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«По тропинкам спорта»  

(круговая тренировка для детей среднего и старшего дошкольного возраста) 
 

Платто Б.В.,  

воспитатель по физической культуре  

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 19» г. Сыктывкара 

 

Форма круговой тренировки была разработана в 1952-1958 годы в университете Лидса 

специалистами Р. Морганом и Г. Адамсоном. 

В России (СССР) к идее круговой тренировки в физическом воспитании студентов, 

пришел преподаватель Одесского государственного электротехнического института связи 

Б.Д. Фрактман (1955 г.). Ее возникновение было вызвано необходимостью управления этим 

процессом для спортсменов различных специализаций в условиях ограниченной площади и 

нехватки инвентаря. 

Круговая тренировка – это организационно-методическая форма работы, 

предусматривающая поточное, последовательное выполнения специально подобранного 

комплекса физических упражнений для развития и совершенствования силы, быстроты, 

выносливости и в особенности их комплексных форм – силовой выносливости, скоростной 

выносливости и скоростной силы. Это способ организации образовательной деятельности, 

используемый в основном в работе со школьниками, однако наука и практика показали 

возможность его применения и со старшими дошкольниками. 

Задачи круговой тренировки: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса  

с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

 совершенствование физических качеств; 

 закрепление двигательных умений и навыков. 

Стандартные черты круговой тренировки: 

  последовательное выполнение упражнений в процессе прохождения «станций», 

расположенных по кругу; 

 использование хорошо освоенных упражнений; 

 последовательное включение в работу различных мышечных групп; 

 регламентация работы и отдыха на каждой «станции»; 

 индивидуализация тренировочной нагрузки; 

 систематическое и постепенное повышение тренировочных требований. 

Круговая тренировка проводится в нескольких помещениях дошкольной 

образовательной организации одновременно (в двух физкультурных залах и рекреации) один 

раз в неделю во второй половине дня перед полдником, по 10 минут для каждой группы. 
Тренировки проводят одновременно два инструктора по физической культуре. 

Особенностью круговой тренировки является практически полное отсутствие остановок 

между упражнениями (после каждого выполненного упражнения пауза не делается, либо она 

совсем незначительна – не более 5 секунд). Благодаря этому время тренировки сокращается, а 

ее интенсивность не меньше, чем на традиционном физкультурном занятии.  

Поскольку круговая тренировка представляет собой комплекс разнообразных 

упражнений, то во время ее проведения поочередно задействуются основные мышцы рук, 

спины, грудной клетки, пресса и ног. 

Оборудование и материалы для проведения круговой тренировки:  

 в одном физкультурном зале – оборудование не требуется;  
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 в рекреации и во втором физкультурном зале выставляете спортивное оборудование, 

исходя из задач физического развития и возможностей дошкольной образовательной 

организации. 

В ходе круговой тренировки один инструктор по физической культуре встречает ребят в 

первом физкультурном зале, начинает с ходьбы и бега (длительность – 5 минут). Далее дети 

бегут по рекреации во второй физкультурный зал, где ребят встречает второй инструктор по 

физической культуре (или воспитатель) и выполняют упражнения по кругу с предметами. 

Структура круговой тренировки: 

1. В основных видах движений: вводная часть (в традиционной форме), основная часть 

(общеразвивающие упражнения, работа на станциях, подвижная игра), заключительная часть 

(в традиционной форме). 

2. В основной части: вводная часть (в традиционной форме), основная часть (работа на 

станциях, подвижная игра), заключительная часть (в традиционной форме). 

Алгоритм последовательности действий при разучивании выбранного комплекса 

круговой тренировки: 

1. Создание игровой мотивации: применяются сюжетные комплексы, в которых каждое 

упражнение на «станции» имеет образное название, применяются приемы имитации и 

подражания.  

2. Правильное размещение занимающихся: дети распределяются по подгруппам (на 

основании результатов анализа данных о состоянии здоровья, физического развития, 

физической подготовленности) и размещаются в том месте физкультурного зала или 

площадки, откуда хорошо просматриваются все «станции» и выполняемые на них 

упражнения.  

3. Выбор нескольких детей для показа упражнений: инструктор по физической культуре 

выбирает двух-трех ловких, уверенных в своих возможностях детей из разных подгрупп, 

которые будут одновременно с объяснениями инструктора по физической культуре выполнять 

различные варианты упражнений на «станциях» с последовательным прохождением одного 

«круга». 

4. Показ упражнений детьми: педагогу нет необходимости показывать каждое задание 

самому, так как упражнения, включаемые в содержание круговой тренировки, должны быть 

предварительно освоены всеми детьми. 

5. Размещение детей по «станциям»: после объяснения заданий и прохождения 

выбранными для показа детьми одного «круга», инструктор по физической культуре уточняет 

представления занимающихся о порядке выполнения упражнений и размещает их по 

«станциям» (по 3-6 человека на каждой, в зависимости от количества «станций» и детей), 

акцентируя внимание на правильном исходном положении, использует карточки – задания  

с графическим изображением упражнений (упражнения эти должны быть хорошо знакомы 

детям, и они должны уметь «читать» графические изображения; карточки могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми). 

6. Непосредственно круговая тренировка: по сигналу занимающиеся дети начинают 

одновременно делать упражнения, а педагог наблюдает за ними, дает дополнительные 

словесные указания, объяснения, исправляет ошибки, добиваясь правильного выполнения 

двигательных заданий на всех «станциях»; рекомендуется использовать соответствующее 

темпу выполнения упражнений музыкальное сопровождение. 

7. Руководство деятельностью детей в процессе круговой тренировки: педагог находится 

в точке наилучшего обзора и следит за выполнением упражнений детьми, поощряет 

правильные двигательные действия, исправляет ошибки, при необходимости оказывает 

помощь, осуществляет контроль за нагрузкой. 
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При разучивании комплекса круговой тренировки необходимо: 

 подробно объяснить и показать (при помощи одного – двух детей) различные 

варианты упражнений на «станциях» с последовательным прохождением одного круга; 

 акцентировать внимание ребят на правильном исходном положении и дозировке 

упражнений; 

 разместить детей по «станциям» (по 2 – 4 человека на каждой в зависимости от 

количества «станций» и численности детей). 

По команде дети выполняют упражнения, а педагог наблюдает за ними, исправляет 

ошибки, добиваясь правильного выполнения двигательных заданий на всех «станциях». 

Педагог находится там, где нужна помощь и страховка, осуществляет контроль за нагрузкой 

и, при необходимости, ее регулирует. Пользуясь секундомером, педагог следит за тем, чтобы 

выполнение упражнений на разных «станциях» занимало одинаковое время, включая 

переходы. Дети переходят от «станции» к «станции» против часовой стрелки. 

Польза от применения круговой тренировки проявится в том случае, если она будет 

отвечать силам и возможностям детей, иметь четкую оздоровительную направленность и 

соответствовать программному материалу. 

Эффективности круговой тренировки способствует: 

 высокая моторная плотность физического развития; 

 индивидуализация педагогического воздействия; 

 относительно точное дозирование физической нагрузки; 

 согласование содержания упражнений на «станциях» с программными задачами; 

 применение в различных частях непосредственно образовательной деятельности,  

в зависимости от содержания упражнений и поставленных задач; 

 одновременное и самостоятельное выполнение упражнений большим числом, 

занимающихся с использованием максимального количества оборудования и инвентаря. 

Дифференцировать нагрузку в процессе образовательного процесса можно следующим 

образом: 

 изменить темп упражнений; 

 изменить интервалы отдыха; 

 ввести дополнительные «станции» с облегченной или, наоборот, более высокой 

нагрузкой; 

 варьировать способы и условия выполнения упражнений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными особенностями круговой 

тренировки, как формы физической подготовки детей старшего дошкольного возраста, 

являются: 

- обусловленность выбора упражнений возрастом, особенностями физического 

состояния детей и содержанием программы по физическому воспитанию; 

- применение сюжетных комплексов круговой тренировки, приемов имитации и 

подражания, упражнений с предметами (мячом, обручем, скакалкой), а также специальных 

организационно-методических приемов, создающих у детей игровую мотивацию  

к выполнению упражнений с целью максимального приближения занятий по физической 

культуре к игровой деятельности; 

- направленность комплексов круговой тренировки на решение задач дошкольного 

физического воспитания, разностороннюю физическую подготовку детей и гармоничное 

развитие двигательных качеств; 

- оптимальная моторная плотность занятий с использованием круговой тренировки 

значительно повышается; 

- использование различных вариантов однотипных упражнений, применяемых  

на «станциях» круговой тренировки, что позволяет реализовать дифференцированный подход 

в процессе физического воспитания. 
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Комплексы круговых тренировок для детей старшего дошкольного возраста 

 

Содержание Организационно-методические 

указания 

«Пожарные на учениях» (большой зал) 

«Едем на учения» (дети в 2-3 командах сидят поперек 

(«верхом») на гимнастических скамейках — 

«пожарных машинах», положив руки на плечи 

впереди сидящему. По команде «Поехали!» все игроки 

одновременно наклоняются вперед, затем 

выпрямляются. По команде «Приехали!» - встают со 

скамеек и выполняют упражнения в ходьбе и беге. 

Затем садятся на свои «машины» и «едут» дальше). 

1. Подвижная игра «Пожарные машины»  

(с разновидностями бега). 

Ходьба и передвижения врассыпную: 

 в упоре лежа сзади, согнув ноги; 

 на носках; 

 в приседе. 

Бег врассыпную: 

 с высоким подниманием колен; 

 подскоками с ноги на ногу; 

 семенящий бег. 

2. Динамическое дыхательное упражнение: 

И.п. - сидя «верхом» на скамейках; 

1-2 - плечи вверх, вдох; 

3-5 - прерывистые выдохи, постепенно опуская плечи. 

«Переправа» (коридор) 

По сигналу продвигаются вперед, прыгая из обруча в 

обруч (каждый раз увеличивая расстояние между 

обручами).  

Малый зал «Полигон» 

1станция «Тренируем руки»: 

И.п. - лежа на гимнастической скамейке на животе, 

руки вверху; передвигаться вперед, подтягиваясь на 

руках.  

2 станция «Через канаву»:  

И.п. - узкая стойка; прыгать в длину с места.  

3 станция «Преодолеем препятствия»: 

И.п. - стоя у гимнастической скамейки; ходить по 

скамейке боком, перешагивая через предметы. 

4 станция «Спасатели»: 

И.п. - стоя лицом к гимнастической стенке; лазать 

вверх-вниз, касаясь рукой картинки или подвешенного 

предмета. 

В центре зала параллельно стоят 

скамейки, расстояние между 

скамейками 2,5 - 3 м 

 

 

Ногами вперед, таз выше. Руки 

вверх. Руки на коленях. Спину не 

отклонять. Со взмахом рук вверх.  

С носка на пятку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдох плавный и глубокий, выдохи 

длинные 

 

 

 

Передвигаться можно только из 

обруча в обруч 

 

 

Ноги вместе, не спешить 

 

 

 

На полу обозначены линии 

канатами, расстояние между 

линиями 70 - 90 см 

Руки на поясе, смотреть вперед 

Приставным шагом 

 

Залезать вверх по скалодрому или 

на 5 - 8 пролетов гимнастической 

стенки 

2. «Непоседа – это я!» (большой зал) 

1. Ходьба в колонне по одному в сцеплении: 

- «Поезд»: ходьба на пятках, положив руки на плечи 

впереди стоящему. 

 

 

В чередовании с обычной ходьбой. 

Спина прямая, смотреть вперед. 
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- «Сороконожка»: и.п. - наклон вперед, ноги врозь; 

ходьба в колонне, сцепившись руками между ног  

с впереди и сзади стоящими детьми. 

- «Гусеница»: передвигаться в упоре на коленях, 

положив руки на голени впереди стоящего. 

2. Легкий бег с препятствиями: 

 широким шагом, наступая на линии; 

 с высоким подниманием колен через палки; 

 «змейкой» между набивными мячами. 

3. Динамическое дыхательное упражнение: и.п. -  

в ходьбе; 1-2 – наклонить голову вперед, вдох носом; 

3-4 – отвести лопатки, выдох ртом. 

«Кочки» (коридор) 

По сигналу продвигаются вперед, прыгая из обруча  

в обруч (каждый раз увеличивая расстояние между 

обручами). 

Малый зал 

1 станция: и.п. - стоя на середине батута; прыгать на 

носках, со взмахом рук; спрыгивать на мат. 

2 станция: пролезание в обруч боком. 

3 станция: прыжки на правой и левой ноге между 

предметами. 

4 станция: ходьба по гимнастической скамейке  

с мешочком на голове, руки на поясе. 

 

 

 

Поднять подбородок, прогнуться  

в пояснице. 

