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Пояснительная записка 

  

«Физическое воспитание – это то, 

что обеспечивает здоровье 

 и доставляет радость». 

 

                           Крэттен 
 

    Физическое развитие детей является одной из основ его полноценного 

развития. К одному из условий нормального роста и развития ребенка 

раннего возраста, повышения сопротивляемости его организма, является 

достаточная двигательная активность. Именно двигательная активность как 

основа жизнеобеспечения детского организма, оказывает воздействие на рост 

и развитие нервно-психического состояния, работоспособность всей системы 

организма ребенка. 

Движение – залог здоровья. 

В раннем возрасте малыш начинает овладевать основными движениями, и 

эта потребность в движении и их смене возрастает, но с другой стороны, у 

детей раннего возраста движения еще недостаточно координированы. Дети в 

этом возрасте часто неуклюжи, им тяжело сохранять равновесие и правильно 

выполнять некоторые виды движений (лазание, подпрыгивание, 

перешагивание игры с мячом и др.) 

 Одним из средств развития движений и способом удовлетворения 

двигательной потребности детей раннего возраста является игра и 

физические упражнения. 

Они привлекают детей своей игровой основой, сюжетом, эмоциональностью, 

способствуют развитию интереса к двигательной деятельности. Игровые 

комплексы и физические упражнения направлены на развитие психических 

процессов (внимание, память, речь), развитие личностных качеств 

(инициативность, самостоятельность, активность, дружелюбие). 

В игровых комплексах и физических упражнениях дети приобретают 

определенный двигательный опыт, а также опыт партнерского 

взаимодействия с другими детьми взрослыми, общения. 

Программа разработана для детей раннего возраста и включает: 

познавательное развитие, социально - коммуникативное развитие, речевое 

развитие. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы: 

        Актуальность программы «Малыши-крепыши» заключается в 

комплексном подходе к решению задач двигательной и речевой активности 

детей 2-3 лет. Малыш, уверенно передвигающийся в пространстве, быстрее 

познает окружающий мир, активнее идет на контакт, раньше других 

начинает говорить. 

       Вся деятельность по развитию движений основаны на стихотворном 

материале, что способствует развитию чувства ритма и быстрейшему 



освоению движений. Рифмованные строки, лёгки для запоминания, как для 

взрослого, так и для ребёнка. Конечно, нужно понимать, что дети 3-го года 

жизни, в своем большинстве, не умеют чисто говорить, поэтому рифма для 

них – это своего рода темп, в котором я предлагаю ребятишкам двигаться на 

протяжении всего занятия. 

  

Цель: развитие основных видов движения и повышение двигательной 

активности детей раннего возраста в процессе организации игровых и 

физических упражнений. 

Задачи: 

образовательные 

-формировать двигательные навыки и умения, как отдельных 

двигательных действий, так и в сочетании. 

-развивать умение переходить от выполнения одних движений к 

выполнению других. 

развивающие: 

-воспитывать двигательную активность и ловкость. 

-воспитывать умение ориентироваться в пространстве. 

- интерес к выполнению физических упражнений с использованием 

художественного слова. 

-развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

-развивать внимание. 

воспитательные: 

-способствовать развитие положительных эмоций. 

  

Отличительные особенности программы: 

Программа нацелена на своевременное развитие основных движений 

обогащает двигательный опыт малыша. Дает ему возможность свободнее 

действовать в окружающей обстановке, воспитывает уверенность в своих 

силах, активность, смелость. 

      Ребенок 2-3-летнего возраста – предметник. Он очень подвижен, но 

быстро устает от однообразных движений, не может долго без перерыва 

ходить или бегать, внимание его крайне неустойчиво, он быстро отвлекается. 

Вся деятельность по программе объединена сюжетами («Заинька», «Веселая 

погремушка», «Воробушки», «Птичий двор» и т. д.). Погружение ребёнка с 

первого шага в игру, сказку «заставляет» выполнять движения в меру его 

двигательных и возрастных способностей с удовольствием. 

