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Гимнастика, физические упражнения, ходьба 

должны прочно войти в повседневный быт 

каждого, кто хочет сохранить 

работоспособность, здоровье, полноценную и 

радостную жизнь. Гиппократ

Растить детей здоровыми, сильными - задача каждого дошкольного учреждения.

Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе обеспечивает выполнение одной из важных

задач физического воспитания - совершенствование функциональных систем и закаливание организма

ребенка.

Физкультурные занятия являются основной формой обучения детей двигательным навыкам и

воспитания физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. Учитывая большое

значение выносливости в повышении функциональных возможностей организма, ее воспитанию уделяется

основное внимание в процессе проведения занятий на воздухе.

Создание максимально эффективных условий для физкультурных занятий на воздухе способствует

оздоровлению детей.

Занятия физкультурой на свежем воздухе, учитывая требования СанПиН (2.4.1.3049-13 п. 12.5)

проводятся с детьми в теплое время года со всеми группами, в холодный период начиная со старшей

группы.

http://moudrost.ru/avtor/hippocrates.html


Для обеспечения закаливания детского организма при проведении физкультурных занятий на воздухе

большое значение имеет подбор правильной одежды и обуви детей. Гигиенические требования к одежде

предусматривают ее соответствие росту и полноте тела ребенка, обеспечение свободы движений.

Поэтому очень важно одевать ребенка в соответствии с температурой наружного воздуха, чтобы не было

чрезмерного как перегревания, так и переохлаждения. Этим требованиям отвечают хлопчатобумажные,

трикотажные, рыхлые шерстяные ткани. Использование одежды из синтетических тканей не

рекомендуется, так как они плохо впитывают влагу и не обеспечивают необходимую

воздухопроницаемость, особенно при выполнении физических упражнений.

Создание максимально эффективных условий для физкультурных занятий на воздухе способствует

оздоровлению детей.



Строевые упражнения.

Строевые упражнения способствуют воспитанию у детей ориентировки в пространстве,

выполнению согласованных действий в коллективе, формированию правильной осанки. При

проведении занятий на свежем воздухе очень важно, чтобы дети умели быстро перестраиваться

для выполнения различных упражнений. Для обучения нужно использовать теплый период года,

с тем, чтобы в холодное время группа четко выполняла указания педагога.

Ходьба и бег включаются в каждое занятие. Такое

сочетание основных движений позволяет на одном

занятии упражнять различные группы мышц.



Дети должны иметь разносторонние навыки владения мячом. Они должны уметь его ловко

принимать, непринуждённо держать, быстро и точно передавать в разных направлениях. В

работе со старшими дошкольниками имеют место и упражнения в бросании и ловле мяча

одной рукой. Дети упражняются в ведении мяча правой и левой рукой.



На протяжении занятий дети выполняют большой объем 

физической работы, которая требует усиленного притока 

кислорода к мышцам и органам. Поэтому для улучшения 

вентиляции легких во время занятий необходимо 

выполнять дыхательные упражнения. Это позволяет не 

только быстро ликвидировать образовавшуюся в 

результате интенсивной деятельности кислородную 

недостаточность, но и закаливать организм



Игры предусматривают закрепление

одного из основных движений,

большое место в них занимает бег.

Игра повторяется 4—5 раз, паузы

между повторениями короткие.

Подвижные игры и эстафеты

подобраны так, чтобы дети могли

применить приобретенные на

предыдущих занятиях умения и

навыки в меняющейся обстановке

игры. Это помогает закреплению

основных движений.



Спасибо за внимание.

Будьте здоровы!

«Физические упражнения и спорт не только 

укрепляют те или иные органы, но и содействуют 

умственному развитию человека». Н.А.Семашко.

«Физическое совершенство человека – это не 

дар природы, а следствие целенаправленного 

формирования его». Н.Г.Чернышевский.