Между препятствиями обычный 

бег. Расстояние между линиями 60-

70 см. Не наступать на палки. 

Расстояние между мячами 50-60 см 

Постепенно увеличивать 

длительность вдоха и выдоха. 

 

Передвигаться можно только из 

обруча в обруч. 

 

 

Прыгать по очереди, сериями по  

4-5 прыжков. 

Медленно, по возможной 

амплитуде группироваться,  

не задевать обруч. 

Ровная спина, голова поднята 

3. «Гимнасты и акробаты» (большой зал) 

1. Ходьба: 

 с поворотом прыжком по сигналу; 

 скрестным шагом; 

 приставным шагом с хлопками на каждый шаг. 

2. Бег в колонне по одному со сменой направления по 

сигналу: 

 с высоким подниманием колен; 

 подскоками с ноги на ногу; 

 семенящий. 

3. Динамическое дыхательное упражнение 

«дровосеки»: и.п. - в ходьбе, руки в замке; 1 - 2 - руки 

вверх, вдох носом; 3 - 6 - наклониться, выдох, сказать 

«у-у-ух». 

«Тоннель» (коридор) 

Проползти через тоннель толкая головой мячик. 

Малый зал 

1 станция: и.п. - стоя со скакалкой в руках; прыжки 

через скакалку на месте. 

2 станция: упражнение «Корзинка»: и.п. - упор лежа; 

принять упор лежа кольцом. 

3 станция: и.п - стоя на набивном мяче, балансировать, 

удерживая равновесие. 

4 станция: и.п. - стоя, обруч вертикально в правой 

руке; подбросить обруч вперед-вверх правой рукой, 

поймать левой. 

 

Прыжок на 180° со сменой 

направления. Смотреть вперед. 

Спина прямая. 

Чередовать с обычным бегом 

 

 

 

 

 

Активно работать руками. 

Медленно. 

Менять силу и громкость выдоха 

 

 

Двигаться на четвереньках. 

 

Спина прямая, приземляться  

с носков на пятки, слегка сгибать 

ноги в коленях. 

Руки полностью разогнуть. 

Ноги в коленях не сгибать. 

Голову держать прямо. 

Можно усложнить задание и 

балансировать на одной ноге. 

Придать обручу вращение кистью 
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4. «Игровая площадка» (большой зал) 
1. Ходьба в колонне по одному: 
 с изменением темпа по звуковому сигналу; 
 спортивная ходьба, переходящая в бег. 
2. Легкий бег в колонне по одному: 
 сгибая ноги назад; 
 спиной вперед; 
 с изменением направления по сигналу. 
3. Динамическое дыхательное упражнение: и.п. -  
в ходьбе; 1-2 - руки в стороны, вдох носом; 3-6 - 
задержать дыхание; 7-8 - согнуть руки скрестно, 
выдох, произносить через сомкнутые губы звук 
 «с-с-с». 

«Прыжки в высоту через карандаши» (коридор) 
По сигналу продвигаются вперед. 

Малый зал 
1 станция: и.п. – стоя лицом к стойке; перепрыгивать с 
места через стойку. 
2 станция: и.п. – стоя боком к канату; ходьба по канату 
боком, приставным шагом с мешочком на голове. 
3 станция: проползти под дугами по-пластунски. 
4 станция: ходьба с перешагиванием через набивные 
мячи. 

 
 
Тихие удары в бубен - медленная 
ходьба, громкие - быстрая ходьба. 
Активно работать руками. 
Чередовать с обычным бегом. 
 
 
Активно работать руками. 
Длинный выдох, на выдохе втянуть 
в себя живот. 
 
 
Передвигаться можно только 
перепрыгнув «карандаш». 
 
Ноги сгибать и поднимать как 
можно выше. 
Держать спину, голову ровно. 
Прижимать живот к полу 

5. «Ловкие ребята» (большой зал) 
1. Ходьба и передвижения в колонне по одному с пре-
пятствиями: 
 боком, приставным шагом; 
 в полуприседе, перешагивая через мешочки; 
 в упоре, согнувшись через палки. 
2. Легкий бег в колонне по одному: 
 «змейкой» между предметами; 
 с ускорением по сигналу; 
 сгибая ноги назад. 
3. Динамическое дыхательное упражнение «насос»: 
и.п. - в ходьбе, кисть в кулаке; 1-3 - согнуть руки  
в стороны, вдох носом; 4 - и. п., быстрый выдох ртом. 

Коридор 
Ходьба с перешагиванием через набивные мячи  
с мешочком на голове, руки в стороны. 

Малый зал 
1 станция: прыжки через препятствие. 
2 станция: ползание на четвереньках между кеглями. 
3 станция: Прыжки на возвышение (кубы) 

 
Между препятствиями обычная 
ходьба. 
Руки на поясе, спина прямая. 
Руки за головой, смотреть вперед. 
 
На руках и ногах. 
Чередовать с обычным бегом. 
Предметы не задевать. 
По кругу. 
Активно работать руками. 
Постепенно увеличивать глубину 
вдоха и силу выдоха. 
 
Спина ровная, руки в сторону. 
 
Прыгаем на двух ногах; ступни 
параллельно, колени полусогнуты; 
сильное отталкивание обеими 
ногами, приземление на 2 ноги. 

6. «Мы - спортсмены!» (большой зал) 
1. Ходьба в колонне по два с перестроением по 
команде в колонну по одному: 
 на пятках; 
 выпадами; 
 спиной вперед. 
2. Легкий бег в колонне по два: 
 приставным галопом; 

 
 
Руки на поясе, спина прямая. 
Держаться за руки, свободная 
рука за головой. Руки на поясе. 
 
Чередовать с обычным бегом. 
Лицом друг к другу. Активно 



9 

 
 

 подскоками с ноги на ногу; 
 с ускорением. 
3. Динамические дыхательные упражнения в парах: 
и.п. - стоя спиной друг к другу; 1 - 2 - плечи вверх, вдох 
через нос; 3 - 6 - и. п., выдох через рот. 

«Переправа» (коридор) 
По сигналу продвигаются вперед, прыгая из обруча  
в обруч (каждый раз увеличивая расстояние между 
обручами). 

Малый зал 
1 станция: ходьба по наклонной доске, спуск - прыжок 
на мат. 
2 станция: перепрыгивание через бруски толчком 
обеих ног прямо, правым и левым боком. 
3 станция: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо 
двумя руками из-за головы, от груди, с ведением мяча 
правой и левой рукой 

работать руками. Бежать рядом,  
не отставать. Вплотную. 
 
Вдох глубокий. Выдох длинный. 
 
 
Передвигаться можно только из 
обруча в обруч. 
 
 
 
 
Приземление на обе ноги. 
Ступни параллельно. 
 
 

7. Комплекс круговой тренировки «Зайки 
Попрыгайки» (учебно-тренировочная: прыжки 
различной интенсивности) 
Детей встречает Зайка Попрыгайка. Он рад, что ребята 
любят спорт и приглашает к себе на свою 
тренировочную полянку. 
Вводная часть 
Зайка: «Урок прыжков начнем с разминки». 
1. Построение в шеренгу, приветствие, поворот 
прыжком. 
2. ОРУ в движении: 

- ходьба обычная; 

- ходьба с упражнениями для рук; 

- ходьба на носках, пятках, внешнем своде стопы; 

- бег обычный; 

- бег в чередовании с подскоками; 

- бег на месте с переходом в движение и наоборот 
(по сигналу). 
3. Упражнение на дыхание (дети стоят в кругу): 

- Я подую высоко – сделать вдох через нос, поднять 
голову вверх и сделать выдох вверх, через рот. 

- Я подую низко – сделать вдох через нос, наклонить 
голову вниз и сделать выдох вниз, через рот. 

- Я подую далеко – вытянуть руки вперед 
ладошками к себе, сделать вдох через нос, и плавный 
выдох через рот, губы трубочкой. 

- Я подую близко – поместить ладошки рук около 
рта, сделать вдох через нос, и плавный выдох через 
рот, губы трубочкой.  

- Основная часть: использование метода круговой 
тренировки.Зайка: «А теперь основная часть 
тренировки на первый, второй, третий, четвертый 
рассчитайся» (деление группы по подгруппам). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обращать на положения рук при 
ходьбе, на способ ходьбы 
размашистым шагом  
с постановкой ноги с носка; 
добиваться правильной техники 
выполнения бега. 
 
 
 
Обращать внимание на 
правильный вдох и выдох.  
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Упражнения на станциях: 
1. Зайка: «Первый прыжок – это прыжок по 
извилистой дорожке, а называется он, прыжок  
с продвижением вперед на одной ноге поочередно на 
правой, затем на левой). Вам задание сложное 
придумал я, посмотрю, как справитесь друзья». 
2. Зайка: «Следующий вид прыжков – прыжок  
в высоту, не научишься подпрыгивать вверх,  
не спасешься от ястреба и орла». 
3. Зайка: «Еще один вид прыжков – прыжки в длину  
с места». 
4. Зайка: «Перепрыгиваем ручеек» (прыжки вперед- 
назад». 
Подвижная игра «Бездомный заяц» 
Заключительная часть: 
Зайка: «Мы с вами хорошо потрудились не мешало бы 
и отдохнуть. «Зайки серые устали и на травку 
прилегли. И серенький зайчик (...) прилег, и пушистый 
зайчик (...) прилегла, и шустрый зайчонок (...) 
прилег. Лапки зайки вытянули, лапки у заек тяжелые, 
теплые: и у зайки (...) теплые, и у зайчика (...) теплые, 
и у зайчиков (...) теплые и тяжелые, никак не поднять. 
Ласковый теплый ветерок нежно гладит зайчишек: и 
зайчика (...), и заиньку (...). Трава под ногами мягкая, 
зайки взглянули на небо и увидели облака, которые 
превращались в разные фигурки. Закрываются глазки 
зайчат: заснул зайчонок (...), слипаются глазки у 
заиньки (...), лобики у заек прохладные. Спят зайки. 
Снится им зеленая полянка, сладкая кора деревьев... 
Отдохнули зайки, вытянули лапки, стали здоровыми, 
красивыми и сильными! 
Встаем, изображая «замедленное кино». Делятся 
впечатлениями в кругу. Организованный уход из зала. 

При объяснении упражнения на 
станциях, один из детей подгруппы 
показывает, выбираем 
выносливого.  
Задания выполняются под 
энергичную музыку, что дает 
тонизирующий эффект, влияет на 
подвижность и координацию 
организма остановка музыки 
означает перемещение от станции 
к станции. 
Приучать прыгать в ровном темпе, 
следить за тем, чтобы дети не 
задерживали дыхание, дышали, 
ровно и ритмично. 
Продвигаться вперед необходимо 
частыми и легкими подскоками. 
Следить за приземлением ребенка, 
приземление должно быть на 
носки, во время выпрыгивания 
ноги полностью выпрямляются, 
туловище держится прямо. 
Следить за правильной 
постановкой стоп, стопы должны 
стоять не плотно и параллельно 
друг другу. Толчок производить 
одновременно двумя ногами. 
Приземление мягкое на 
полусогнутые ноги. 
Учить под спокойную мелодию 
расслаблять мышцы, снизить 
рабочий темп, отрегулировать 
эмоциональное состояние 
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Использование дистанционных технологий в процессе  

организации и осуществления здоровьесберегающей деятельности  

в дошкольной образовательной организации 
 

Рочева И.Г., 
 воспитатель по физической культуре  

МАДОУ «Детский сад № 74  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является состояние 

здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать 

нам, педагогам дошкольных образовательных организаций. Полноценное физическое 

развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

Целью здоровьесберегающей деятельности является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков здорового 

образа жизни. Здоровьесберегающая деятельность формирует у ребенка стойкую мотивацию 

на здоровый образ жизни.  

Как можно использовать дистанционные технологии в процессе организации и 

осуществления здоровьесберегающей деятельности в дошкольной образовательной 

организации? 

Во время самоизоляции педагоги дошкольных образовательных организаций стали 

перестраиваться на иную работу с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями), большая часть использовала для организации взаимодействия группы  

в социальных сетях и официальный сайт образовательной организации. Для осуществления 

физического развития дошкольников в домашних условиях были разработаны видеоролики 

физкультурных занятий с подручными материалами (вместо спортивного инвентаря, которое 

есть не у каждого дома), которые были предложены вниманию родителей (законных 

представителей): игрушки, детская мебель, веревка, бумага, карандаши. На видео-занятиях 

использовались разминка под музыкальное сопровождение, дыхательная гимнастика, 

точечный массаж, игры, упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и осанки, 

подвижные игры, релаксация, проблемно-игровые ситуации. 