  

Возрастные особенности детей данного возраста: 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. 

        Двигательный опыт детей пока еще невелик, ориентирование в 

пространстве затруднительно. 

        Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, 

движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 



непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Упражнения для 

различных групп мышц способствует формированию правильной осанки, 

профилактике плоскостопия у детей. В первые годы жизни самостоятельная 

двигательная активность ребенка постоянно увеличивается, упущенное же в 

этом возрасте, компенсируется в дальнейшем с большим трудом. 

         На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

  

Продолжительность курса программы – 1 год. В год – 32 темы 
  

Длительность деятельности – 10 минут, проводится в игровой форме, один 

раз в неделю. 

Программа рассчитана на восемь календарных месяцев с октября по май. 

  

Планируемые результаты: 

В результате использования программы ребенок освоит: 

        соответствующие возрасту основные движения. 

        потребность в двигательной активности. 

        интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.  

        положительные эмоции при физической активности и в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Главный ожидаемый результат: 

- развитие двигательной активности детей, 

- достижение оптимального уровня здоровья. 

  

Материально-техническое обеспечение: 

Спортивный уголок, куда входят необходимые материалы и оборудования. 

  

Технические средства обучения 

        Музыкальный центр; 

        СО и аудио материал. 

Наглядно - образный материал 

        Иллюстрации; 

        Игровые атрибуты для подвижных игр; 

        Картотека подвижных игр; 

  

Для общеразвивающих упражнений 

1. Пластмассовые цветные кубики; 

2. Погремушки; 

3. Флажки; 

4. Султанчики; 



5. Ленточки разноцветные; 

6. Колечки 

7. Плоскостные обручи (диаметр 15-20 см) 

8. Предметы для разбрасывания (листочки, грибочки, кружочки, ягодки) 

9.Косички дл.40 см. 

Для подвижных игр 

 1. Шапочки животных. 

 2. Руль. 

 3. Солнышко. 

 4. Зонт. 

  

Основные формы работы и способы их реализации. 

Создание предметно - развивающей среды: пополнение спортивного уголка. 

Создание «Картотеки оздоровительной гимнастики» для детей. 

  

Взаимодействие с родителями: 

Открытый показ для родителей. 

Анкетирование родителей по теме: «Двигательная активность ребенка в 

семье». 

Фото и видео отчеты. 

Информационное обеспечение: 

Литература, аудио, обмен опытом через персональные сайты других 

педагогов.  

  

Кадровое обеспечение: 

Руководитель - воспитатель высшей квалификационной категории. 

  

                                                      

  

  

  

                            

  

  

                 

 

 

 

 

 

 
 

                                               

  

                                                     



                                                   Тематический план 
  

№ Темы Кол-

во 

Количество 

часов 

Октябрь 

1. 
«Носики- курносики»  

1 10 мин. 

2. 
 «Детки по лесу гуляли» (с шишками) 

1 10 мин. 

3. 
 «Птички-невелички» 

1 10 мин. 

4. 
«Обруч вы мне покажите» (с обручем) 

1 10 мин. 

Ноябрь 

1. 
«Заинька»  

1 10 мин. 

2. «Веселая веревочка» (с веревочкой)  1 10 мин. 

3. 
«Зайка беленький сидит»  

1 10 мин. 

4.  «Мой любимый флажок»  1 10 мин. 

Декабрь 

1.  «Переложи мешочек»  1 10 мин. 

2. «Веселая погремушка» 1 10 мин. 

3. 
«Мы-музыканты»  

1 10 мин. 

4.   «Самолет» (со стулом) 1 10 мин. 

Январь 

1. 
«Воробушки» 

1 10 мин. 

2. «Весело с платочком спляшем» 1 10 мин. 

3. 
 «Цветы» 

1 10 мин. 

