

Стр. 4 Стр. 4 Здоровейка 



Стр. 5 Здоровейка 

Игры для девочек 

во дворах, на широких тро-
туарах появляются начер-
ченные мелом фигуры, ко-
торые можно счесть и зага-
дочными, если бы мы по 
своему детству не знали 
их: конечно, это вечные 
«классы» или «классики». 

Правила очень просты и 
передаются из поколения в 
поколение. Клетки фигур 
нумеруются. Начиная игру, 
надо бросить камешек так. 
Чтобы он попал в первую 
клетку. А за тем, скача на 
одной ноге, надо носком 
ботинка подталкивать ка-
мешек из клетки в клетку. 
Тот, кто без ошибок про-
шѐл всю фигуру, снова бро-
сает камешек, но уже на 
вторую клетку и так далее. 
Но иногда одна из клеток 
фигуры начинает играть 
зловещую роль: если в неѐ 
затолкнѐшь камешек,  или 
прыгнешь ненароком – всѐ 
сгорело и придѐтся начи-
нать игру с начала. В этой 
клетке  написано «Огонь» 
Если все «классы» пройде-
ны успешно, начинаются 
«экзамены». Например: 
необходимо пройти все 
«классы» с закрытыми гла-
зами. 

 
 

  

 Скакалка 
Скакалка бывает длин-

ная (для коллективной иг-
ры) около 5 м и короткая.  

Короткая скакалка под-
бирается по росту: нужно 
встать на еѐ середину, рас-
ставить руки на ширину 
плеч, концы должны быть 
на уровне пояса. Прыжки 
на скакалке – занятие увле-
кательное, в эту забаву 
можно внести разнообра-
зие: на двух ногах; на од-
ной ноге; то на одной, то 
на другой; «крестиком». 
Вдвоѐм через одну прыгал-
ку: лицом  друг к другу; 
спиной  друг к другу; вра-
щая скакалку вместе, дер-
жась друг за друга свобод-
ными руками. Можно пры-
гать целой компанией: 
двое вращают длинную 
скакалку, а остальные пры-
гают поодиночке, парами, 
группой. 

 Классы-классики 
Как только сойдѐт снег, 

Чешские прыгалки 
Для игры нужна резин-

ка, длинной 3-4 метра. Иг-
рают трое. Двое стоят друг 
напротив друга и натяги-
вают ногами резинку на 
высоте 10 – 15 см. от зем-
ли. Третий становится 
между ними и начинает 
прыгать. Варианты прыж-
ков могут быть разными: 
сначала двумя ногами че-
рез резинку вправо, затем 
влево; сразу через две ре-
зинки; потом делает 
прыжки на одной ноге; за-
тем прыгает так, чтобы 
наступить сначала на одну 
резинку, потом на другую. 
Потом выполняются 
прыжки с поворотами на 
180 градусов, на 360 гра-
дусов. 

Резинку можно скре-
стить в виде восьмѐрки, 
можно поднять одну сто-
рону выше другой. Вари-
антов может быть очень 
много. Прыжки тоже име-
ют много вариантов: не-
сколько подпрыгиваний на 
месте – «мячики»; сколь-
зящие прыжки – 
«утюжки». Можно играть 
вчетвером и прыгать пара-
ми. 

 

Эти незамысловатые и знакомые нам с детства игры помогут детям решить 
проблему свободного времени, улучшить физическую форму, развить ловкость, 

внимание, глазомер и решить некоторые познавательные задачи. 



Мальчишки любят соревноваться 
не только в силе, но и в ловкости, 

быстроте, меткости. 
 «Городки» 

Сегодня эта игра официально призна-
на видом спорта. Что нужно для этой иг-
ры: деревянные чурки – городки, бита и 
площадка. «Город» - квадрат со сторо-
ной 1,7 – 2 метра. На расстоянии 9 -10 
метров (для детей расстояние сократить) 
чертят линию – кон, и на вдвое меньшем 
расстоянии линию полукона. С этих ли-
ний производятся броски. Первый бро-
сок по фигурес кона, если из «города» 
выбит хотя бы один городок – следую-
щие броски с полукона. Побеждает тот, 
кто выбив все городки сделал меньше 
всех бросков. 

    
«Ринго» 

Для игры необходимо резиновое 
кольцо, которое можно сделать из труб-
ки диаметром 15-20мм. Сначала просто 
попробуйте бросать друг другу кольцо и 
ловить его. Это  можно делать любой ру-
кой, бросать тебе придѐтся той рукой, 
которой кольцо поймано. 

Затем можно пройти на волейболь-
ную площадку и попробовать проделать 

это через сетку (если 
нет сетки – просто 
через натянутую ве-
рѐвку). Проигрывает 
тот, на чьей площад-
ке упало кольцо. 

Стр. 6 Здоровейка 

Игры для мальчиков 

           «Ладонь в ладонь» 
В этой игре важно исходную стойку – 

ноги сомкнуты, носки и пятки вместе – 
сохранять во что бы то ни стало. В такой 
стойке соперники стоят лицом друг к дру-
гу, между ними на земле 
проведена черта. Надо 
постараться вывести со-
перника из равновесия – 
тогда он волей-неволей, 
чтобы не упасть отста-
вит ногу назад и зарабо-
тает штрафное очко. А 
возможно он сделает 
шаг не назад, а вперѐд и 
тогда точно проиграет. 

 
«Перетяжка каната» 

Перетягивание каната – излюбленное 
занятие многих поколений. Для этого не-
обходим канат, не очень толстый, длиной  
3-4 метра. 

Перетягивать его можно попарно или 
группами. Если в силе соревнуются двое, 
то на земле чертят два круга диаметром 2 
метра на расстоянии 1 метр друг от друга. 
Взявшись за канат два соперника, стоящие 
в кругах, начинают тянуть его каждый к 
себе. Задача – вытащить соперника из кру-
га или заставить его отпустить канат. Раз-
нообразить эту забаву можно, если дого-
вориться тянуть канат одной рукой или 
двумя. А, может, силач готов один проти-
востоять двоим.  

Если же состязается целая команда, то 
на земле чертят линию. Побеждает та ко-
манда, которая перетянет противника на 
свою сторону. 

 

Не откроем ничего нового, если скажем, что ребята любят померяться силой. 
Единоборства интересны тем, что позволяют им и в себе увериться,  и другим пока-

зать свою силу. Необходимо направить эту силу в нужное русло. 