Главными воспитателями ребенка в период самоизоляции являются родители (законные 

представители). От того, как правильно организован режим дня ребенка, какое внимание 

уделяют родители (законные представители) здоровью ребенка, зависит его настроение, 

состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают  

в дошкольной образовательной организации, может или находить каждодневную поддержку 

дома, и тогда закрепляться, или не находить, и тогда полученная информация будет лишней и 

тягостной для ребенка. Поэтому, большая работа была проделана с родителями (законными 

представителями) воспитанников. При этом применялись те же формы работы, что и при 

очном формате взаимодействия, только в формате видеороликов или текстовых документов, 

презентаций, опубликованных в сети Интернет. Среди них:  

 рекомендации по профилактике болезней, соблюдению личной гигиены, пользе 

дополнительных прогулок и занятий в различных спортивных секциях;  

 родительские онлайн - собрания; 

 папки-передвижки; 

 консультации; 

 личный пример; 

 практические показы (практикумы); 

 анкетирование; 

 совместные акции; 
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 памятки, буклеты.  

Почему именно видео-занятия по физической культуре стали главной формой 

взаимодействия в период самоизоляции?  

Каждый ребенок привыкает к людям, и, если он видит уже знакомого воспитателя, 

который с ним «общается» (пусть даже через экран), он с легкостью выполняет заданные 

упражнения. Еще одной причиной стала занятость родителей (законных представителей) или 

их нежелание заниматься с детьми дома. При дистанционном обучении в видео формате 

родителям (законным представителям) не надо выполнять какую-то сложную задачу, чтобы 

объяснить ребенку, что необходимо сделать. Взрослым необходимо только включить видео- 

занятие и ребенок занят. 

Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий культуру здоровья 

ребенка и родителей (законных представителей), прежде всего сам должен быть здоров, иметь 

валеологические знания, не должен быть переутомлен работой, должен уметь объективно 

оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с профессиональной деятельностью, 

реализовывать план необходимой самокоррекции. Для самообразования педагогов в период 

самоизоляции проводятся вебинары, различные конкурсы. 

Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех земных благ 

здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем, однако 

люди не заботятся о здоровье так, как это необходимо. Но важно понимать, что забота  

о здоровье наших детей сегодня – это полноценный трудовой потенциал нашей страны  

в ближайшем будущем. Все мы, родители (законные представители), врачи, педагоги, хотим, 

чтобы наши дети хорошо учились, год от года становились сильнее, вырастали и входили  

в большую жизнь людьми не только знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье – это 

бесценный дар. Десять золотых правил здоровьесбережения: 

 Соблюдайте режим дня! 

 Обращайте больше внимания на питание! 

 Больше двигайтесь! 

 Спите в прохладной комнате! 

 Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

 Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

 Гоните прочь уныние и хандру! 

 Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

 Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

 Желайте себе и окружающим только добра! 

 

Список использованной литературы и источников: 

1. Ахутина, Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-
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2. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии / В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2007. 

3. Сухарев, А.Г. Концепция укрепления здоровья детского и подросткового населения // 

Здоровые дети России в XXI веке / под ред. A.A. Баранова и В.Р. Кучмы. – М: Федеральный 

центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000. – С. 44-53. 

4. Сивцова, А.М. Использование здоровьесберегающих педагогических технологий  

в дошкольных образовательных учреждениях / А.М. Сивцова // «Методист». – 2007. – №2. – 
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Степ-аэробика – шаг к здоровью детей 
 

Большаков Г.Д., 
 инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 4 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Именно в детском возрасте потребность в движении особенно велика. Поэтому 

чрезвычайно важно привлекать детей к регулярным занятиям физической культурой. 

Двигательные навыки, сформированные у детей до семи лет, составляют фундамент для 

дальнейшего совершенствования их в школе, облегчают овладение более сложными 

движениями и позволяют в дальнейшем достигать высоких результатов. В связи  

с этим актуальной становится проблема поиска эффективных путей для развития физических 

качеств у дошкольников. 

Степ-аэробика, наверное, один из самых простых и эффективных стилей и направлений 

в большом семействе аэробики. «Степ» в переводе с английского языка буквально означает 

«шаг». В конце XX века Джина Миллер разработала новую методику – степ-аэробику. Она 

приспособила его для своих ежедневных тренировок после перенесенной ею травмы колена. 

Первым тренажером, которым она воспользовалась для выздоровления, были ступеньки 

крыльца ее собственного дома. Джина так увлеклась движениями, в которых было множество 

элементов спуска и подъема, что не замечала, как пролетало время, и опомнилась только тогда, 

когда совсем выздоровела и приобрела свою прежнюю спортивную форму. Она на 

собственном опыте убедилась, что простейшие тренировки на ступеньках дали просто 

замечательные результаты. Воодушевившись полученными результатами, Джин Миллер 

решила превратить реабилитационную программу в новый вид фитнеса, который увлек 

миллионы людей, поддерживающих свое тело в тонусе. Со временем данная программа стала 

называться «степ-аэробика» и получила широкое распространение среди приверженцев 

здорового и активного образа жизни. 

Степ-аэробика – это ритмичные подъемы и спуски со специальной платформы (степ-

платформы) под танцевальную музыку. Это один из самых простых и эффективных стилей в 

аэробике. 

Степ – это ступенька высотой в среднем 10 см, шириной – 25 см, длиной – 40 см.  

Занятия степ-аэробикой сопровождаются бодрой, ритмичной музыкой, которая создает 

хорошее настроение.  

Цель занятий – развитие двигательной активности детей старшего дошкольного возраста 

посредством степ-аэробики. 

Задачи: 

1. Формировать правильную осанку, укреплять костно-мышечный корсет. 

2. Развивать координацию движений. 

3. Укреплять сердечно - сосудистую и дыхательную систему. 

4. Развивать основные физические качества (силу, выносливость, быстроту, 

координацию и др.). 

5. Улучшать двигательную память детей. 

6. Развивать эстетический вкус и интерес к занятиям. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в спортивном зале под руководством инструктора по 

физической культуре. Продолжительность одного занятия составляет 25-30 мин.  

Продумывая содержание занятий аэробикой, учитываются морфофункциональные 

особенности дошкольников, уровень их физической подготовленности и развития, соблюдая 

при этом основные физиологические принципы: 

- рациональный подбор упражнений; 
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- равномерное распределение нагрузки на организм; 

- постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузки. 

Упражнения для степ-аэробики подбираются преимущественно циклического характера 

(в основном, это ходьба), вызывающие активную деятельность органов кровообращения и 

дыхания, усиливающие обменные процессы, простые по своей двигательной структуре и 

доступные детям. 

Каждый комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной части. 

Подготовительная часть обеспечивает разогревание организма, подготовку его к главной 

физической нагрузке. Упражнения выполняются с небольшой амплитудой. Заканчивается 

комплекс аэробики упражнениями на дыхание и расслабление, выполняемыми в медленном 

темпе. 

Во время занятия степ-аэробикой следует постоянно напоминать детям об осанке и 

правильном дыхании, поддерживать их положительные эмоции. 

Один комплекс степ-аэробики, как полного занятия, выполняется детьми в течение трех 

месяцев, некоторые упражнения по мере их усвоения могут видоизменяться, усложняться.  

При распределении упражнений необходимо правильно дозировать физическую 

нагрузку, т.е. частота сердечных сокращений не должна превышать 150-160 уд. /мин. 

Посещать занятия могут все желающие воспитанники в возрасте от 6 до 7 лет,  

не имеющие медицинские и иные противопоказания к двигательной активности. 

В детском саду степ-аэробикой можно заниматься в различных вариантах: 

- в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего 

дошкольного возраста, продолжительностью 20-30 минут; 

- как часть занятия (продолжительностью от 10 до 15 минут); 

- в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный 

эффект; 

- в показательных выступлениях детей на праздниках; 

- как степ-развлечение; 

- индивидуальная работа. 

Один комплекс степ-аэробики, как полного занятия, выполняется детьми в течении трех 

месяцев, некоторые упражнения по мере их усвоения могут видоизменяться, усложняться. 

Каждый комплекс занятий должен состоять из трех частей: 
 

Время Содержание Темп музыки Контроль нагрузки 

Подготовительная часть 

5-7 мин Обеспечивает разогревание 

организма, подготовку его  

к главной физической нагрузке. 

Упражнения выполняются  

с небольшой амплитудой. 

Стретчинг 

120 акцентов 

в минуту 

Внешнее проявление, 

самооценка 

Аэробная часть (основная) 

15-20 мин Комбинации из элементов степ-

аэробики, новые упражнения или 

комплекс стилизованных 

танцевальных движений,  

в завершении основной части 

можно включить подвижную 

игру 

130-140 

акцентов  

в минуту 

Пульс, дыхание, 

внешнее проявление 
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Заключительная часть 

4-6 мин Упражнения на расслабление, 

равновесие, растягивание, а 

также на гибкость – стретчинг, 

выполняемых в положении сидя, 

лежа, стоя 

Медленная, 

танцевальная 

музыка 

Внешнее проявление, 

самооценка 

 

Меры предосторожности при проведении занятий степ-аэробикой: 

- во избежание травм необходимо следить за осанкой, не смотреть на свои ноги, держать 

голову прямо, а подбородок вверх; 

- не заниматься под музыку в излишне быстром темпе; 

- правильно ставить ногу – при спусках и подъемах ступни ставятся на всю поверхность 

платформы; 

- не наклоняться вперед во время шагов, чтобы не увеличить нагрузку на поясницу; 

- регулировать интенсивность тренировок в соответствии со своим уровнем подготовки; 

- не поднимать колени выше 90 градусов, иначе возрастает риск травмы суставов. 

Прогнозируемый результат:  

- воспитанники, прошедшие курс стэп-аэробики, должны освоить все базовые шаги и 

применять их в самостоятельной деятельности при выполнении музыкально-ритмических 

комплексов; 

- воспитанники приобретают знания о том, что такое «степ», «степ-аэробика», какие 

мышцы работают при занятиях на степах, что такое правильная осанка, двигательные 

качества; 

- у воспитанников формируются представления о ритме музыки, о работе мышц,  

о сохранении правильной осанки; 

- у воспитанников развиваются умения держать правильную осанку, выполнять 

упражнения под ритм и темп музыки, раскладывать степы, согласовывать свои действия  

с действиями других детей в танце, выполнять движения самостоятельно по объяснению, 

показывать основные элементы по схемам.                                      

Содержание занятий: 
 

 

 

Содержание 

раздела 

 

Задачи 

Развивающая среда 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

1. Основные 

элементы: 

- базовый шаг, 

- шаг ноги врозь, 

ноги вместе, 

- приставной шаг с 

касанием на 

платформе или на 

полу, 

- шаги с подъемом 

на платформу и 

сгибанием ноги 

вперед (различные 

варианты), 

- касание 

платформы носком 

Разучить основные 

элементы степ-аэробики 

(базовые шаги); 

формировать правильную 

осанку, укреплять костно-

мышечный корсет; 

развивать координацию 

движений; укреплять 

сердечно - сосудистую и 

дыхательную систему; 

развивать основные 

физические качества (силу, 

выносливость, быстроту, 

координацию и др.). 

 

Схемы выполнения 

базовых шагов 

Объемный показ, 

апробирование, 

упражнения 
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свободной ноги, 

- шаг через 

платформу, 

- выпады в сторону 

и назад, 

- приставные шаги 

вправо, влево, 

вперед, назад,  

с поворотами, 

- шаги на угол, 

- в – степ, 

- а – степ, 

- подскоки (наскок 

на платформу на  

1 ногу), 

- прыжки, 

- шасси – боковой 

галоп в сторону, 

небольшими 

шажками. 

