
 

 

  



В системе физического воспитания ребенка дошкольника прочное место заняли 

физкультурные праздники и досуги, которые зарекомендовали себя как наиболее приемлемая и 

эффективная форма активного отдыха детей.  

Многолетняя практика работы детских дошкольных учреждений показала значимость 

физкультурного праздника в активном приобщении каждого ребенка к занятиям физической 

культурой.  

Опыт организаций физкультурных праздников и досугов показал их положительное 

влияние на воспитание у детей интереса к активной двигательной деятельности, а также 

повышение роли семьи и детского сада в решении задач физического воспитания. 

Целью таких праздников является активное участие всего детского коллектива группы, 

посредством чего выявляется двигательная подготовленность детей, умение проявлять 

физические качества в необычных условиях и игровых ситуациях. В программу включаются 

физические упражнения, игры с элементами спорта и подвижные игры, спортивные 

упражнения, игры - эстафеты, а также занимательные викторины и загадки. Широкое 

использование музыкальных произведений, игровых приемов (построение сценария в 

сюжетной форме) делает праздник эмоционально ярким, запоминающимся событием в жизни 

ребенка. 

Физкультурные праздники и развлечения очень нравятся дошкольникам, потому что 

объединяют их общими переживаниями, дарят чувство победы, воспитывают чувство 

коллективизма: один за всех и все за одного. Подготовка к спортивным праздникам – 

разучивание стихов, упражнений, различных видов гимнастики, перестроений, эстетическое 

оформление спортзала, оригинальные костюмы, красивые эмблемы, музыка, спортивные песни, 

различные игры, соревнования положительно влияют на общее физическое развитие детей, 

развивают у них воображение, чувство красоты. А главное - физкультурно-оздоровительные 

праздники помогают формировать у детей желание быть сильным, ловким, смелым, 

выдержанным, заниматься спортом. Совместная деятельность, преодоление трудностей, 

укрепляют детский коллектив, пробуждают чувство ответственности. 

Физкультурные досуги и развлечения проводятся 1 раз в месяц в каждой возрастной 

группе. Длительность: 

 младшая группа – 20 мин.; 

 средняя группа – 20-25 мин.; 

 старшая группа – 30-40 мин.; 

 подготовительная группа – 40-50 мин. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные праздники проводятся – 2-3 раза в год в 

спортзале и на свежем воздухе. Длительность: 

 средняя группа – до 45 мин.; 

 старшая группа – до 60 мин.; 

 подготовительная группа – 50-60 мин. 

День здоровья – проводится 1 раз в квартал во всех возрастных группах, начиная со 2-й 

младшей группы. 

Физкультурные праздники являются важной организационной формой работы, которая 

имеет большое значение для комплексной реализации широкого круга оздоровительных и 

воспитательных задач. В рациональном сочетании с другими видами работы по физическому 

воспитанию, они помогают создать целесообразный двигательный режим, который служит 

повышению функциональных возможностей, улучшению работоспособности и закаленности 

детей. 

Физкультурные праздники оказывают действенное влияние на формирование детской 

личности.  

Совместная деятельность, достижение хороших результатов командой, преодоление 

трудностей сплачивает коллектив, вызывает чувство ответственности (индивидуальной и 

коллективной). Дети приучаются сопереживать успехам и неудачам товарищей, уметь 

радоваться их достижениям, поддерживать хорошие, дружеские взаимоотношения между 



собой, быть предупредительными и заботливыми к младшим по возрасту. У них воспитывается 

стремление добиваться не только высоких индивидуальных, но и командных успехов. При этом 

развивается уважение к партнерам по игре, команде соперников. Соревновательный характер 

проведения игр и упражнений на празднике способствует воспитанию целеустремленности, 

настойчивости и находчивости, смелости, решительности и других морально волевых качеств. 

Участие в физкультурных праздниках помогает детям глубже осознать значение 

систематических упражнений в двигательных действиях, достижении желаемых 

результатов,пробуждает интерес к регулярным занятиям физической культурой. 

Положительный пример взрослых служит повышению родительского авторитета. 

Привлечение их к участию в детских физкультурных праздниках содействует пропаганде 

физической культуре и спорта среди широких слоев населения и является одной из форм 

работы коллектива дошкольного учреждения с родителями по физвоспитанию. Кроме того, 

физкультурные праздники содействуют улучшению физкультурно-массовой работы среди 

детей и взрослых. 

Программой воспитания и обучения в детском саду физкультурные праздники 

предусмотрены для детей средней, старшей и подготовительной к школе групп. Дети этого 

возраста уже достаточно самостоятельны, им доступно коллективное взаимодействие в играх и 

других видах деятельности, интересно и понятно участие в соревнованиях, аттракционах, 

драматизация, они инициативны при выполнении поручений или ролей, способны 

мобилизовать усилия для достижения лучших результатов, правильно воспринять оценку своих 

действий, поведения. В начале года планируются физкультурные праздники, намечаются их 

тематика. Это позволяет предусмотреть наиболее целесообразные их сочетания с праздниками 

общественной направленности. Более всего приемлемы для детей дошкольного возраста 

физкультурные праздники, которые организуются для воспитанников одного дошкольного 

учреждения. Вместе с тем, иногда допускаются объединения двух-трех групп старших 

дошкольников из двух-трех близлежащих детских садов. 

Физкультурный досуг - одна из наиболее эффективных форм активного отдыха. Его 

содержание составляют физические упражнения, которые проводятся в форме веселых игр, 

забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах закрепляются 

двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, 

ориентировка в пространстве и др.). Физкультурные досуги способствуют воспитанию чувства 

коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и организованность. 

Участие в праздниках и досугах, подготовка к ним приносят большое эмоциональное и 

эстетическое удовлетворение, объединяют детей и взрослых общими радостными 

переживаниями, надолго остаются в памяти, как яркое событие. Совместная с товарищами 

деятельность, игры, красочное оформление места проведения праздников, звучание музыки, 

торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие вкуса, воображения. Все это 

стимулирует их творчество. Вследствие такой разносторонней деятельности решаются многие 

задачи трудового воспитания, оказывают влияние на формирование детской личности. 

 

 

 

 


