
Консультация для родителей  

«Основные формы физического воспитания детей до 3-х лет» 

 

Физическое воспитание — это педагогический процесс, 

направленный на формирование двигательных навыков, психофизических 

качеств, достижение физического совершенства. Оно не только играет 

важнейшую роль в формировании физической культуры ребенка, но и 

передает ему как общечеловеческие (универсальные), так и национально-

культурные ценности. Основы физической культуры усваиваются ребенком, 

успешно развиваются и совершенствуются под воздействием воспитания. 

Физическое воспитание способствует гармоничному развитию личности 

ребенка. 

Двигательный режим создаётся совокупностью всех форм организации 

физического воспитания. Двигательная активность детей в ДОУ условно 

делится на строго регламентируемую (занятия), частично регламентируемую 

(физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, 

физкультминутки, зарядка после дневного сна в сочетании с закаливающими 

мероприятиями, динамические паузы, а также активный отдых — 

физкультурные праздники, досуги и др.), и не регламентируемую, т. е. 

самостоятельную.   

Кроме этого, рассматривается такая форма образовательной 

деятельности, как совместная физкультурно-оздоровительная работа 

детского сада и семьи. Благодаря совместному взаимодействию всех 

участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей, можно 

добиться высоких результатов в физическом воспитании каждого ребенка.  

Рассмотрим основные формы физического воспитания, которые могут 

быть успешно использованы, не только педагогами в ДОУ, но и родителями 

в домашних условиях. 

1. Физкультурные занятия — это ведущая форма организованного 

систематического обучения детей двигательным умениям и 



навыкам. При подготовке и проведении занятия педагог выделяет и 

комплексно решает группы задач: оздоровительные, 

образовательные, воспитательные и развивающие. Характерными 

чертами занятия являются: ярко выраженные дидактическая 

направленность; руководящая роль педагога; преобладание строгой 

регламентации деятельности детей и дозирование физической 

нагрузки; постоянный состав занимающихся.  

Требования к занятиям: каждое предыдущее должно быть 

связано с предшествующим и составлять систему занятий; занятия 

должны соответствовать возрасту и уровню подготовленности 

детей, обеспечивая оптимальную двигательную активность детей. 

Продолжительность  занятий с детьми младшего возраста 10-15 мин.  

Физические упражнения в занятии располагаются в 

определенном порядке, который обусловлен физиологическими и 

психологическими закономерностями работоспособности 

организма. Важно построить физкультурное занятие таким образом, 

чтобы обеспечить предварительную физическую и психологическую 

подготовку детей к восприятию и выполнению более сложных 

упражнений, с помощью которых решаются основные задачи. 

Исходя из этого, в физкультурном занятии выделяют вводную, 

основную и заключительную части. Каждая часть решает 

определенные задачи, в соответствии с которыми подбираются и 

чередуются упражнения, продумывается методика их проведения. 

Все части занятия взаимосвязаны; содержание вводной и 

заключительной в большей мере зависит от задач основной части.  

Существуют следующие типы физкультурных занятий в ДОУ:  

-Учебно-тренировочное занятие: формирование двигательных 

умений и навыков, развитие физических качеств, 

совершенствование умений и навыков. Около 50% всех занятий 

проводятся как учебно-тренировочные.  



- Сюжетное занятие: построено на одном сюжете («Зоопарк», 

«Снегурочка», «Космонавты» и т. д.). Решаются задачи 

совершенствования двигательных умений и навыков, воспитание 

интереса к занятиям физическими упражнениями.  

- Игровое занятие: построено на основе разнообразных 

подвижных игр, игр-эстафет, игр-аттракционов, игровых 

упражнений. Совершенствуются двигательные умения и навыки, 

развиваются физические качества, воспитывается интерес к 

занятиям, физическим упражнениям, двигательная 

самостоятельность и т. д.  

- Тренировочное занятие: основу составляют спортивные игры и 

упражнения (баскетбол, хоккей, теннис, гимнастика и т. д.); 

развитие физических качеств (круговая тренировка).  

- Комплексное занятие: направлено на синтез различных видов 

деятельности. Решаются задачи физического, психического, 

умственного, нравственного развития.  

- Физкультурно-познавательные занятия: занятия носят 

комплексный характер, решают задачи, например, эколого-

физического, нравственно-физического, умственного и физического 

развития ребенка и т. д.  

- Тематическое физкультурное занятие: посвящено, как правило, 

какому-либо одному виду спортивных игр или упражнений: 

катанию на коньках, лыжах, элементам игры в волейбол и т. д.  

Разучиваются новые виды спортивных упражнений и игр, 

закрепляются навыки в уже освоенных движениях.  

- Контрольное занятие: проводится в начале и в конце учебного 

года, либо после изучения раздела программы и направлено на 

количественную и качественную оценку двигательной 

подготовленности детей в основных движениях и физических 

качествах.  



- Нетрадиционные занятия (занятия современными и народными 

танцами, ритмической гимнастикой, на тренажерах, с элементами 

фольклора, у-шу, хатха-йога): повышают интерес к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, развивают двигательную 

самостоятельность, совершенствуют умения и навыки.  

