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Для решения задач физического воспитания дошкольников 

используются различные средства:

➢ гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения
и др. Комплексное использование всех этих средств разносторонне
воздействует на организм, способствует физическому воспитанию детей.

➢ Гигиенические факторы играют важную роль в физическом воспитании. Они
включают в себя режим дня, занятий, сна, бодрствования, питания; гигиену
одежды, обуви, уборку групповых комнат.

➢ Здоровье человека невозможно без правильного, научно обоснованного,
полноценного питания. От этого зависит функционирование желудочно-
кишечного тракта, энергообмена в организме. Ребенок, получающий
нормальное питание, растет и развивается правильно, гармонично.

➢ Достаточно длительный, здоровый сон обеспечивает отдых и повышает
работоспособность нервной системы.

➢ Правильное освещение, соответственно подобранная мебель предупреждают
заболевания глаз, нарушение осанки.

➢ Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают функциональные
возможности и работоспособность организма. Они имеют огромное значение в
закаливании организма, тренировке механизмов терморегуляции.

➢ Использование природных факторов в сочетании с физическими упражнениями
повышает обменные процессы, приспособительные и защитные функции
организма ребенка.



Цель и задачи 
Цель.

➢ Укрепление общего физического состояния и здоровья детей. 

Задачи. 

➢ Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств.

➢ Создание условий для реализации потребности детей в двигательной   

активности.

➢ Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки.



Утренняя гимнастика

Зарядка вырабатывает у детей

привычку каждый день по утрам

выполнять физические упражнения. Со

временем эта полезная привычка

переходит в потребность, тем самым

прививается культура здорового образа

жизни у дошкольников.



Упражнения, рекомендуемые детям с плоскостопием

Упражнение «Каток» -
ребенок катает вперед-назад кегли/мяч/

бутылку. Упражнение выполняется 
сначала одной ногой,

затем другой.



Процесс закаливания детей обязательно подразумевает    

прогулки на свежем воздухе 

При активной двигательной

деятельности детей на свежем

воздухе усиливается работа

сердца и легких, следовательно,

увеличивается поступление

кислорода в кровь. Это оказывает

благотворное влияние на общее

состояние здоровья детей:

улучшается аппетит, укрепляется

нервная система, повышается

сопротивляемость организма к

различным заболеваниям.



Физкультминутки включают подтягивания, наклоны, полунаклоны,

полуприседания и приседания, упражнения для кистей и пальцев рук. Эти

упражнения охватывают большие группы мышц и снимают статическое

напряжение, активизируют дыхание, усиливают кровообращение, т.е.

снимают застойные явления, вызываемые длительным сидением за столом.

«Ветер»

Ветер дует нам в лицо,

Закачалось деревцо.

Ветер тише, тише, тише.

Деревцо всё выше, выше.

(Дети имитируют дуновение ветра,

качая туловище то в одну,

то в другую сторону.

На слова «тише, тише» дети приседают,

на «выше, выше» — выпрямляются)



Упражнения для укрепления мышц спины

Потягивание в кроватях.

И.п.: 1.лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Поднять руки вверх, потянуться, и.п. повторить 6 раз.  

2.Поочерёдное и одновременное поднимание ног.
.



Ходьба по массажному ковру босиком 

Ходьба по массажным коврикам тренирует мышцы стоп. 

У детей это способствует формированию сводов стоп и профилактике плоскостопия.
При хождении по массажным коврикам достигается эффект глубокого приятного точечного  массажа стоп.



Гимнастика после дневного сна.

Упражнения для укрепления мышц ног и свода стопы.

Массаж ступни.

Ступней правой ноги сильно массировать чуть повыше икры левую ногу.

Затем левой – правую и т.д. 



Закаливание водой             


