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В этом выпуске кратко рассмотрим материалы 
по работе с детьми младшего дошкольного 
возраста. 
Кликая по названию, переходите к просмотру  
полного описания.

ПЛАН - СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА: 

1. Методическое оснащение в работе с младшими 
группами 

2. Консультации и картотеки, работа с родителями 

3. Игры и физминутки для малышей 

4. Занятия и досуги, спортивные 
развлечения 

5. Игровое оборудование



Методическое оснащение в работе с 
младшими группами

Перечень получился  подробным и очень полезным с 
практической стороны. Кроме сравнения оборудования по 
высоте, объему, длине даны пояснения, с чем связан выбор, 
на что в первую очередь требуется специалисту обратить 
внимание.

Сравнительный 

перечень 

оборудования 

для спортивного зала  

В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТАМ! 
Ответ на вопрос "Как не завысить планку требований?" 
"Как не упустить важный новый этап развития?" 

Ребенок растет, увеличивается число его возможностей. 
Для того, чтобы легко ориентироваться по всем ведущим 
видам движений для вас разработана специальная таблица. 
В таблице отмечено каждое появляющееся движение в 
определенном возрасте. 

Таблица допустимых 

основных видов 

движений для детей 

от 2 до 7 лет

https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&w=wall-105969399_1399
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9&w=wall-105969399_782


Методическое оснащение в работе с 
младшими группами

Чтобы физкультура не нанесла вред ребенку. 
Перечень упражнений рекомендованных и опасных в работе с 
детьми младшего возраста.

Что можно и чего 

категорически нельзя 

делать малышам?

В ВИДЕО МАРАФОНЕ РАЗБИРАЕМ ВОПРОСЫ: 
➱ Как быстро перестраивать малышей в круг? 
➱ Как поднять настроение плаксивому ребенку и вовлечь его 
в занятие? 
➱ Как подвести итог занятия и похвалить в игровой форме 
детей? 
➱ Как собрать внимание малышей в начале занятия, когда они 
наиболее рассеяны? 
➱ Что делать с детскими истериками? 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

видео -  1 часть 

Игровые приемы в  

работе с детьми 

младшего возраста

видео  - 2 часть темы 

https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&w=wall-105969399_1496
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9&w=wall-105969399_1545
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9&w=wall-105969399_1704


Консультации и картотеки.  Работа с 
родителями

ПОДБОРКА интересных игр,  о которых можно рассказать 
родителям на собрании. СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТА. 

Готовимся к родительскому собранию. Поднимите тему 
проведения с пользой для здоровья времени, пока дети 
возвращаются из детского сада домой. Подскажите родителям, 
во что они могут поиграть с детьми.

Выступаем на 

родительском 

собрании

Для детей 3—4 лет упражнения в метаниях представляют 
значительную трудность, так как требуют хорошей 
координации движений, умения рассчитать силу и точность 
броска в зависимости от расстояния до цели и ее размещения. 
Разбираем особенности обучения детей в возрасте 3-4 лет 
метанию.

Методика обучения 

метанию в  

младших группах

https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&w=wall-105969399_2255
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&w=wall-105969399_395


Консультации и картотеки.  Работа с 
родителями

Пальчиковые игры 

для малышей. 

Оформляем стенд для 

родителей. 1 часть

                     2 часть

Игры для малышей на 

зимней прогулке 

1 часть                    2 часть

В картотеку входит 15 ярко 
оформленных карточек с 
описанием подвижных игр 
для проведения на прогулке.

Экологический 

проект для малышей. 

"Домашние животные 

города и села"

Интересные беседы с воспитателем, подвижные игры на 
занятиях по физкультуре - углубляем знания детей о домашних 
животных.

https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&w=wall-105969399_1622
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&w=wall-105969399_1621
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&w=wall-105969399_1873
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&w=wall-105969399_1881
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&w=wall-105969399_2382


Игры и физминутки для малышей

Подборка 

музыкальных 

подвижных игр 

Песенки - игры 

1. С другом мы 

идем гулять 

2. Хоровод мы 

водим 

Загадки - шутки 

с подвохом. 

Смешные рифмы.

Подвижные игры 

- Собачка Жучка 

- У медведя во 

бору

https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-105969399_465
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-105969399_1163
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-105969399_391
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-105969399_1001


Игры и физминутки для малышей

Игра - миниатюра 

"Кораблики"

Игры, идеи для 

спортивных 

развлечений  

Игра на развитие 

двигательного 

воображения. 

"Жил у бабушки 

козленок" 

Веселые авторские 

считалочки для игр 

https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-105969399_1196
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-105969399_1657
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-105969399_1805
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-105969399_1611


Занятия и досуги,  спортивные 
развлечения

Игровые приемы в обучении детей 

боковому галопу

Игровое занятие по 

физкультуре на тему 

сказки "Рукавичка"

Музыкальная 

разминка для 

малышей 

"Три пингвина 

Пик, Пак, Пок" 

Разминка - 

приветствие в начале 

занятия "Не ленись"

https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&w=wall-105969399_2094
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&w=wall-105969399_1662
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-105969399_1611
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&w=wall-105969399_1059


Занятия и досуги,  спортивные 
развлечения

Музыкальная 

разминка для 

малышей "Великаны"

Тематическое занятие 

по физкультуре 

"Веселый огород" 

Видео фрагмент 

развлечения. 

Баба Яга варит с 

детьми зелье.

В материале  подробное видео проведения занятия с детьми 2 
младшей группы. Дана ссылка на скачивание музыкального 
сопровождения к занятию.

  Разминка 

  "Я уже умею"

В материале  показаны игровые моменты, как провести фокус с 
водой меняющей свой цвет. Баба Яга с завязанными глазами 
отгадывает цвета "Шевелиголовиков"

https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&w=wall-105969399_914
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&w=wall-105969399_1008
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-105969399_2406
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&w=wall-105969399_797


Занятия и досуги,  спортивные 
развлечения

Это праздник, в течение которого дети практически не сидят на 
месте - играют, танцуют, делают оздоровительную гимнастику, 
отгадывают загадки и многое другое, словом помогают 
главным героям справиться с проделками Бармалея! 

Для игры СПЕЦИАЛЬНО ОЗВУЧЕНЫ голоса букашек. 

Дети попадают на лесную полянку и тут неожиданно слышат, 
как кто-то тоненьким голоском зовет их на помощь. 

Оказывается - это лесные букашки, которых ворона поймала 
для своих птенцов. Дети помогают отвлечь ворону от гнезда, 
пока букашки расползаются.

Игры, идеи для 

развлечений. 

- Догони морковку 

- Зайчик в гостях у 

ребят

Игровое кукольное 

представление 

"Путешествие 

доктора Айболита в 

Африку" 

https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-105969399_1657
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-105969399_2136


Игровое оборудование

Эта марионетка, делается 
очень легко. Понадобятся 
ненужные детские колготки, 
лист картона и пара больших 
пуговиц для глаз.

Веселый червячок 

для игры за 5 минут

Создаем игровой 

реквизит своими 

руками 

Большая подборка идей для 
создания интересных игр 
своими руками.

Яркие, объемные, с красочными рисунками - напольные пазлы 
для детей найдутся в каждом детском саду. 
Пять способов, как превратить их в реквизит для веселой игры!

Игры с объемными 

напольными пазлами

https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F&w=wall-105969399_883
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F&w=wall-105969399_409
https://vk.com/wall-105969399?q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F&w=wall-105969399_959
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