
«Двигательная активность детей раннего возраста и ее особенности» 

Движение- это жизнь. 

Ничто так не истощает и  

не разрушает человека, 

как продолжительное   

физическое бездействие», 

                                              наставлял древнегреческий философ Аристотель. 

Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста выделяют 

главную цель развитие индивидуальной неповторимой личности каждого 

ребенка дошкольных учреждений. 

Проблема социального развития детей раннего возраста призвана 

реализовывать более глобальные идеи, развитие социально-активной и 

ответственной личности ребенка дошкольного возраста будет воспитывать в 

нем человека-гражданина, который способен преобразовать окружающий мир. 

Физиологи отмечают,  что движение является врожденной жизненной 

необходимой потребностью человека, именно поэтому важно ее полное 

удовлетворение в дошкольном возрасте, когда формируется все основные 

системы и функции организма. 

Так у малоподвижных детей наблюдается отставание моторного нервно-

психического развития и часто эти дети подвержены простудным 

заболеваниям. Таким, образом интенсивность и характер психофизического 

развития детей и здоровье зависит от двигательной активности. 

Взрослые глубоко ошибаются, думая, что овладение ходьбой – 

вертикальным перемещением в пространстве очень легкое достижение, которое 

приходит к малышу «само собой»! Ребенок упорным «трудом» завоевывает 

этот навык. Поэтому нужно создать малышам комфорт для передвижения в 

группе. Центральная часть игровой должна быть свободной, дети должны 

хорошо видеть пути передвижения хорошо видимое пространство формирует 

первоначальную ориентировку в ближайшем окружении и элементарную 

самостоятельность. Дети стараются снова и снова повторять удавшееся ему 

действие, они как бы «тренируются». Детей привлекают внимание 

все приспособления для занятий это дорожки, модули, обручи мячи, пенечки, 

горочки и другие они часто падают, поднимаются и с помощью воспитателя 

начинают сначала. 

Таким образом, формируются виды движения ребенка в пространстве, 

координация и устойчивость в вертикальном положении, чувство 

равновесия. Особое значение для детей от 1 года до 3 лет имеет развитие 

движений совершенствование ходьбы ребенка. Ограничение двигательной 

активности может обернуться нервным срывом для детей. Они начинают 

демонстрировать свое «неповиновение», раздражение, нервозность и часто 

вялость, безразличие ко всему. Очень важно начало своевременно и правильно 

взять старт развития 2 го года жизни детей на занятиях на утренней гимнастике 

побуждать детей к самостоятельной ходьбе в пространстве не наталкиваясь 

друг на друга, обучать ходьбе за воспитателем, ходьбе по ограниченным 

поверхностям и другим видам ходьбы. 



Создавать ситуации которые побуждают детей к перемене тела в 

пространстве например; повороты, наклоны, приседания при выполнении тех 

или иных упражнений давать детям в руки легкие пособия например; цветные 

шарики диаметр 20, флажки цветные, султанчики, кубики, резиновые мячи 

диаметр 20, погремушки, кубики, гимнастические палочки (длина 55 – 60 см, 

диаметр 3 см) и другие пособия которые имеются в наличии. 

Дети с удовольствием выполняют упражнения с султанчиками с флажками 

пусть даже не у всех получается но они стараются повторять за воспитателем. В 

ходе проведения различных занятии двигательной активности у 

детей расширяется запас понимаемых слов, активизируется лепетная речь, 

например: топ-топ, кати-кати, лови- лови, беги, дай, лети-лети. При 

выполнении тех или иных упражнений дети должны постоянно слышать от 

воспитателя поощрительные слова видеть улыбку воспитателя все 

это способствует развитию двигательной активности ребенка. 

Ограничения детей в стремлении (бегать, ползать, лазить, 

прыгать) приводят к возникновению тревожности, раздражительности, 

агрессивному поведению. В возрасте от 1 года до 3 лет развитие детей зависит 

не только от его состояния здоровья и темперамента, но и от системы его 

воспитания и ухода. В развитии двигательной активности детей от 1 года до 

3 лет можно разделить на три периода: 

1. период (с 1 года до 1 ,5 лет) – ребенок научился ходить, становится более 

самостоятельным, исследует и познает мир, он лезет кругом и всюду, падает, 

набивает себе шишки, неловко бегает, умеет бросать мяч, бьет мяч ногой, 

самостоятельно встает с пола. 