2. Комплекс № 1 

(приложение № 1) 

Закрепить базовые шаги; 

учить соединять их  

в комплексе; улучшать 

музыкальную и 

двигательную память 

детей; расширять 

двигательный опыт детей; 

развивать эстетический 

вкус и интерес к занятиям 

Схемы выполнения 

базовых шагов; 

комплексы 

Объемный показ, 

апробирование, 

упражнения 

3. Комплекс №2 

(приложение № 2) 

Закрепить базовые шаги; 

учить соединять их  

в комплексе; улучшать 

музыкальную и 

двигательную память 

детей; расширять 

двигательный опыт детей; 

развивать эстетический 

вкус и интерес к занятиям 

Схемы выполнения 

базовых шагов; 

комплексы 

Объемный показ, 

апробирование, 

упражнения 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников: 

- воспитанники приобретают знания о том, что такое «степ», «степ-аэробика», какие 

мышцы работают при занятиях на степах, что такое правильная осанка, двигательные 

качества; 

- у воспитанников формируются представления о ритме музыки, о работе мышц, о 

сохранении правильной осанки; 

-  воспитанников развиваются умения держать правильную осанку, выполнять 

упражнения под ритм и темп музыки, раскладывать степы, согласовывать свои действия с 

действиями других детей в танце, выполнять движения самостоятельно по объяснению; 

показывать основные элементы по схемам.  
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Приложение № 1 
Комплекс № 1 
1. Вводная часть:  
1) Обычная ходьба на месте под ритмическую музыку. 
2) Ходьба на степе. 
3) Приставной шаг со степа назад на пол и обратно на степ правой ногой, энергично 

работая руками. 
4) Приставной шаг со степа назад, со степа вперед. 
5) Ходьба на месте руки поочередно движутся вперед, вверх, вниз. 
2. Основная часть: 
1) Ходьба на степе. Руки поочередно рисуют большие круги вдоль туловища, пальцы 

сжаты в кулаки. 
2) Шаг на степе – со степа. Кисти рук поочередно рисуют маленькие круги вдоль 

туловища (повторить 3 раза). 
3) Приставной шаг на степе вправо – влево. Одновременно прямые руки поднимаются 

вперед – опускаются вниз. 
4) Приставной шаг на степе вправо – влево с полуприседанием (шаг – присесть). Кисти 

рук, согнутых в локтях, идут к плечам, затем вниз. 
5) Ходьба на степе с высоким подниманием колен. Одновременно выполняются хлопки 

прямыми руками перед собой и за спиной. 
6) Шаг на степ – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за спиной. 

(3, 4, 5, 6 повторить 3 раза) 
7) Бег на месте на полу. 
8) Легкий бег на степе. 
9) Бег вокруг степа. 
10) Бег врассыпную. 

(7, 8, 9,10 повторить 3 раза) 
11) Ходьба на степе. 
12) Ходьба на носках вокруг степа с поочередным подниманием плеч. 
13) Шаг в сторону со степа на степ. 
14) Ходьба на пятках вокруг степа с одновременным подниманием и опусканием плеч. 
15) Шаг в сторону со степа на степ. 
16) «Крест». Шаг со степа – вперед; со степа – назад; со степа – вправо; со степа – влево; 

руки на поясе. 
17) Упражнения на дыхание. 
18) Обычная ходьба на степе. 
19) Шаг со степа – на степ, руки вверх, к плечам. 
20) Ходьба вокруг степа на полусогнутых ногах, руки на поясе. 
21) Ходьба врассыпную, с хлопками над головой. 
22) Шаг на степ – со степа. 
23) Мах прямой ногой вверх – вперед (по 8 раз). 
24) Ходьба змейкой вокруг степов. 
25) Мах прямой ногой вверх – вперед, руки на поясе (по 8 раз). 
26) Бег змейкой вокруг степов. 
27) «Лодочка» на животе. 
28) Подвижная игра «Цирковые лошадки». 
Правила игры: круг из степов – это цирковая арена. Дети идут вокруг степов, высоко 

поднимая колени, затем по сигналу переходят на бег с высоким подниманием колен, потом на 
ходьбу и после остановки музыки занимают степ («стойло»). Степов должно быть на 2-3 
меньше, чем участников игры.  

Дети убирают степы, берут коврики. Упражнения на расслабление и дыхание. 
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Приложение № 2 
Комплекс №2 
В подготовительной части этого комплекса степы расположены в ряд вдоль стены.  
Подготовительная часть: 
1) И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во время ходьбы на месте поднять обе руки 

вперед и вверх; при этом голову приподнять; вернуться в и. п. (10 раз). 
2) Шагая на степе, из положения руки за головой разводить их в стороны с поворотом 

туловища вправо-влево (10 раз). 
3) Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг со степа назад (вперед), 

одновременно опуская и поднимая плечи.  
4) Повернуться кругом, повторить то же (по 12 раз). 
Все повторить 3 раза и переставить степы углом для основной части занятия. 
Основная часть: 
1) Одновременно с ходьбой на степе обхватывать правой рукой левое плечо, левой рукой - 

правое плечо, затем разводить руки в стороны и снова обхватывать плечи (10-12 раз). 
2) Шаг на степ со степа; одновременно энергично разгибать вперед согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки). Отводить руки назад и выпрямлять в стороны из положения – руки перед 
грудью. 

3) Одновременно с ходьбой на степе делать прямыми руками круговые движения вперед и 
назад попеременно и вместе (10 раз). 

4) Шаг со степа на степ чередовать с поворотом корпуса вправо и влево, руки на поясе (10-12 раз). 
№ 1, 2, 3 и 4 повторить 2 раза 

5) Сидя на степе, опираясь сзади руками, поднимать и опускать вытянутые ноги (10-12 раз). 
6) Сидя на степе, скрестив ноги, наклоняться к правому и левому колену, касаясь его лбом 

(помогать себе руками). 
7) Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками. 
8) Шаг со степа вправо, влево. 

№ 5, 6, 7 и 8 повторить 2 раза 
9) Стоя на степе, взмахивать прямой ногой вперед, делать под ногой хлопок. Сохранять правиль-

ную осанку, не наклоняться вперед, стараться как можно выше поднимать ногу, оттягивая носок. 
10) Шаг со степа вперед; чередование с наклоном вперед (10 раз). 
11) Стоя на степе, поднимать поочередно согнутые в коленях ноги (10-12 раз). 
12) Стоя на полу перед степом, перешагивать вперед-назад через степ; руки в замке за 

головой (2 раза). 
13) Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через степы. 
14) Подскоки с продвижением врассыпную. 
15) Повторить № 13 в обратном направлении. 
16) Подскоки с продвижением врассыпную. 
17) Ходьба на степе. 
18) Подвижная игра «Скворечники». 
Правила игры: занимать место (только в своем) скворечнике (степе), можно по сигналу 

«Скворцы прилетели!». Вылетать из скворечника надо по сигналу «Скворцы летят!». Тот, кто 
займет степ последним, считается проигравшим.  

19) Игры и упражнения на расслабление, восстановление дыхания. 
Список использованной литературы и источников: 
1. Железняк, Н.Ч. Занятия на тренажерах в детском саду / Н.Ч. Железняк. – М.: Скрипторий, 2003. 
2. Кузина, И. Степ-аэробика - не просто мода / И. Кузина // Обруч. – 2005. – № 1. 
3. Погонцева, Л. Скамейка-Степ / Л. Погонцева // Обруч. – 2003. – № 2. 
4. Хорошилова, П. Степ-аэробика: сильные и слабые стороны. URL: http://vitaportal.ru/fitnes-i-

sport/step-aerobika-silnye-i-slabye-storony.html#ixzz2uFzxEuSx; (дата обращения: 02.02.2021). 
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Здоровьесберегающий проект «Движение для здоровья» 
 

Кузнецова Ж.А., старший воспитатель, 

Бажукова Е.В., инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №108» г. Сыктывкара 

 

Основной задачей дошкольных образовательных организаций на современном этапе 

развития системы образования является оптимизация оздоровительной деятельности. 

Поэтому приоритетным направлением в дошкольном воспитании сегодня является 

повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, а 

также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Одним из главных условий успешности работы в этом направлении является грамотная 

организация здоровьесберегающего процесса в детском саду, а именно внедрение 

физкультурно-оздоровительных технологий, направленных на физическое развитие и 

укрепление здоровья дошкольников, развитие физических качеств, двигательной активности 

и становление физической культуры, профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье.  

В основе здоровьесберегающего проекта «Движение для здоровья» лежит реализация 

дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности:  

 дополнительная общеразвивающая программа «Эстетическая гимнастика для 

девочек»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Степ-аэробика для детей 

дошкольного возраста»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Обучение детей дошкольного 

возраста спортивным играм и лыжной подготовке»; 

 дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 

«Обучение элементарному туризму». 

Каждая дополнительная общеразвивающая программа реализует цикл занятий 

здоровьесберегающей направленности. 

Проект учитывает возрастные особенности детей (циклы занятий рассчитаны на детей 

от 3 до 7 лет), предусматривает гендерный подход в развитии (определенный цикл занятий 

ориентирован как на девочек, так и на мальчиков).                                  

Реализация проекта осуществляется инструктором по физической культуре и 

воспитателями дошкольной образовательной организации. 

Инновационным направлением в физкультурно-оздоровительной работе является 

внедрение в работу дошкольной образовательной организацией цикла занятий по 

«Эстетической   гимнастике». Работа направлена на гармоничное развитие личности ребенка, 

развитие его творческих способностей и   совершенствование   таких физических качеств, как 

равновесие, гибкость, выносливость. Занятия по эстетической гимнастике помогают раскрыть 

в себе чувство прекрасного и ощутить собственную грацию и красоту, сформировать    

координацию и пластику движений.  Кроме того, каждая гимнастка должна владеть техникой 

правильного дыхания. Именно поэтому с первого года обучения дети учатся правильно 

дышать  

Занятия в младшей возрастной категории (девочки 3 - 4 лет) строятся по такому 

принципу: в течение первого года обучения нарабатываются базовые навыки: координация, 

умение ориентироваться в пространстве, самодисциплина. Со 2-го года (4-5 лет) дети 

начинают разучивать композиции. 
 



20 

 
 

Цикл занятий включает:                                                                    

 Элементы эстетической гимнастики как вида спорта, основанного на стилизованных, 

естественных движениях всего тела. Все движения должны выполняться плавно, преобладают 

грациозные движения телом, взмахи и волны руками.                                                                                                                                    

 Элементы художественной гимнастики как гармоничное сочетание искусства и 

спорта.   Выполнение специальных упражнений с элементами художественной гимнастики 

помогут ребенку чувствовать себя уверенным, гармоничным, расширят возможности 

восприятия и интеллектуального развития. 

 Элементы корригирующей гимнастики как форма для укрепления здоровья и 

поддержки физической формы. Она способствует развитию осанки, гибкости и стройности 

тела. 

 Элементы аэробики как элементы оздоровительной системы комплексных 

упражнений, выполняемых под музыку.  

Выбор направления объясняется следующими факторами:    

 Основные движения просты и вполне доступны детям без специальной двигательной, 

в частности танцевальной подготовки.                                                                                

 Для проведения занятий не требуется больших залов.  

 Занятия проводятся в знакомой обстановке, каждый ребенок выполняет упражнения 

на своем постоянном месте. 

 Вариативность упражнений довольно высока. Применяются простейшие шаговые 

движения, и несложные хореографические элементы, а также танцевальные движения и 

комбинации различного характера.                                                         

Эффективны   и результативны   занятия по «Степ-аэробике». Данное направление имеет 

огромное значение для развития координации движений и ритмопластики. Упражнения для 

степ-аэробики преимущественно циклического характера и вызывают активную деятельность 

органов кровообращения и дыхания, усиливают обменные процессы, простые по своей 

двигательной структуре, доступны детям.  

Любые попытки воздействовать на организм ребенка в обход сознания, никогда не дадут 

оздоровительного эффекта. Поэтому в рамках реализации здоровьесберегающих    программ   

формируем у ребенка осознанное отношение к своему здоровью. Это поможет ему быть 

внимательным к своему здоровью и здоровью окружающих людей. Эффективность 

самооценки здоровья прямым образом зависит от знания самого себя. Так обучение детей 

двигательным навыкам, в том числе в рамках реализации   представленной оздоровительной 

программы, идет неразрывно с формированием знаний об их влиянии на здоровье ребенка. 

Основная цель цикла занятий «Школа мяча», «Лыжная подготовка» - обучение детей 

игре в баскетбол, футбол, теннис, бадминтон, освоение техники игры, обучение ходьбе на 

лыжах.  

Цикл занятий направлен на укрепление здоровья и способствует улучшению общей 

физической подготовленности детей, удовлетворению их биологической потребности  

в движении, сохранению и развитию природных задатков, совершенствованию деятельности 

основных физиологических систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной).   

Цикл полностью построен на подвижных играх с элементами спорта и игровых 

упражнениях. Игры, игровые упражнения, включающие самые разнообразные двигательные 

действия, создают целостную систему обучения, доступную для детей.  

Занятия проводятся эмоционально, с большим использованием игровых упражнений  

(с мячом, игр с предметами), что позволяет дольше поддерживать интерес детей, повышать 

эффективность и точность выполнения упражнений. 

Необходимость работы в данном направлении возникла по ряду причин: 

 недостаточная двигательная активность детей в течение дня; 

 большая загруженность статическими занятиями; 
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 желание реализовать себя в движении;  

 желание родителей (законных представителей) видеть ребенка физически 

совершенным: развитым, здоровым, активным;  

 коррекция здоровья и физического развития путем применения специальных средств 

и методов, способствующих повышению функциональных возможностей, укрепляющих 

опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивающих и 

восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную ориентировку. 