4. 
 «Любят кубики встречаться» 

1 10 мин. 

Февраль 

1. 
 «Птичий двор» 

1 10 мин. 

2. 
«Салют» (с лентами)  

1 10 мин. 

3. 
 «Потанцуем» 

1 10 мин. 

4. 
«Качаются гантели» 

1 10 мин. 

Март 



1. 
«Веселые мячики» 

1 10 мин. 

2. 
«Мы занимаемся с флажками" 

1 10 мин. 

3. 
«Учимся правильно дышать» 

1 10 мин. 

4. 
 «Мой любимый мешочек» 

1 10 мин. 

Апрель 

1. 
«Погремушка-разноцветная игрушка» 

1 10 мин. 

2. 
«Со стульчиком своя игра» 

1 10 мин. 

3. 
 «В лесу» 

1 10 мин. 

4. 
«Стирка» 

1 10 мин. 

Май 

1. 
«Игра с платочком» 

1 10 мин. 

2. 
 «Мы мастера» (с кубиками) 

1 10 мин. 

3. 
«Гуси» 

1 10 мин. 

4. 
«Мы растем» 

1 10 мин. 

  Всего  32 320 мин. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перспективное планирование. 

  

Месяц Тема Задачи 

Октябрь  «Носики-курносики» 

  

Учить выполнять действия по слову 

взрослого. Поощрять 



самостоятельность, 

инициативу детей. Вызывать чувство 

радости от совместных действий. стр. 5 

«Детки по лесу 

гуляли» (с шишками) 

Учить двигаться в определенном 

направлении, согласовывать действия 

с другими детьми. Побуждать к 

самостоятельным действиям с 

шишкой. Укрепление здоровья детей. 

стр. 52 

 «Птички-невелички» 

  

Побуждать к подражанию птицам. 

Совершенствовать ускоренную 

ходьбу. Развивать эмоциональный 

опыт детей; учить искать образные, 

характерные для персонажей средства 

выразительности движений. стр. 6 

«Обруч вы мне 

покажите» (с обручем) 

Учить выполнять действия по слову 

взрослого.  Вызвать удовольствие от 

выполненного 

движения. Повышение интереса 

к двигательным действиям. стр. 53 

Ноябрь  «Заинька» Приучать детей слушать песенку-

потещку, понимать содержание и 

выполнять движения в соответствии с 

текстом. Развивать эмоциональный 

опыт детей; учить искать образные, 

характерные для персонажей средства 

выразительности движений. Поощрять 

самостоятельность, 

инициативу детей. стр. 8 

  

«Веселая веревочка» 

(с веревочкой)  

Учить детей выполнять движения по 

тексту с веревочкой. Поощрять 

самостоятельные действия. Создавать 

радостное настроение у детей, 

развивать ловкость, быстроту 

реакции. стр. 54 

 «Зайка беленький 

сидит» 

  

Приучать детей слушать 

пение, понимать содержание и 

выполнять движения в соответствии с 

текстом песни. Развивать 

эмоциональный опыт детей; учить 

искать образные, характерные для 

персонажей средства выразительности 

движений. стр. 9 



 «Мой любимый 

флажок» 

Учить детей выполнять движения по 

тексту с флажком. 

Повысить двигательную активность; 

способствовать возникновению 

положительных эмоций от совместных 

действий. стр. 56 

Декабрь  «Переложи мешочек» 

  

  

  

  

  

Учить детей выполнять движения по 

тексту с мешочком. Поощрять 

самостоятельные действия. Создавать 

радостное настроение у детей, 

развивать ловкость, быстроту реакции. 

стр. 57 

 «Веселая погремушка»  Развивать умение выполнять 

движения с погремушкой, по словам 

воспитателя. Воспитывать внимание. 