Безусловно родителям будет сложно самим грамотно составить, 

разработать и реализовать занятия в домашних условиях, поэтому 

можно воспользоваться методическими разработками таких авторов 

как Пензулаева, Степаненкова. Благодаря пособиям данных авторов 

родители могут ознакомиться с примерными конспектами занятий и 

даже провести их самостоятельно, выбрав подходящие для 

домашних условий комплексы общеразвивающих упражнений, 

основных видов движений и игр с учетом имеющегося инвентаря и 

оборудования.  

Для просветительской работы с родителями в данном 

направлении рекомендую педагогам проводить открытые занятия по 

физической культуре с участием родителей, если нет возможности 

провести открытые занятия очно, в связи с запретами, то можно 

использовать дистанционную форму, размещая видео открытых 

занятий на сайте учреждения и в социальных сетях. 

2. Физкультурные минутки - это кратковременные физические 

упражнения, проводимые с целью предупреждения утомления, 

восстановления умственной работоспособности (возбуждают 

участки коры головного мозга, которые не участвовали в 

предыдущей деятельности, и дают отдых тем, которые работали). 

Значение: улучшают кровообращение, снимают утомление мышц, 

нервной системы, активизируют мышление детей, создают 

положительные эмоции и повышают интерес к занятиям. 

Длительность физкультминуток: 1,5–2 минуты.  

Требования к проведению физкультминуток: 



  проводятся на начальном этапе утомления (8–13–15-я минуты 

занятия в зависимости от возраста, вида деятельности, сложности учебного 

материала);  

 упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо 

знакомы детям;  

 упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной 

площади;  

 упражнения должны включать движения, воздействующие на 

крупные группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех 

органов и систем;  

 содержание физкультминуток должно органически сочетаться с 

программным содержанием занятия;  

 комплексы физкультминуток подбираются в зависимости от вида 

занятий, их содержания. 

Данная форма физического воспитания непременно может быть 

использована любым родителем и не требует  специальной подготовки. Ниже 

вашему вниманию представлена физкультминутка «Флажки».  Выбор  

данной физкультминутки был сделан не случайно, ведь именно в младшем 

возрасте детям нравятся проводить манипуляции с предметами. Для ее 

проведения в домашних условиях необходимо будет 2 флажка для каждого 

участника, например 2  для ребенка и 2 для родителя. Рекомендую родителям 

обязательно осуществлять совместно с ребенком не только рассказ 

физкультурной  минутки, но и показ, так как ребятам в силу своих 

возрастных особенностей сложно выполнить движения самостоятельно, а вот 

с повтором движений за показом взрослого малыши непременно справятся. 

Движения необходимо выполнять в соответствии с произносимыми словами, 

сначала темп выполнения движений и проговаривания слов должен быть 

медленным, по мере овладения ребенка словами и движениями, темп можно 

увеличить. 

«Флажки» 



 

Взяли в руки мы флажки. 

Друг за дружкою пошли. 

Сделали мы круг большой, 

Словно шарик надувной. 

Флажки вверх свои подняли 

И не долго помахали. 

Опустили вниз флажки, 

А теперь у нас прыжки. 

Руки в стороны с флажками, 

На носочках побежали. 

Флажки в коробочку мы сложим 

Занимать все продолжим. 

 

3. Динамическая (физкультурная) пауза.  

Назначение: физкультурная пауза предотвращает развитие утомления у 

детей и снимает эмоциональное напряжение в процессе занятий с 

умственной нагрузкой, что способствует более быстрому восприятию 

программного материала, увеличению двигательной активности детей. 

Содержание двигательной активности: состоит из трех-четырех игровых 

упражнений.  

Требования к подбору упражнений:  

 упражнения должны быть хорошо знакомы детям;  

 просты по содержанию;  

 с небольшим количеством правил;  

 не длительны по времени (не более 10 минут);  

 доступны.  

Физкультурной паузы проводится во время перерыва между занятиями, 

можно использовать упражнения, игры и игровые задания. 

Продолжительность составляет не белее 10 минут. Место проведения 

физкультурной паузы: любое хорошо проветренное помещение (групповая 

комната, спальня, широкий коридор). В конце физкультурной паузы надо 

предложить детям различные дыхательные упражнения. Например: 

Дыхательная гимнастика «Барабан» 



И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, сделать глубокий вдох носом, 

присесть на выдохе произнести: «Тра-та-та» и выполнить постукивание о пол 

ладошками, кулачками, пальчиками или использовать барабан и барабанные 

палочки. 

4. Физкультурные праздники.  

Назначение: способствуют совершенствованию двигательных умений 

детей, формированию у детей интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями. Длительность для ребят младшего возраста: до 

25 мин, проводятся 2 раза в год. Как правило, во время проведения 

праздников используют нестандартное оборудование, музыкальное 

сопровождение, оформляют помещение по тематике праздника, привлекают 

сказочных героев и персонажей. Настоятельно рекомендую родителям 

использовать данную форму физического воспитания в домашних условиях. 

  

 

 

 

 