Одной из инновационных методик в работе дошкольной образовательной организации 

является элементарный туризм. Внедрение данной методики осуществляется в «Школе 

туризма». Актуальность выбранного направления обусловлена проблемной ситуацией, 

характеризующейся необходимостью введения детского туризма в физическое воспитание 

дошкольника, как эффективного способа оздоровления, воспитания и познания.  Опыт работы 

показал, что ребенок показывает более высокое физическое развитие, если семья ведет 

здоровый образ жизни. Поэтому возникла необходимость поиска эффективных и интересных 

путей оздоровления детей.  

Данная технология несет в себе оздоровительную, образовательную (познавательную) и 

воспитательную ценность, сочетает в себе элементы морально-нравственного, трудового и 

эстетического воспитания, расширяет кругозор и обогащает духовную жизнь детей.  

В туристическом походе вырабатывается умение преодолевать трудности, ребята учатся 

коллективизму не на словах, а на деле. Туристические прогулки имеют оздоровительный 

эффект. Нагрузка, в виде циклических упражнений способствует развитию у детей таких 

качеств, как сила воли, выносливость, ответственность, настойчивость, упорство. Связано это 

с укреплением сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышением работы мышц, 

нормализацией массы тела. 

Туризм как средство оздоровления характеризуется общедоступностью и рекомендован 

практически каждому ребенку-дошкольнику при отсутствии у него серьезных патологий. 

Цикл занятий направлен на оздоровление детского организма, совершенствование 

двигательных навыков, развитие физических качеств (сила, ловкость, быстрота, 

выносливость), развитие навыков и умений ориентирования на местности.  

На первом этапе обучения педагог различными средствами и методами информации 

(наглядные пособия, кинофильмы, презентации и т.д.) создает у воспитанников представления 

о туризме (пешего или лыжного) как явлении, имеющем свои правила, о том, что существуют 

понятия туристской техники, которыми нужно овладеть. 

На втором этапе обучения туризму педагог широко использует различные средства 

общей физической подготовки, обращая больше внимания на упражнения (бег, ходьба, 

прыжки, метания). В программу обучения включены также упражнения, связанные  

с эксплуатацией туристского снаряжения, в том числе различные способы передвижения со 

снаряжением.  

Одновременно с этим используются приемы ориентирования на местности по карте, 

разные варианты преодоления естественных препятствий. На данном этапе обучения 

используются укороченные маршруты продвижения с рюкзаком по территории дошкольной 

образовательной организации; выбор мест для преодоления созданных препятствий, где есть 

возможность применить несколько вариантов; эксплуатацию простейшего туристского 

снаряжения. 

Для реализации данной технологии используем разные виды деятельности: прогулки, 

экскурсии, походы, путешествия, туристические соревнования, праздники, соревнования, 

тематические развлечения. 

Главное отличие обычных прогулок от прогулок-походов и туристских прогулок 

заключается в целенаправленном развитии физических качеств, в насыщенной двигательной 
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активности детей: около 80% времени могут составлять циклические движения (ходьба, бег, 

ходьба на лыжах). 

Таким образом, созданная в детском саду система работы, условия для 

здоровьесбережения повысили эффективность здоровьеориентированной деятельности. 

Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий, постоянная опора на 

интерес, воспитание чувства ответственности за порученное дело – все это дает 

положительный эффект в нашей работе. 

Результатом работы по реализации данного здоровьесберегающего проекта стало: 

1. Снижение количества простудных заболеваний. 

2. Повышение уровня двигательной активности. 

3. Улучшение качественных показателей физического развития детей (скорость, сила, 

выносливость, ловкость). 

4. Улучшение качественных показателей технической подготовки. 

5. Формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств (выдержка, смелость, 

взаимопомощь).       

У большинства детей, по результатам опроса, повысилось сознательное отношение  

к своему здоровью и к использованию доступных средств для его укрепления. 

 

Список использованной литературы и источников: 

1. Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология XXI века: 

Пособие для исследователей и практ. работников / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова,  

Т.Ф. Саулина. – М.: АРКТИ, 2003. 

2. Борисова, Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной работы  

с дошкольниками / Е.Н. Борисова. – Волгоград: «Панорама», 2006. 

3. Буренина, А.И. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» / 

И.И. Буренина. – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

4. Вареник, Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 3-7 лет /  

Е.Н. Вареник. – М.: ТЦ СФЕРА. – 2008. 

5. Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье» и технология ее применения в ДОУ /  

Л.Н. Волошина. – М.: Гном и Д, 2004. 

6. Козырева, О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников /  

О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2007. 

7. Подхалюзина, Л. Методическое пособие для инструкторов по аэробике /  

Л. Подхалюзина. – М.: Академия Wellness, 2001. 
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Использование здоровьесберегающих технологий  

в организованной образовательной деятельности по физической культуре  

с детьми дошкольного возраста 
 

                                                        Вокуева Н.П., 
 инструктор по физической культуре  

МБДОУ «Детский сад 69» г. Сыктывкара  

 

Применение здоровьесберегающих технологий с дошкольниками одна из приоритетных 

задач современного образования. Общество и государство заинтересовано 

в здоровьесберегающем образовании. Педагоги сегодня активно внедряют технологии 

сбережения и укрепления здоровья дошкольников, решая вопросы и задачи формирования у 

них ценности здоровья, здорового образа жизни, четко отбирая технологии, адекватные 

возрасту, устраняющие перегрузки и сохраняющие здоровье. Проблема состоит в том, что 

зачастую выявление нарушений опорно-двигательного аппарата проходит в то время, когда 

ребенок находится на пороге школы, вследствие чего ребенку уже невозможно оказать 

своевременную коррекционную помощь. Именно поэтому так важно с помощью внедрения в 

практику обучения и воспитания здоровьесберегающих технологий предотвратить ряд 

социальных проблем и недостатков в обеспечении уровня здоровья дошкольников. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» довольно обширно, это и медико-

профилактические технологии, здоровьесберегающие образовательные технологии, 

технологии обеспечения социально-психологического здоровья, и не менее важные 

физкультурно-оздоровительные технологии, к которым относится профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия. Нарушение осанки и плоскостопия является самым распространенным 

заболеванием опорно-двигательного аппарата у детей. В этом направлении в дошкольных 

образовательных организациях ведется целенаправленная, планомерная работа.  

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия – является не только задачей 

физического воспитания, но и важнейшим моментом профилактики ортопедических 

заболеваний и заболеваний внутренних органов. У детей с нарушением осанки, плоскостопия 

снижены физиологические резервы дыхания, кровообращения, нарушены адаптивные 

функции. Слабость мышц брюшного пресса приводит к нарушению нормального 

функционирования других систем организма.  

Во время организованной образовательной деятельности мы знакомим детей со 

строением своего тела (название частей тела, что такое осанка), понятиями «здоровье», 

«правильная осанка», дети учатся принимать исходное положение сидя, стоя, лежа на животе, 

спине, выполнять различные упражнения, не ориентируясь на дыхание, удерживать 

равновесие на ограниченной площади опоры, учим работать по схемам. Мы активно 

используем комплексы специальных упражнений по профилактике плоскостопия и 

нарушения осанки, дыхательную гимнастику, упражнения и игры с мячами – массажерами. 

Обеспечивается обязательное соблюдение режима двигательных нагрузок на занятиях по 

физической культуре, в подвижных играх, в самостоятельной двигательной деятельности 

детей. 

Особенности занятий, направленных на профилактику нарушения осанки и 

плоскостопия у детей: 

 Циклические упражнения (ходьба, бег, ползание, лазанье, ходьба на лыжах, 

оздоровительная ходьба в конце занятия). С целью повышения общей выносливости, 

умственной и физической работоспособности, улучшения психоэмоционального состояния  

у ослабленных детей.  

 Прыжки (применяются только с учетом показаний и противопоказаний врача-

ортопеда). 
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 Для формирования правильной осанки используются упражнения у стены без 

плинтуса, упражнения на равновесие (статическое и динамическое), упражнения на 

координацию (зрительно-моторную, слухо-моторную). 

 С формированием правильной осанки тесно связано формирование рационального 

дыхания, поэтому в планирование включены дыхательные упражнения (статические и 

динамические). 

 Корригирующие упражнения: для головы и шеи, плечевого пояса и рук, упражнения 

по развитию тонкой моторики, для туловища, для ног и др. 

 Специальные подвижные игры коррекционного содержания. Подвижные игры на 

ортопедических мячах направлены на исправление нарушений осанки, функциональной 

недостаточности стоп, формирование рационального дыхания и закрепление правильных 

навыков и умений. 

 Для снятия напряжения и утомления во время занятий предложены упражнения на 

расслабление разных групп мышц из разных исходных положений. 

 Проведение один раз в месяц физкультурных досугов и развлечений, один раз  

в квартал «Дней здоровья», один-два раза в год туристических походов. 

 Проведение подвижных игр (по рекомендациям специалиста) в различных формах 

организованной деятельности: на физкультурных и музыкальных занятиях, в утренней 

корригирующей гимнастике, в «снотворной» гимнастике перед дневным сном, в активной 

гимнастике после дневного сна, в физкультурных паузах и физкультурных минутках на 

занятиях со статической нагрузкой, в активной двигательной деятельности, на спортивных 

праздниках, досугах, развлечениях, в индивидуальной работе с детьми на прогулке и в группе. 

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов дошкольной 

образовательной организации по профилактике нарушения осанки и плоскостопия у детей: 

 Проведение мастер-классов следующего содержания: корригирующие упражнения, 

дыхательные упражнения, корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксация 

и упражнения для расслабления, психогимнастика и креативная гимнастика, оздоровительная 

ходьба в конце прогулки. 

 Организация консультаций по профилактике нарушений осанки и плоскостопия. 

Работа по повышению компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников по профилактике нарушения осанки и плоскостопия у детей: 

 Систематическая работа педагогов с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитательно-образовательного процесса, оздоровительно-профилактического 

процесса работы с детьми. 

 Анкетирование, опрос родителей (законных представителей). 

 Проведение мастер-классов при использовании дистанционных технологий. 

 Использование нетрадиционных подходов: клубы по интересам для родителей 

(законных представителей), дни открытых дверей с показом организованной образовательной 

деятельности, совместные праздники, развлечения, походы в театр, музей, в лес, творческие 

выставки совместных работ детей и родителей (законных представителей), празднование дней 

рождения детей, тематические родительские собрания, конференции, теоретические и 

практические семинары по различным вопросам воспитания и развития детей.  

Методы оценки результативности: наблюдение. 

Результативность:  

1. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни во время 

образовательной деятельности по физическому воспитанию. 

2.  Формирование у детей двигательных навыков. 

3. Дети имеют определенный и достаточно прочный запас навыков и умений, 

физических качеств, хорошую координацию движения и ориентировку в пространстве. 

4. Формирование у детей интереса к занятиям по физическому воспитанию. 
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Приложение 1 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Цель: формирование у детей потребности в здоровом образе жизни.  

Задачи: 
 формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью; 

 учить заботиться о своем здоровье; 

 воспитывать ловкость, быстроту реакции; 

 создавать условия для проявления положительных эмоций. 

Продолжительность: 35-40 минут. 

Оборудование: ориентиры (конусы), мячи «хопы» с шипами, конверт с письмом, 

ленточка, 2 мяча резиновых, 2 фитбола - мяча, 2 гимнастические палки, 2 флажка. 

 

Разделы 

занятия 

Содержание Продолжит

ельность 

Организационно-

методические 

указания 

Вводная 

часть 

(5 мин) 

I. Организационный момент.  

Инструктор: Приветствие.  

Равняйсь! Смирно!  

Внимание! Внимание!  

Спешу вам сообщить.  

Сегодня в путешествие, хочу вас 

пригласить!  

За морями, за лесами.  

Есть огромная страна. 

Страною «Здоровья» зовется она. 

Хотите побывать в этой стране?  

В путь дорогу собираемся, за здоровьем 

отправляемся. 

Впереди препятствий много 

Будет трудная дорога! 

Чтоб ее преодолеть 

Нам придется попотеть. 

(перестроение в колонну по одному). 

- Ходьба обычная друг за другом. 

- Ходьба, высоко поднимая колени. 

Выше ноги поднимаем,  

Через камни мы шагаем. 

Посмотрите, вот бревно! 

Давным-давно нас ждет оно. 

К бревну мы подойдем, 

Быстро по нему пойдем. 

Мы в пещеру проползем 

Много нового найдем. 

Сейчас быстрее мы пойдем 

Затем к бегу перейдем. 

- Бег «змейкой».  