2. период (1,5 лет до 2 лет) — все более совершенствуется в обретенных 

навыках проявляет свой характер, уверенно бегает, поднимается и спускается 

на несколько ступенек держась за руку взрослого, нагибается и поднимает с 

пола предметы, влезает на горку и съезжает с нее, прыгает на месте. 

3. период (с 2 лет до 3 лет)- активное умственное развитие ребенка умеет 

прыгать, самостоятельно поднимается и спускается с лестницы. Перепрыгивает 

через невысокие предметы, бросает и ловит мяч, играет в подвижные игры, 

умеет координировать свои движения и сохранять равновесие. 

Дети стараются подражать действиям взрослого, но при этом они не 

придерживаются точно заданной формы движения. Для них главное - 

многократно самостоятельно повторять движения и действия и при этом 

ощущать огромную радость. Действия ребенка могут выполняться в различных 

комбинациях (разные направления, скорость, темп). Воспитателю важно найти 

правильное сочетание пособий и движений, не допуская их однообразия, в 

таких условиях у ребенка быстро появляется умение переносить уже хорошо 

знакомые движения в новую обстановку. Во время двигательной 

активности ребенка следует обращать внимание на то. Чем он занят, и в случае 

необходимости переключать его с одного вида деятельности на другой. 

Дети от 1 года до 3 лет любят выполнять поручения взрослых, поэтому надо 

часто привлекать малышей к расстановке и уборке пособий, дети группы перед 



физкультурным занятием по просьбе воспитателя могут доставать 

нужные пособия раскладывают их на ковре и на полу, например: 

- «Колечка, принеси обручи, Андрюша, достань султанчики. Алиночка, 

разложи дорожки»  (если пособия тяжелые помогает воспитатель), остальные 

снимают свою обувь, ставят аккуратно в сторонку, чтобы не мешало занятию, 

садятся на стульчики и ждут указаний воспитателя. Дети получают огромное 

удовольствие от выполнения разнообразных движений и от эмоционального 

положительного контакта с воспитателем. В то же время у детей внимание еще 

не устойчиво, он часто отвлекается и переходит от одного вида деятельности к 

другому. К трем годам дети производят большое количество движений, они 

подражая взрослому имитируют действия птиц, животных, транспорта. 

Большое место в двигательной активности детей играют различные 

подвижные игры, где полно реализуется высокая потребность ребенка в 

движении, она значительно увеличивается в процессе подвижных игр с 

использованием физкультурных пособий. Действия детей с пособиями очень 

просты он обыгрывает их: Например: в руках флажки машем вверх - вниз, а 

теперь – спрятали (ручки за спинками, ходьба по дорожке - в руках кубики, 

сели в ямки (дети садятся внутрь обручей) в руках шишки массажируем 

ладошки и много других действий, показ этих действии и 

разнообразие пособий вызывает интерес у детей к движениям важно 

воспитателю показать эти действия и поиграть вместе с ними. 

Предлагаю несколько несложных игр с пособиями: 

1. Бегите ко мне. Дети стоят у стены в руках маленькие кубики или шарики. 

Дается команда «бегите ко мне!» дети подбегают к воспитателю и 

бросают пособия в корзину, которую держит воспитатель. 

2. Шарики собери. Дети стоят в большом кругу. Воспитатель, высоко 

поднимая корзину или коробку высыпает цветные мячи или 

шарики «количество 15- 20 штук» и произносит: - Раз, два, три, шарики 

собери! Дети с удовольствием бегают за катящимися шариками и собирают в 

корзину или коробку, которая стоит на стульчике. 

3. У меня флажок. Дети стоят в большом кругу, расстояние друг от друга 1 

метр, воспитатель раздает по два флажка. Поднимаем высоко – раз, опускаем 

низко – два, спрятали за спинку – три. 

4. Попади в цель. Дети встают по кругу в руках мячи, в центре глубокий 

мягкий модуль в виде ямы по сигналу воспитателя «Раз, два, три мячик лети» - 

бросают мячи в корзину или в модуль. 

5. Попрыгай как зайчик. Воспитатель держит мягкую игрушку зайку и 

вместе ним прыгает, дети стараются повторять прыг- скок, прыг-скок. После 4-

6 подпрыгиваний дети отдыхают. 

6. Паровоз идет по рельсам. Дети становятся друг за другом держась за 

одежду воспитатель первый – поехали - пу-у-у-у-у-чих- чих- чих двигаемся во 

все стороны по игровой. 