Вызывать чувство радости от 

совместных действий. стр. 58 

 «Мы-музыканты» Развивать эмоциональный опыт детей 

с музыкальными инструментами, 

учить искать образные, характерные 

для персонажей средства вы-

разительности движений. Поощрять 

самостоятельные действия. стр. 12 

 «Самолет» 

  

(со стулом) 

  

 Учить детей выполнять движения по 

тексту со стулом. Повысить 

двигательную активность; 

способствовать возникновению 

положительных эмоций от совместных 

действий. стр. 59 

Январь  «Воробушки» 

  

Развивать эмоциональный опыт детей; 

учить искать образные, характерные 

для персонажей средства вы-

разительности движений. Вызывать 

положительные эмоции стр. 14 

«Весело с платочком 

пляшем» 

Учить детей выполнять движения по 

тексту с платочком. Поощрять 

самостоятельные действия. Создавать 

радостное настроение у детей, 

развивать ловкость, быстроту реакции. 

стр. 60 



 «Цветы» 

  

Учить детей выполнять движения по 

тексту с цветочком. Повысить 

двигательную активность; 

способствовать возникновению 

положительных эмоций от совместных 

действий. стр. 15 

«Любят кубики 

встречаться» 

Учить детей выполнять движения по 

тексту с кубиком. Поощрять 

самостоятельные действия. Вызывать 

чувство радости от совместных 

действий со взрослым и сверстниками; 

воспитывать доброжелательность. стр. 

62 

Февраль  «Птичий двор» 

  

 Учить действовать в соответствии с 

текстом. Развивать эмоциональный 

опыт детей; учить искать образные, 

характерные для персонажей средства 

выразительности 

движений стр. Воспитывать 

доброжелательность.16 

 «Салют» 

(с лентами) 

Учить детей выполнять движения по 

тексту с лентами. Поощрять 

самостоятельные действия. Создавать 

радостное настроение у детей, 

развивать ловкость, быстроту реакции. 

стр. 63 

 «Потанцуем» 

  

Учить действовать в соответствии со 

словами текста. Поощрять 

самостоятельные действия. вызывать 

чувство радости от совместных 

действий со взрослым и сверстниками; 

воспитывать доброжелательность. 

стр. 17 

«Качаются гантели» Учить детей выполнять движения по 

тексту с гантелями. Поощрять 

самостоятельные действия. Развивать 

внимание. Создавать радостное 

настроение у детей, развивать 

ловкость, быстроту реакции. 

стр. 65 

Март  «Веселые мячики» Учить детей выполнять движения по 

тексту с мячиком. Поощрять 

самостоятельные действия. Создавать 

радостное настроение у детей, 



развивать ловкость, быстроту реакции. 

стр. 66 

 «Мы занимаемся с 

флажками» 

Учить детей выполнять движения по 

тексту с флажком. Поощрять 

самостоятельные действия. Создавать 

радостное настроение у детей, 

развивать ловкость, быстроту реакции. 

стр. 71 

 «Учимся правильно 

дышать» 

Развивать умение бегать. Учить 

действовать в соответствии со словами 

текста. Развивать внимание. Вызывать 

положительные эмоции. 

стр. 19 

 «Мой любимый 

мешочек» 

Учить детей выполнять движения по 

тексту с флажком. Поощрять 

самостоятельные действия. Создавать 

радостное настроение у детей, 

развивать ловкость, быстроту реакции. 

стр. 72 

Апрель «Погремушка-

разноцветная игрушка» 

Учить детей выполнять движения по 

тексту с флажком. Поощрять 

самостоятельные действия. Развивать 

эмоциональный опыт детей; учить 

искать образные, характерные для 

персонажей средства выразительности 

движений. стр.73 

«Со стульчиком своя 

игра» 

Учить детей выполнять движения по 

тексту с флажком. Поощрять 

самостоятельные действия. Создавать 

радостное настроение у детей, 

развивать ловкость, быстроту реакции. 