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1 мин 

 

 

Дети строятся  

в шеренгу, 

проверка осанки и 

равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время ходьбы 

соблюдаем 

дистанцию на 

вытянутые руки 

примерно (1 м), 

контролировать 

работу рук во 

время ходьбы. 

Ходьба по 

массажной 

дорожке. 

Сохраняем 

равновесие. 
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- Обычный бег. 

- Ходьба друг за другом. 

Дружно весело бежали 

И опять потом шагали. 

Ура! Мы добрались до Страны Здоровяков! 

Посмотрите здесь письмо, наверное, это 

нам, давайте его прочитаем. Пишет 

Айболит. 

Мы пришли сюда ребята, чтобы укрепить 

свое здоровье. А что вы умеете делать? 

Дети. 

- Я быстро бегаю. 

- Я высоко прыгаю. 

- Я метко метаю. 

- Я умею высоко лазать и т. д. 

Ведущий:  

Проходите друзья, будем играть и здоровье 

укреплять. 

Спорт ребята очень нужен, 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт – здоровье, спорт – помощник, 

Спорт – игра, физкульт – ура! 

Перестроение в 2 колонны на ОРУ 

 

 

 

    

   

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек. 

Ползание  

в туннель на 

четвереньках  

с опорой на 

колени и ладони. 

Соблюдаем 

дистанцию, бег 

легкий. 

Дышим через нос, 

руки согнуты  

в локтях 

энергично 

двигаем руками 

вперед и назад. 

Основная 

часть 

(25 мин) 

II. Общеразвивающие упражнения  
с мячами «хопами с шипами». 
1. «Погреем руки»: и.п. – основная стойка, 
мяч в правой руке, 1,2,3 подняться на носки, 
покатать мяч руками над головой,  
4 – и. п. 
2. «Чтобы спина не болела»: и.п. – основная 
стойка, мяч в правой руке. Мяч за спину, 
держа его двумя руками, обвести плечи назад, 
свести лопатки, расслабиться, вернуться в 
и.п., переложив мяч в левую руку. 
3. «Массажисты»: дети делятся на пары и 
выполняют массаж шипованными мячами 
по спине друг другу. 
4. «Ежики»: и.п. – узкая стойка, руки на 
пояс, мяч на полу. Поочередно катаем мяч 
стопой правой и левой ногой. 
5. «Покажи ежику солнце»: и. п. – сед  
с опорой на руки сзади. Правая нога 
согнута в коленях и поставлена на мяч. 
Захватить пальцами ног мяч и поднять 
вверх. И. п. 3,4. То же с другой с ноги. 
6. «Прыжки»: и.п - ноги вместе, руки на 
пояс, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча. 
Построение в 2 команды. Эстафеты. 
Вот, ребята, вам мячи, 
Тренируйтесь ловкачи. 
Кто быстрее донесет, 

6 мин 
 

4- 6 раз 
 
 
 

6-8 раз 
 
 
 
 
 

6-8 раз 
 
 
 

6-8 раз 
 
 
 
 
 
 

30 сек. 
 
 
 
 

 
 
Спина прямая, 
тянемся как 
можно выше, 
удерживаем 
равновесие. 
Соединяем 
лопатки, мяч  
не роняем. 
 
 
Катаем мяч по 
спине верх, вниз. 
Круговыми 
вращениями. 
Катаем мяч в 
разных 
направлениях, 
нажимаем стопой 
на мяч. 
Мяч удерживаем 
пальцами ног не 
роняем. Прыжки 
выполняем, легко 
отталкиваясь 
обеими ногами. 
Выполняем 
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Приз команде принесет. 
 

Эстафета «Кенгуру». 
Дети делятся на две команды. Перед каждой 
командой корзина, в 6-7 человек 
от стартовой линии установлена поворотная 
стойка. У первых участников между коленями 
зажат мяч. По сигналу первые участники 
прыгают на двух ногах до поворотной стойки. 
Затем с мячом в руках бегом возвращаются  
к своим командам, передав мяч следующему 
участнику, встают в конец колонны. 
Следующие участники выполняют те же 
действия. 
Эстафета «Прыжки на больших мячах». 
Эстафета «Доберись до флажка». 
Пролезть в обруч, перепрыгнуть через 
гимнастическую палку, подбежать к стулу, 
взять флажок и помахать. 
Ведущий: Наше путешествие в Страну 
Здоровичков подошло к концу. Давайте 
выслушаем советы Айболита. 
Инструктор: Молодцы, ребята, обе 
команды справились с задание быстро. 
А теперь пришла пора 
Поиграть нам, детвора. 
Подвижная игра «Ловишки»  
(с ленточками). 

 
 

10 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 раза 

прыжки влево 
вправо. 
 

Быть 
внимательным 
при выполнении 
эстафеты. 
Зажимаем мяч 
между коленями 
не роняем. Если 
уронили мяч на 
пол, то начинаем с 
того места, где 
уронили. 
 

Попрыгать на 
мяче вокруг 
конуса и обратно. 
 
 
 
 
 
Как только 
«ловишка» 
поймал 3-4 
игроков, то 
меняем водящего 

Заключитель
ная часть 
(3 мин) 

III. Заключение. Подведение итогов. 
Игра малой подвижности «Палочка – 
стучалочка». 
Игра-расслабление «Воздушные шарики». 
Дети ложатся на индивидуальные коврики, 
на спину, руки вдоль туловища. 
Вы все – воздушные шарики, очень 
красивые, веселые. 
Вас надувают, и вы становитесь легкими и 
невесомыми. 
И ручки легкие и ножки легкие. 
Дует теплый и ласковый ветер, он немного 
обдувает каждый шарик. 

3 мин Погладить 
каждого ребенка. 
Инструктор: 
Вы сегодня все, 
ребята. 
Были ловки и 
смелы, 
И себя вы 
показали 
С самой лучшей 
стороны. 
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Туристическая игра «геокэшинг» как средство развития дошкольников 
                                             

  Зиновьева Е.И.,  
инструктор по физической культуре   

МАДОУ «Детский сад № 65  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара                                       
                                                                                                                        

В современном мире ритм жизни ребенка в детском саду достаточно высок, но не всегда 

удается сохранить оптимальный баланс между образовательной и двигательной 

деятельностью. Сегодня перед педагогами образовательных организаций поставлена задача 

подготовить совершенно новое поколение: активное, думающее, любознательное. 

Использование инновационных технологий открывает новые возможности воспитания и 

обучения дошкольников.  Основным видом деятельности ребенка является игра.   

Геокэшинг – это новая игра, которая предполагает более широкую и адаптированную 

версию для детей дошкольного возраста с использованием информационно-

коммуникационных технологий, планшета, навигатора, карт и схем. 

В ходе игры геокэшинг дети не только активно двигаются, совершенствуют свои 

физические навыки и умения, но и развиваются умственно.  Участвуя в игре, дети закрепляют 

уже полученные знания, узнают новые сведения, обогащающие их представления о мире 

людей и животных, нравственных ценностях, о важности своего здоровья и здоровья 

окружающих, учатся правилам безопасного поведения. В ходе геокэшинга осуществляется 

комплексное решение целого ряда задач, способствующих гармоничному развитию ребенка. 

Правильно подобранные тематические подвижные игры, логические задания, упражнения, 

здоровьесберегающие технологии, поединки детей с врагами здоровья (лень, обжорство, 

страхи и т.п.) позволяют формировать положительное отношение к закаливанию, 

физкультуре, гигиеническим процедурам, режиму дня и здоровому образу жизни в целом. 

В   игре участвуют дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, специалисты, 

планируется привлечение родителей (законных представителей). 

С целью развития и популяризации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом детей дошкольного возраста, родителей (законных представителей) 

для сохранения и укрепления здоровья был разработан проект «Геокэшинг как средство 

развития дошкольников» для воспитанников детского сада. 

Проект основывается на следующих принципах: 

- Принцип всестороннего развития личности — обеспечивать согласованное, 

соразмерное развитие всех физических качеств, разностороннее формирование двигательных 

навыков и овладение участниками специальными знаниями. 

- Принцип региональный специфики образования – предполагает физическое 

воспитание детей с учетом климатогеографических условий и культурных традиций региона, 

а также этнических особенностей, как одного из факторов духовного и их физического 

развития. 

- Принцип оздоровительной направленности — обеспечить рациональный общий и 

двигательный режим в дошкольной образовательной организации, создать оптимальные 

условия для занятий спортом. 

- Принцип социализации — участник проекта постоянно вовлечен в групповую 

двигательную деятельность, способствующую обогащению эмоционально-волевой сферы и 

формированию межличностных отношений и организационных умений. 

- Принцип доступности — соответствие уровню социального, психического и 

физического развития участника, его возможностям и способностям. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста. 

Вид проекта: познавательно-оздоровительный. 
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Продолжительность проекта: долгосрочный (1 учебный год). 

Цель проекта: воспитание у детей старшего дошкольного возраста понимания 

необходимости в активном, здоровом образе жизни и полезных привычках по сохранению 

своего здоровья, используя туристическую игру геокэшинг. 

Задачи для педагога: 

- изучить и проанализировать литературу по приобщению детей к здоровому образу 

жизни и спорту через туристическую игру геокэшинг; 

- повысить компетентность в обучении детей и приобщение к здоровому образу жизни с 

помощью туристической игры геокэшинг; 

- создать условия для проведения геокэшинга в помещении и на улице с помощью 

расширения развивающей предметно-пространственной среды; 

- обеспечить взаимосвязь в работе с социумом: педагогами, сотрудниками и родителями 

(законными представителями). 

Задачи для детей: 

Образовательные: 

-  познакомить детей с новым видом туристической игры – геокэшинг; 

- формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

- совершенствовать уровень физической подготовленности детей. 

Развивающие: 

- развивать интерес к занятиям физической культурой и спортом у воспитанников через 

туристическую игру; 

- развивать умения определять и применять возможные методы решения проблемы  

с помощью взрослого, а затем и самостоятельно. 

Воспитательные: 

- воспитывать волевые и дружеские качества, чувство товарищества, взаимопомощи. 

Задачи для родителей (законных представителей): 

- повысить компетентность родителей (законных представителей) по приобщению  

к здоровому образу жизни с помощью туристической игры геокэшинг; 

- привлечь внимание родителей (законных представителей) к необходимости 

приобщения детей к здоровому образу жизни через личный пример. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Работа по реализации проекта включает в себя: 

- накопление педагогами информации по тематике проекта; 

- спортивные мероприятия внутри дошкольной образовательной организации;  

- создание творческой группы (совместное планирование, поэтапная разработка 

мероприятий, разделение обязанностей); 

- взаимодействие с родителями (законными представителями), их участие в совместной 

с детьми деятельности, в творческих и спортивных конкурсах, открытых мероприятиях. 

Сроки реализации проекта: с 01.09.2019 г. по 30.06.2020 г.: 

Этапы проекта: 

1 этап – подготовительный: 

- ознакомление с методической литературой по данной теме, 

- составление плана мероприятий, 

- подбор интересных методов и приемов, 

- подбор игр, подготавливающих к ориентировке в пространстве, работе с рисунками,  

с картами, 

- создание развивающей предметно-пространственной среды с учетом возрастных 

особенностей, гендерного подхода. 
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2 этап — основной (реализация проекта). 

Календарный план реализации проекта: 

Месяц Мероприятия Цель Задачи 

сентябрь Поиск и сбор 

информации, 

литературы 

Ознакомление с новым 

видом туристической 

игры, правилами 

проведения 

- Собрать необходимый 

материал; 

- продумать план работы по 

внедрению геокэшинга 

октябрь - Познавательная 

беседа «Что такое 

геокэшинг»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность, игра на 

ориентировку  

в пространстве 

 «Найди спрятанный 

предмет по 

подсказкам»; 

- развлечение по 

правилам дорожного 

движения  

с элементами 

геокэшинга «Школа 

правил дорожного 

движения» 

- Знакомство с понятием 

значения слова и игрой; 

- ориентировка  

в помещении; 

- закрепление правил 

дорожной безопасности 

через поисковую 

деятельность и 

путешествие по 

станциям. 