Дети постепенно в игровых условиях осваивают разные виды ходьбы, 

развивают внимание, равновесие, обогащают свой активный словарь, при 

многократном повторении формируется правильная осанка. 



После освоения, каких либо движений воспитатель изменяет ситуацию, 

повышая требования, то есть создает условия благоприятные для развития 

формирования закрепления и использования еще недостаточно 

закрепившихся двигательных умений. Очень важно учитывать их 

индивидуальные возможности и способности каждого ребенка. Для детей с 

некоторой задержкой двигательного развития, физически более слабых 

необходимо часто привлекать к участию в доступных им играх, усложняя их 

постепенно. 

Формы организации двигательной деятельности в группах раннего возраста: 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные занятия 

-подвижные игры и физические упражнения на улице в группе 

- самостоятельная двигательная деятельность. 

Утренняя гимнастика  

 Посредством утренней гимнастики решаются совершенно особенные 

задачи, а именно: «разбудить» организм ребенка, настроить его на действенный 

лад, разносторонне,  но умеренно влиять на мышечную систему, 

активизировать деятельность сердечной,  дыхательной и других систем и 

органов чувств, способствовать формированию правильной осанки, хорошей  

походки, предупреждать возникновение плоскостопия. 

 Продолжительность утренней гимнастики 4-5 мин. Содержание 

гимнастики составляет 3-4 общеразвивающие упражнения, ходьба, бег,  

подскоки. Каждые 2 недели составляется комплекс  упражнений. 

Развитию ритмичности и координированности движений детей 

способствуют музыкальное сопровождение, удары в бубен, барабан, ритмичное 

звучание погремушки, пение воспитателя или словесное сопровождение.  

Физкультурное занятие 

По программе  занятия по физической культуре проводится 2 раза в неделю. 

Длительность  занятий 15-20 мин. Лучше проводить их в утреннее время, но не 

раньше чем через 30 мин после завтрака. 

Подвижные игры и физические упражнения на улице в группе 

В раннем возрасте подвижные игры и упражнения рекомендуется проводить 

2 раза в день – на утренней и вечерних прогулках. Длительность их зависит от 

того, есть ли в этот день занятия по физической культуре. В те дни, когда они 

есть, подвижные игры и физические упражнения занимают не менее 6-8 мин. В 

остальные дни их продолжительность увеличивается примерно 10мин. 

Игры на прогулке можно организовать в разное время . если в игре будет 

участвовать вся группа, целесообразнее провести её в начале прогулки. Игры  с 

небольшими группами детей и индивидуальные воспитатель организует в 

течение всей прогулки.  

Большое место  в этой возрастной группе занимают игровые упражнения. В 

них включают простые двигательные упражнения: ( принеси флажок, догнать 

мяч и т.д.) 



Живой интерес вызывает у малышей подвижные игры, в сюжет которых 

вплетается знакомое им упражнение. Повторение  в играх разученных на 

занятиях движений обуславливает их совершенствование и закрепление. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Маленький ребенок  производит в разнообразных жизненных ситуациях 

огромное количество движений, которые способствуют развитию его моторики. 

Важно побуждать детей делать самим все, что им посильно, приучая в то же 

время к правильным движениям в бытовой деятельности, играх  и на занятиях.  

Для обеспечения своевременного и правильного развития движений нужны 

благоприятные условия. Прежде всего необходимо создать условия для 

двигательной деятельности детей в групповой комнате: освободить место, 

предоставить малышам в свободное пользование различные игрушки и 

предметы, стимулирующие их двигательную активность.  

Надо постоянно поддерживать интерес  малышей к использованию пособий 

в двигательной деятельности. Не следует поэтому всегда держать в помещении 

все имеющиеся пособия. Лучше вносить их в комнату время от времени. Тогда 

они не утрачивают для детей новизны. Чтобы заинтересовать детей в активных 

самостоятельных действиях с пособиями, можно переставлять игрушки, 

предметы, меняя их  местами, создавая новые условия для деятельности детей.  

