
ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В МБ ДОУ № 23 

 
Физкультурно-

оздоровительные 
- занятие физической культурой по программе 
детского сада; 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные игры; 
- закаливающие процедуры; 
- точечный массаж, самомассаж. 

Утренняя гимнастика      Проводится воспитателем, инструктором по 
физической культуре до завтрака (ежедневно) и 
включает простейшие гимнастические упражнения 
с обязательным введением дыхательных 
упражнений. Длительность – от 5 до 8 минут. 

Элементы физического 
воспитания в режиме дня 

     Включают п/и в период бодрствования в I и II 
половину дня. Игры могут проводиться в группе, на 
прогулке или в зале. Проводит игры воспитатель 
или инструктор по физической культуре. 
     Длительность игр 10-15 минут. В начале и в 
конце занятия оптимальны менее подвижные, чем в 
основной части, игры. Эту форму можно 
использовать от 2-3 до 5 раз в неделю. 

Закаливающие процедуры      При проведении процедур со слабым характером 
закаливающего воздействия (мытьё рук холодной 
водой), воздушные ванны. 

Элементы массажа и 
самомассажа 

     Выполняет воспитатель при чтении потешек, 
пальчиковых игр и т.п. 

 
 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
1. Физические упражнения: 

 общеразвивающие; 
 дыхательные статические и динамические по «звуковой» методике; 
 коррегирующие; 
 гимнастические для мышц брюшного пресса, спины и поясничной области; 
 для формирования правильной осанки; 
 для формирования сводов стоп; 
 на вниманию и координацию движений;  
 в расслаблении; 
 в равновесии 

2. Подвижные игры малой, средней и большой подвижности. 
3. Массаж и самомассаж различных частей тела 
4. Закаливающие процедуры (водой, воздухом, солнечные ванны). 
  
            
 
 
 
 
 



Физкультурное занятие – основная форма обучения физическим упражнениям. На 
занятиях формируются навыки основных движений: ходьбы, бега, лазания, прыжков, 
метания. 
 Общая продолжительность занятия различна в зависимости от возраста. 
 Общая плотность занятия определяется временем, затраченным на обучение, 
которое складывается из объяснения, показа упражнений, выполнения упражнений 
детьми, поправок и замечаний. Общая плотность занятия не должна быть ниже 90%. 
 Моторная плотность отражает двигательный компонент физкультурного занятия, 
т.е. время, в течение которого дети выполняют различные упражнения и находятся в 
движении. В младших группах элементы обучения с объяснениями, показом и контролем 
выполнения продолжительны по времени, поэтому моторная плотность занятия должна 
быть не менее 60%. 
 Физическая нагрузка определяется по динамике пульса. С достаточной степенью 
нагрузки учащение пульса после вводной части не менее чем на 20-25%; после 
общеразвивающих упражнений – не менее чем на 50%; после обучения основным 
движениям – не менее чем на 25%; после подвижной игры – до 70-90%. В конце занятия 
пульс либо восстанавливается, либо на 15% превышает его. 
 Любое занятие, в т.ч. и физкультурное, вызывает утомление. По степени его 
выраженности можно судить о нагрузке и при необходимости корректировать её. 
Небольшая степень утомления обязательна. При наличии у отдельных детей признаков 
средней степени утомления нагрузку следует ограничить (уменьшить число повторений 
упражнений, исключить наиболее трудные, удлинить отдых). 
 

Внешние признаки утомления 
 

Наблюдаемые 
признаки 

Степени выраженности утомления 
Небольшая Средняя 

Цвет лица, шеи Небольшое покраснение Значительное 
покраснение 

Выражение лица Спокойное Напряжённое 
Потоотделение Незначительное Выраженное 
Дыхание Несколько учащённое, 

ровное 
Резко учащённое 

Самочувствие Бодрое, задания 
выполняет чётко 

Движения неуверенные, 
нечёткие. Длительное 
возбуждение. Жалобы на 
усталость, отказ от 
выполнения задания. 

Состояние ребёнка Жалоб нет, хорошее Жалобы на усталость, 
отказ от выполнения 
заданий 

 
 
          
 
 
 