 

- Познакомить детей  

с игрой, правилами 

проведения игры; 

- учить находить предметы 

по описанию, быть 

внимательным; 

- закрепить правила 

безопасности на дороге; 

- познакомить детей  

с назначением дорожных 

знаков; 

- формировать осознанное 

отношение к правилам 

безопасности; 

- использовать наглядные 

ресурсы по описанию  

в поисковой деятельности  

в нахождении тайника 

ноябрь - Беседа «Как делать 

тайник»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность на улице 

«За секретом мы 

идем» 

- Знакомство детей  

с закладкой тайника и 

умение описывать 

место; 

- совершенствование 

двигательных умений и 

навыков с помощью 

туристической полосы  

- Учить детей находить 

труднодоступные места для 

тайника; 

- создать привлекательное 

описание, где спрятан 

тайник; 

- продолжать развивать 

двигательные умения и 

навыки; 

- учить ориентироваться на 

местности 

декабрь - Карты садика и 

улицы; 

- организованная 

образовательная 

деятельность на улице 

«Путешествие по 

карте» 

- Составление 

простейших карт; 

- изучение местности по 

карте 

- Учить детей на листочке 

обозначать предметы, 

которые находятся вокруг 

нас схематично по 

отношению к себе; 

-  расширять и система-

тизировать знания детей по 

ориентировке на местности 
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январь - День здоровья 

«За здоровьем мы 

идем»; 

- информация 

родителей (законных 

представителей) в 

сети Интернет на 

страничках ВК групп 

«Геокэшинг – что это 

такое?» 

- Создание у детей 

радостного настроения 

и доставить 

удовольствие от 

совместных игр 

развивающей 

направленности; 

- знакомство родителей 

(законных 

представителей)  

с игрой 

 - Развивать у детей умение 

ориентироваться на 

местности по карте – схеме, 

определять направление 

маршрута; 

 - развивать у детей интерес 

к самостоятельному 

решению познавательных, 

творческих задач; 

- продолжать формировать  

у детей такие качества, как 

внимательность, 

находчивость, смекалку, 

дружбу, взаимовыручку; 

- дать родителям (законным 

представителям) полную 

информацию о игре; 

- заинтересовать родителей 

(законных представителей) 

в совместной деятельности 

через поисковую игру 

февраль - Организованная 

образовательная 

деятельность на улице 

«В поисках клада» 

с использованием QR 

– кода; 

- военно-спортивная 

игра «Зарница» по 

картам –схемам с 

использованием QR – 

кода 

 

- Совершенствование 

умения пользоваться 

картой и ориентировкой 

на местности; 

- воспитание 

патриотического 

чувства через игру 

- Продолжать учить детей 

ориентироваться на улице 

по карте; 

- развивать у детей умение 

договариваться друг  

с другом, быть одной 

командой; 

- создать у детей радостное 

настроение и доставить 

удовольствие от 

совместных игр; 

- использовать накоп-

ленный двигательный опыт 

во время игры 

март - Зимний праздник  

с элементами 

геокэшинга 

«Затонские 

чемпионы»; 

- консультация для 

воспитателей 

«Геокэшинг – 

туристическая игра, 

как средство развития 

дошкольников» 

- Закрепление получен-

ных знаний через 

игровую двигательную 

деятельность; 

- пропаганда новой 

игровой деятельности 

- Доставить детям 

удовольствие от 

прохождения полосы 

зимних видов спорта; 

- развивать внимательность, 

смекалку при поиске клада; 

- познакомить с игрой, 

правилами проведения; 

- дать педагогам 

возможность составить 

карту и обозначить тайник 

апрель - Развлечение  

«В поисках 

космической 

тарелки»; 

- Развитие у детей 

любознательности через 

поисковую 

деятельность; 

- Закрепить умение читать 

карту; 



32 

 
 

- игра с педагогами  

с элементами 

геокэшинга 

«Мозговой штурм» 

- закрепление 

педагогами правил игры 

- развивать физические 

качества при прохождении 

заданий; 

- доставить детям 

удовольствие от поисковой 

деятельности; 

- учить пользоваться 

картой; 

- уметь ориентироваться на 

местности;  

- доставить удовольствие от 

командной игры 

май - Развлечение «Юные 

туристы»; 

- спортивный досуг 

«В поисках 

сокровищ»  

с использованием QR 

– кода 

- Закрепление получен-

ных знаний через игру; 

- закрепление 

полученных знаний 

через игровую 

двигательную 

деятельность 

 

- Развивать умение 

действовать сообща, 

командой; 

- развивать воображение, 

умение мыслить 

нестандартно; 

- развивать умение 

ориентироваться  

в пространстве, работать со 

схемами; 

- развивать умение 

ориентироваться  

в пространстве, работать со 

схемами 
 

3 этап – заключительный: 

- проведение самоанализа и обобщение проделанной работы, 

- создание презентации по теме самообразования, 

- обмен опытом с педагогами по данной теме. 

Ожидаемые результаты: 

- расширится уровень представлений детей, педагогов и родителей (законных 

представителей) о здоровом образе жизни; 

- у дошкольников развивается самостоятельность, любознательность, познавательная 

активность, настойчивость в поиске и достижении результата, в желании дальнейшего 

самостоятельного исследования и познания окружающего мира; 

- повысится имидж и конкурентоспособность детского сада. 

Оценка эффективности реализации проекта: 

- проект разнообразит двигательную деятельность; 

- добавит новизны в поисковой деятельности;  

- научит ориентироваться на местности с помощью карт-схем. 

Оценка рисков, меры и пути их преодоления: 

Оценка рисков Пути преодоления 

Низкая активность участников Презентация проекта для участников, личный пример, 

позитивный настрой 

Отсутствие необходимого 

помещения и оборудования 

Договор с родителями (законными представителями), 

администрацией о пополнении оборудования для 

поисковой деятельности 
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Дальнейшее развитие проекта: 

- проведение геокэшинга в различных вариациях: на улице, в помещениях, в лесной зоне, 

на территории поселка с привлечением участников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

- распространение накопленного опыта на муниципальном, республиканском и 

федеральном уровнях. 
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Применение здоровьесберегающих технологий в физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольной образовательной организации 
 

Попова Л.Г., воспитатель, 

Тебенькова О.А., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №74  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

В настоящее время здоровьесбережение и физическое развитие детей являются одним из 
приоритетов в деятельности дошкольных образовательных организаций. Основаниями этому 
служат снижение показателей состояния здоровья, высокая степень заболеваемости, 
возрастание количества детей, страдающих ожирением, дефицитом движений и нуждающихся 
в психокоррекции.  

Это обусловлено еще и важностью этого возрастного периода для развития ребенка. Ведь 
именно дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического 
и психического здоровья. Очень важно именно на этом этапе сформировать у детей базу 
знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность  
в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Научными исследованиями последних лет установлено, что состояние здоровья 
дошкольников во многом зависит от организации образовательного процесса и от условий 
образовательной организации, в которой они проводят ежедневно в течение рабочей недели. 
Только при условии реализации преемственности физкультурно-оздоровительной работы  
в дошкольной образовательной организации и семье, совместной целенаправленной деятельности 
родителей (законных представителей) и педагогов будет обеспечена положительная динамика 
показателей здоровья детей и их ориентация на здоровый образ жизни.  

Наблюдения за физическим развитием и результаты мониторинга воспитанников нашей 
группы свидетельствует о том, что в последнее время наблюдается снижение показателей уровня 
физического развития, более 60% детей в группе имеют нарушения здоровья. Анкетирование 
родителей (законных представителей) детей, показало, что они имеют недостаточные знания о 
том, как укрепить здоровье ребенка с помощью физических упражнений, закаливания, 
подвижных игр. Поэтому, мы пришли к выводу, что необходимо пересмотреть систему работы по 
укреплению и сохранению здоровья детей, следует найти такие средства и формы взаимодействия 
с семьями воспитанников, которые способствовали бы сохранению и укреплению психического 
и физического здоровья детей, формированию у них валеологической культуры. Иными словами, 
нам важно достичь такого результата, чтобы наши дети, переступая порог «взрослой жизни», не 
только имели высокий потенциал здоровья, позволяющий вести здоровый образ жизни, но и 
имели багаж знаний, позволяющий им делать это правильно.  

Таким средством являются здоровьесберегающие технологии, основная цель которых 
обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, сформировать у него 
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни.  

Вся работа по здоровьесбережению осуществляется комплексно, в течение всего дня и  
с участием медицинских и педагогических работников детского сада: воспитателя, 
музыкального руководителя, воспитателей по изобразительной деятельности и по физической 
культуре. Гармоничному физическому и психическому развитию ребенка способствует 
гибкий режим дня, который подразумевает: динамичный режим дня детей, гибкий график 
работы специалистов и всего обслуживающего персонала.  

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 
используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка 
привычку к здоровому образу жизни, способствует воспитанию интереса ребенка к процессу 
обучения, повышает познавательную активность и, самое главное, улучшает 
психоэмоциональное самочувствие и здоровье детей. Каждая из них легко включается  
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в режим дня детского сада или семьи, не требует больших временных затрат, однако, при 
систематическом выполнении, дает заметный результат. 

 Ритмопластика. Во время занятий у детей развивается музыкальный слух, чувство 
ритма, гибкость и пластичность, формируется правильная осанка.  Обращается внимание на 
художественную ценность, величину физической нагрузки и ее соразмерность возрастным 
показателям ребенка. 

 Физкультминутки с элементами закаливания. Физкультминутка проводится с целью 
активно изменить деятельность детей и этим ослабить наступающее утомление, а затем вновь 
переключить их на продолжение занятия.  В физкультминутку включаем упражнения, 
связанные с потягиванием, выпрямлением позвоночника, ходьбой на месте, приседанием, 
подскоками в быстром темпе. Можно включать и упражнения для мелких групп мышц: кистей 
рук, шеи, лица, глаз. Для детей старше пяти лет рекомендуется включать в физкультминутку 
точечный профилактический самомассаж 2-3 биологически активных точек по схеме, 
направленный на повышение неспецифической резистентности организма к простудным 
заболеваниям. 

 Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в групповой комнате – малой, со средней степенью подвижности. Игры 
подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. Игры 
помогают нам лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, организаторские 
способности, творческие возможности, это позволяет найти наиболее правильные пути 
воздействия на каждого из детей.  

 Релаксация.  Для психического здоровья детей необходима сбалансированность 
положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание душевного 
равновесия и жизнеутверждающего поведения. Наша задача состоит не в том, чтобы 
подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить детей ощущать свои эмоции, 
управлять своим поведением, слышать свое тело.  С этой целью в своей работе мы используем 
специально подобранные упражнения на расслабление определенных частей тела и всего 
организма. Проводятся в любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей 
и целей определяется интенсивность технологии. Используется для работы спокойная 
классическая музыка (П.И. Чайковский, С. В. Рахманинов), звуки природы. Выполнение таких 
упражнений очень нравится детям, так как в них есть элемент игры. Они быстро обучаются 
этому непростому умению расслабляться.  

 Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой детей 
ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, 
внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. Проводится в любой удобный 
отрезок времени.  

 Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 минут в любое свободное время 
в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического 
напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время ее проведения используется наглядный 
материал, показ педагога. 

 Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно- 
оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях 
организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. 

 Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5-10 мин. В ее 
комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, упражнения на коррекцию 
плоскостопия, воспитания правильной осанки, обширное умывание. Для профилактических 
целей каждым родителем (законным представителем) был изготовлены дорожки здоровья. 
Дети с удовольствием ходят по ним после дневного сна. Дорожка прекрасно массажирует 
ступни малыша, укрепляет мышцы и связочный аппарат стопы, защищая организм в целом. 

 Точечный массаж. Стимуляция биологически активных точек влияет на синтез 
антител, тем самым повышает иммунный ответ организма, нормализует подвижность нервных 
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процессов, стимулирует гипоталамо-гипофизарную систему и повышает адаптационные 
возможности организма. 

 Хождение босиком. Тренирует сосуды кожи стоп, рефлекторно улучшает 
деятельность сосудов верхних дыхательных путей. Приучаем детей регулярно ходить босиком 
дома, в летнее время — по открытому грунту (траве, гравию, песку), начиная с 2-3 минут до 
15-20 минут и более. Минимальная температура воздуха на улице, при которой детям 
разрешается ходить босиком, 22- 23°С. Проведение физкультурного занятия в зале босиком в 
осенне-зимний период — эффективный способ закаливания детей дошкольного возраста.  
В случае чрезмерного охлаждения ног, растираем стопы, надеваем носочки и продолжаем 
занятие. В старших группах все подвижные занятия в зале проводились только босиком. 

 Утренняя зарядка с элементами дыхательной гимнастики проводится ежедневно 6-8 
минут с музыкальным сопровождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей 
при этом формируются ритмические умения и навыки. Для улучшения функции внешнего 
дыхания в утреннюю гимнастику включаются дыхательные упражнения (звуковую 
гимнастику). 

 Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю по 20-25 минут в соответствии 
программой, по которой работает дошкольная образовательная организация (традиционные, 
сюжетно - игровые, интегрированные оздоровительные). Они направлены на обучение 
двигательным умениям и навыкам. Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и 
способствуют повышению иммунитета. А присутствие музыки на занятиях способствует 
улучшению психологического и физиологического состояния организма ребенка.  

