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Чтобы сделать ребенка умным и 
рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым: пусть он 
работает, действует, бегает, 

кричит, пусть он находится в 
постоянном движении.

Жан Жак Руссо



Физкультурно –
оздоровительная  

работа

Утренняя 
гимнастика

Подвижные игры 
и физические 
упражнения

Активный
отдых

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность

Занятия по 
физическому 

развитию

Закаливание 



Традиционная форма



Сюжетная форма



Игровая форма



С использованием полосы 

препятствий



Оздоровительный бег



С использованием элементов 

танцевальных движений, хороводов





Средняя 
продолжительность 

игры

Младшая 
группа

5-6 минут

Средняя 
группа

6 – 8 минут

Старшая 

группа 

8 – 10 минут

Количество игр 

на год

Младшая 
группа

не более 10

Средняя 
группа

не более 12 

Старшая 
группа

не более 14 



По содержанию



По видам движений



По структуре организации



По пособиям, использующимся 

в игре



По степени подвижности



«Радуга»
Цель: закрепление знаний семи 

основных цветов радуги, развитие 

внимания, коммуникативных 

способностей, умение действовать 

в команде.

Ход: Радуга, радуга засияла на весь свет. 

Ярче всех на радуге красный (синий, 

желтый) цвет. 



Формы активного отдыха

Физкультурный досуг

Физкультурные праздники

День здоровья



Цели проведения 
физкультурного досуга (ФГОС)

Развитие интереса к спорту

Закрепление изученных 

двигательных навыков

Развитие быстроты, ловкости 
движений

Воспитание взаимопомощи

Формирование личностных качеств



Физкультурный 
досуг

Во всех 
группах

1 – 2 раза в 
месяц

Для одной 
– двух 
групп

Сказочный 
персонаж

Может 
использоваться 
музыкальное 

сопровождение



Длительность 
физкультурного досуга

Младшая и средняя группы

20 – 30 минут

Старшая группа

35 – 40 минут

Подготовительная группа

40 – 50 минут



Варианты 
физкультурных досугов

Строится на хорошо знакомых играх 
и игровых упражнениях

Строится на упражнениях в основных 
видах движений

«Веселые старты»

Строится на элементах одной из 
спортивных игр

Музыкально - спортивный



Физкультурный праздник



День здоровья



Самостоятельная двигательная 

деятельность





Типы 

физкультурных 

занятий

Учебно -

тренировочное

Сюжетное

Игровое

Комплексное

Познавательное

Тематическое



Спасибо за внимание