Чтобы руководить двигательной деятельностью детей в самостоятельных 

играх, надо уметь видеть, чем заняты в каждый момент все воспитанники , и в 

случае необходимости переключать их с одной игры на другую. Учитывая 

быструю утомляемость детей от однообразных движений и поз, их неумении е 

целесообразно регулировать свою деятельность, важно следить за сменой 

движений и относительно покоя. Осуществляя  педагогическое руководство 

свободной деятельностью, следует чутко относиться к интересам ребенка, 

стараться не нарушать развиваемого им игрового замысла. 
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Как оборудовать физкультурный уголок в группе раннего возраста 

Для начала обратимся к Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту. Исходя из требований ФГОС ДО, 

отличительной чертой в комплектации физкультурного уголка должно 

являться: 

- содержательная насыщенность, необходимые и достаточные материалы для 

всех видов детской деятельности; 



- гибкость игрового пространства, полифункциональность среды и игровых 

материалов (наличие предметов-заместителей) ; 

- вариативность наличие материалов и оборудования, для свободного выбора 

детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, доступность игровых 

материалов, возможность использовать все элементы среды; 

- безопасность (каждое пособие должно быть прочным, надежным, 

пригодным для эксплуатации). 

Цель физкультурного уголка: обеспечение и регулирование уровня 

двигательной активности детей в режиме дня. 

Задачи физкультурного уголка: 

- приобретение двигательного опыта и физических качеств: координации и 

гибкости; 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

- закрепление навыка выполнения основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) ; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) . 

Следует помнить что… 

Задача воспитателя: 

1. Создать разнообразную физкультурно-игровую среду, направленную на 

оптимизацию двигательной активности. 

2. Обогатить детей элементарными знаниями о многообразии подвижных игр 

и физических упражнений. 

3. Развивать двигательные качества и способности (быстрота, ловкость, 

координация, гибкость, выразительность движений. 

4. Поощрять двигательное творчество детей. 

5. Формировать основы здорового образа жизни в семье и детском саду. 

Требования к спортивному уголку: 

1. Безопасность размещения: спортивный уголок не следует размещать рядом 

с окнами, центром науки и природы, центром песка и воды, центром театра и  

музыки. Он может быть размещен: в приемной, групповой или спальной 

комнате. 



2. Отвечать гигиеническим и педагогическим требованиям, а расположение - 

принципу целесообразности. 

3. Уголок должен логично вписываться в интерьер комнаты и быть 

эстетически оформлен. 

5. Уголок должен соответствовать возрасту детей и требованиям программы, 

обеспечивать свободный выбор и доступ детей. 

6. Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать 

гигиеническим требованиям, быть экологически чистыми и прочными. 

Дети третьего года жизни очень активны, стараются действовать 

самостоятельно, совершая большое разнообразие движений с 

использованием разных пособий (ходьба по скамейке, лазанье и ползание 

под столом, стульями, прокатывание шарика, мяча, бросание мяча и 

различных предметов, ходьба по ограниченной опоре с сохранением 

равновесия и др.). 

Движения ребёнка 3-го года жизни ещё недостаточно сформированы как 

произвольные, они часто хаотичны и непреднамеренны. В освоении 

движений и проявлении своей двигательной активности значительную роль у 

малышей играет способность действовать по подражанию знакомым 

образам, взрослому, имитируя животных, птиц, транспорт и т. д. 

Значительно увеличивается двигательная активность детей 2-3 лет в процессе 

игр с использованием физкультурных пособий. Их действия с пособиями 

достаточно просты, они обычно обыгрывают их. Например, ребёнок берёт 

обруч, лежащий на полу, садится в него, представляя, что это домик, затем 

бежит к лисичке и садится вместе с ней. Потом берёт зайку, мишку и т. д. и  

опять кладёт их в свой "домик" и т. д. Другой ребёнок может использовать 

обруч в качестве руля автомобиля. 

Для того, чтобы каждый ребенок в возрасте с 2-х до 3-х лет проявлял 

свою двигательную активность в разных видах деятельности необходимо 

иметь в группе достаточный набор физкультурного оборудования. 

Для игр и занятий по физической культуре детям первой младшей группы 

необходимо иметь базовый комплект физкультурного оборудования в 

групповой комнате, так как вы приходите в физкультурный зал с малышами 

один раз в неделю. 

Теоретический материал 

- картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних гимнастик; 

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук 



- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для 

ходьбы; 

- коврики и массажные ; 

- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) для 

захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячики – ежики; 

Для игр и упражнений с прыжками 

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые 

Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием 

Мячи разного размера, кольцеброс, корзина для заброса мячей 

Выносной материал 

- мячи резиновые; 

- обручи; 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному 

и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать 

в групповой комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие 

пособия следует держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно 

ими пользоваться. 

 

 

 

 


