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3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: 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 физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Задачи: 

1. Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта 

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в 

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

построениях. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. 
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 Развивать   умение   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; ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

2. Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

 Воспитывать   интерес к   физическим   упражнениям,   учить   

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Развивать  умение  реагировать  на  сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  

др.; выполнять правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать 

подвижные игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры детей с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарам 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия 

для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных 
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факторов (воздух, солнце, вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 

минут. 

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать 

формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

5. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические уп- 

ражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
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 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Формы образовательной деятельности:   Подвижные   игры,   игровые   

упражнения,   физкультурные   игры, утренняя гимнастика, физкультурные 

праздники.  Продолжительность и количество ООД – в неделю 45 мин. (3 

ООД), физкультурно – оздоровительная работа осуществляется в режимных 

моментах – ежедневно по 5-6 минут (2 раза в день).  

 

Календарно-тематическое планирование работы по образовательной 

области «Физическое развитие»  

(3: приложение №3)  

 

 