стр.75 

 «В лесу» Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

эмоциональный опыт детей; учить 

искать образные, характерные для 

персонажей средства выразительности 

движений стр. 20 

 «Стирка» Учить ориентироваться в 

пространстве; вызывать чувство 

радости от совместных 

действий, искать образные, 



характерные для персонажей средства 

выразительности движений. стр. 21 

Май «Игра с платочком» Учить детей выполнять движения по 

тексту с платочком. Поощрять 

самостоятельные действия. Создавать 

радостное настроение у детей, 

развивать ловкость, быстроту реакции. 

стр. 76 

 «Мы мастера» 

(с кубиками) 

Учить детей выполнять движения по 

тексту с кубиком. Вызывать чувство 

удовольствия от общения с взрослыми 

и сверстниками и от выполнения 

движений. Воспитывать 

доброжелательность. стр. 77 

 «Гуси» Обогащать двигательный опыт. 

Побуждать детей к выполнению 

элементарных правил игры. Поощрять 

самостоятельность. Развивать 

эмоциональный опыт детей; учить 

искать образные, характерные для 

персонажей средства выразительности 

движений. стр. 24 

 «Мы растем» Обогащать двигательный опыт. 

Поощрять самостоятельность. 

Вызывать чувство удовольствия от 

общения с взрослыми и сверстниками 

и от выполнения движений. стр. 25 

  

Методическое обеспечение программы: 

Для достижения задач используются различные приемы и методы обучения. 

Игровой метод. Основным методом обучения детей дошкольного 

возраста является игра, так как игра - это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Каждая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо 

задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют 

и осмысливают свои представления о мире. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог, используя игровую атрибутику, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению 

скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это объяснение методики исполнения движений, 

оценка. 



Практический метод заключается в многократном выполнении 

посильных физических упражнений. 

Наглядный метод – показ выполняемых упражнений педагогом. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях возможно только 

при использовании педагогических принципов обучения. 

 Принципы: 

        индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

        систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

        наглядности (безукоризненный показ упражнений педагогом); 

        повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков); 

        сознательности и активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям). 

  

Структура программы 

Программа включает в себя широкое использование стихов, 
загадок, песен, соответствующих сюжету занятия, которые 
предполагается разучивать во второй половине дня. 

В процессе обучения дети знакомятся с новыми движениями и 
закрепляют физические качества, координационные способности, 
учатся слушать музыку выполнять в соответствии с текстом и 
мелодией различные упражнения, учатся произвольно расслаблять 
мышцы. 

Подготовительная часть занятия эмоционально настраивает 
детей на занятие, активизирует, готовить их организм к предстоящей 
нагрузке. В этой части занятия создается игровая мотивация и 
ставиться игровая задача. На некоторых занятиях мотивировка 
двигательной деятельности, основная на игре, переноситься на 

начало основной части, а привлечение детей к выполнению 
упражнений носит опосредованный характер: музыкальное 
сопровождение, звучание бубна, напоминающее знакомые 
упражнения и др. 

В основной части сюжетного занятия с детьми разучиваются и 

закрепляют их, развивают физические качества, координационные 
способности. Для этой части занятия характерна кульминационная 
насыщенность сюжета. 
Заключительной части занятия происходит постепенный переход от 

усиленной мышечной деятельности к спокойному состоянию, продолжается 

общение детей с игровыми персонажами, появляется настрой 

на самостоятельную игру. 
 
 

  



  

  

  

Педагогическая диагностика 

  

1. Умеет выполнять движения в соответствии со словами; 

2. Умеет согласовывает свои действия с действиями других детей; 

3. Умеет передавать характерные для персонажей движения; 

4.  Получает радость от совместных действий. 

  
        

Список детей 

1 2 3 4 

н/г к/г н\г к\г н\г к\г н\г к\г 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   
  

Начало года                                                           

 В-               

 С-                

 Н-               

Конец года 

В-               

С-                

Н-               
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