 Серия игровых занятий «Азбука здоровья». Внедрение валеологического воспитания 
дошкольников и формирования представлений детей о здоровом образе жизни с применением 
нетрадиционных методов и приемов позволило повысить интерес ребенка к получению 
валеологических знаний, увлечь игровым сюжетом и необычным содержанием. У детей легко 
формируется понятие о том, что каждый человек должен сам заботиться о себе и своем 
здоровье. Расширяется представление о том, как нужно заботиться о сохранении здоровья. 

Образовательная работа состоит из тем: «Вот я какой», «Чтобы быть здоровым», «Мои 
защитники: кожа, ногти, волосы», «Наши органы дыхания», «Наши органы слуха», «Как 
сохранить хорошее зрение», «Язык и зубы», «Скелет и мышцы», «Сердце и желудок», 
«Правила на всю жизнь». 

 Использование информационно-коммуникационных технологий для более наглядной 
демонстрации преимущества здорового образа жизни (мнемотаблицы и коллажи 
валеологического содержания, фильмы и слайды о спорте, активном отдыхе).                  

 Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребенком. Он улучшает 
кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. Он 
способствует не только физическому укреплению человека, но и оздоровлению его психики. 
Для детей самомассаж — это профилактика сколиозов, простудных заболеваний, 
вегетативных дистоний.  Он благоприятствует психоэмоциональной устойчивости  
к физическому здоровью, повышает функциональную деятельность головного мозга, 
тонизирует весь организм. Самомассаж проводится в игровой форме ежедневно в виде 
пятиминутного занятия или в виде динамической паузы на занятиях. Веселые стихи, яркие 
образы, обыгрывающие массажные движения, их простота, доступность, возможность 
использования в различной обстановке и в любое время способствуют изменению позиции 
ребенка из объекта в субъект педагогического воздействия, а это гарантия успеха 
реабилитационной, коррекционной и развивающей работы.  

 Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный праздник, музыкальный 
досуг, «День здоровья»).  При проведении досугов, праздников все дети приобщаются  
к непосредственному участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением 
выполняют двигательные задания, при этом дети ведут себя более раскованно, чем на 
физкультурном занятии, и это позволяет им двигаться без особого напряжения. При этом 
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используются те двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно овладели, поэтому 
у детей проявляется своеобразный артистизм, эстетичность в движениях.  Физкультурные 
праздники и досуги обязательно сопровождаются музыкой, это благотворно влияет на 
развитие у детей чувства прекрасного, закрепляет умения двигаться под музыку, понимать 
характер музыкального произведения, развивает музыкальный слух, память. 

 Артикуляционная гимнастика – упражнения для тренировки органов артикуляции 
(губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения, помогают 
быстрее «поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся 
нарушения звукопроизношения.  Занятия по профилактике и коррекции речевых нарушений  
с детьми проводит учитель-логопед. 

 Технология музыкального воздействия. Музыка обладает сильным психологическим 
воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет 
или, наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные состояния (от 
умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии). В связи 
с этим важно обратить внимание на то, какую музыку слушаем мы и наши дети. Используем 
в качестве вспомогательного средства как часть других технологий, для снятия напряжения, 
повышения эмоционального настроя, для сопровождения непосредственно-образовательной 
деятельности, перед сном, чтобы помочь с трудом засыпающим детям успокоиться и 
расслабиться.  

 Сказкотерапия используется для психотерапевтической и развивающей работы. 
Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание. Дети 
очень любят «олицетворять» их, обыгрывать. Для этого используем кукольный театр, ролевые 
игры, в которых дети перевоплощаются в разных сказочных героев. Дети также сами 
сочиняют сказки, ведь придуманная сказка ребенком, открывающая суть проблемы – основа 
сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами 
толком не осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми.                                                                                                                                      

 Для создания целостной системы здоровьесбережения в группе были созданы 
необходимые условия для повышения двигательной активности детей, для их расслабления и 
отдыха. На участке детского сада имеется спортивное оборудование, которое позволяет 
обеспечить максимальную двигательную активность детей на прогулке: беговая дорожка, 
полоса препятствий, мишени для попадания в цель, яма для прыжков в длину, гимнастические 
стенки, площадка для игр в волейбол и баскетбол.        

Опираясь на тот факт, что формирование навыков здоровьесбережения лежит, прежде 
всего, в семье, необходима огромная работа с семьей. Работа с семьей направлена на 
пропаганду здорового образа жизни, просвещение, повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах здоровьесбережения детей.  

Стандартные формы работы с родителями (законными представителями): 
 Информационные стенды: стенгазеты, папки-передвижки, памятки, освещающие 

вопросы оздоровления без лекарств. Наглядные стенды знакомили родителей (законных 
представителей) с жизнью группы, с возрастными физиологическими особенностями детей.  
В родительских уголках, в папках-передвижках широко используется информация на темы 
«Развитие ребенка и его здоровье», «Игры с движениями», «Движение – основа здоровья», 
«Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений», «Зимние игры с 
ребенком». 

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 
аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры. 

 Создание семейного альбома. 
 Ежедневные беседы и консультации по вопросам здоровьесбережения. 
 Родительские собрания. 
 Субботники. 
 Анкетирование. 
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 Нетрадиционные формы: 
- нетрадиционные консультации, родительские собрания в игровой форме (данные 

формы рассматриваются нами как нетрадиционные, так как общение педагога с родителями 
(законными представителями) строится на основе диалога, открытости, искренности в 
общении, отказ от критики и оценки партнера по общению); 

- мастер-классы, семинар-практикум; дни открытых дверей; 
- занятия с участием родителей (законных представителей);  
- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями (законными 

представителями); 
- совместное создание предметно-развивающей среды: изготовление родителями 

(законными представителями) дидактических игр, пополнение образовательных центров; 
- круглые столы, дискуссии, ролевые игры; 
- сетевое взаимодействие: современная неформальная форма работы – сайты и сетевые 

сообщества; конференции; 
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в физкультурно-

массовых мероприятиях дошкольной образовательной организации (соревнования, 
спортивные праздники, дни открытых дверей, дни и недели здоровья, викторины, конкурсы, 
проекты и другие); интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, 
соревнования, радостная атмосфера способствовали активизации двигательной деятельности 
детей и родителей (законных представителей).  

Благодаря проведенной работе наша прогулочная площадка преобразилась в веселое, 
познавательное место для прогулок и игр. На участке созданы условия для обеспечения 
разных направлений развития детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, 
самостоятельной деятельности.  В благоустройстве игровой площадки большую активность 
проявили, прежде всего, родители (законные представители). При оформлении участка учли 
следующее: прогулка должна пробуждать к игре, развивать у детей умственный, эстетический 
и физический потенциал. 

Таким образом, применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 
повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у 
педагогов и родителей (законных представителей) ценностные ориентации, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребенка – стойкую мотивацию на 
здоровый образ жизни. У детей появился эмоциональный отклик на физическую активность, 
спортивная страсть, интерес, азарт. Появилась выносливость в различных видах деятельность, 
повысилась умственная трудоспособность, усидчивость, они стали выдержаннее и 
внимательнее. Самое главное то, что улучшилась эмоционально-двигательная сфера ребенка. 
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Координационная лестница как средство развития скоростных и 

координационных способностей детей старшего дошкольного возраста 
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МАДОУ «Детский сад №14  
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Одной из основных задач государственной политики сегодня является создание условий 
для развития физической культуры и спорта, как эффективного средства привлечения детей, 
подростков и молодежи к активному образу жизни, их оздоровления, повышение уровня 
физического развития. Но современные реалии таковы, что не везде существующие условия  
в полной мере реализуют потенциал дошкольников. Основной проблемой является 
недостаточное количество пространства для активных занятий с дошкольниками. Это 
затрудняет эффективное осваивание навыков детей, особенно развитие скоростных 
способностей. Тенденция увеличения количества групп за счет спортивных залов заставляет 
искать и разрабатывать новые методики и приемы обучения. 

Ребенку на занятиях физической культурой необходимо осваивать технику движений, 
быстро и точно использовать двигательные навыки и умения во внезапно меняющейся 
игровой обстановке, рационально перестраивать свои действия. Именно поэтому необходимо 
развивать скоростные и координационные способности у дошкольников, искать новые 
средства, повышающие интерес к занятиям физической культурой. 

Одной из находок стала координационная (скоростная) лестница. Этот нехитрый тренажер 
позволяет эффективно развивать скоростные и координационные качества дошкольников, а также 
не требует большого пространства и не сокращает моторную плотность занятия. Хотя данный 
тренажер появился еще в советское время, в виде начерченных на земле «классиков», только 
совсем недавно занятия с использованием координационной лестницы стали пользоваться 
огромной популярностью у профессиональных и начинающих спортсменов в различных видах 
спорта: футбол, баскетбол, теннис, волейбол, бокс. Такая популярность обусловлена доказанной 
эффективностью данного тренажера и множеством разработанных комплексов упражнений для 
разных видов спорта. Выполнение упражнений на лестнице способствует развитию общих 
спортивных навыков, которые затем могут быть использованы уже в какой-то особой 
спортивной деятельности. 

Одним из важнейших элементов для развития общих спортивных навыков является 
обучение неврологической системы активировать большее число моторных клеток. Это 
обеспечивает более продуктивную работу мышц и с помощью сокращений достигается более 
высокая скорость и сила, что и помогает обеспечивать впоследствии стабильность и 
проприоцепцию (ощущение своего тела). Упражнения на лестнице заставляют 
неврологическую систему человека посылать дополнительную информацию в его мускулы с 
огромной скоростью, включая в работу все больше и больше моторных клеток. Это помогает 
спортсмену быть быстрее, расторопнее, и подвижнее. 

Координационные (скоростные) лестницы тренируют как большие и быстрые мышцы, 
так и близко лежащие к костному аппарату, которые образуют каркас опорно-двигательного 
аппарата. Мышцы каркасные труднее всего тренировать, так как это глубокие мышцы, и 
ограниченное количество видов упражнений способно их задействовать.   

Как показывает опыт, использование координационной лестницы повышает интерес 
воспитанников к занятию. Для удержания этого интереса на высоком уровне и мотивации 
необходимо постоянно добавлять новые упражнения на лестнице, разнообразить их 
различными формами проведения. 

Упражнения на координационной лестнице делятся по сложности выполнения: 
- простые движения: движения циклического характера, ходьба, бег, прыжки; 
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- упражнения средней сложности: упражнения с дополнительным заданием, прыжки 
через клеточку, с поворотом на 900, 800 и т.д.: 

- сложно-координационные упражнения: движения, включающие различное 
многообразие поворотов, прыжков, смены ног, направления движения. 

Упражнений с координационной лестницей существует множество. Некоторые из них 
являются специализированными под некоторые виды спорта.  

При тренировках с лестницей используются 4 основных навыка: бег, прыжки, 
приставные шаги, лазание. 

Необходимо тренировать все эти четыре навыка, так как организм ребенка нуждается  
в разных стимулах. Каждый навык помогает разными путями получить новые рабочие 
нейроны, что очень важно для тренировочного процесса. Для развития каждого навыка 
рекомендуется делать не менее двух повторений (1 подход). 

Размеры координационной лестницы: общая длина 4,5 м – 10 ячеек, длина и ширина 
ячейки = 40 - 45 см. 

Знакомить детей с новым тренажером следует, начиная с простых (базовых) движений. 
Например:  

- ходьба, перешагивая через рейки лестницы правой и левой ногой поочередно; 
- бег, перешагивая рейки лестницы; 
- прыжок вперед толчком двух ног, перепрыгивая через рейки лестницы. 
В выборе упражнений нужно отталкиваться от возраста воспитанников и их подготовки. 

Знакомство с координационной лестницей можно начинать со второй младшей группы (3-4 
года), в этом возрасте дети уже способны выполнять базовые движения. 

Для достижения успеха очень важно использовать поэтапную систему развития умений. 
Чтобы продвинуться в развитии нужно работать от общего к более частному, от полной цепи 
движений к более мелким и быстрым, от медленных и контролируемых движений к быстрым 
и взрывным. Логично вначале научить детей выполнять упражнение в медленном темпе. 
После того как определенные нейронные связи сформируются, и ребенок, почти не 
задумываясь выполнит упражнение, можно увеличить темп. Повторяя одни и те же 
упражнения, постоянно увеличивая темп, мозг и нервная система ребенка приучаются к более 
быстрым движениям. 

При изучении нового упражнения педагог объясняет технику с одновременным показом 
упражнения в медленном, а затем среднем темпе. Далее воспитанники опробуют новое 
упражнение. Педагог индивидуально исправляет ошибки, начиная с более грубых. В течение 
дальнейших занятий дети доводят выполнение упражнения до автоматизма, затем упражнение 
усложняется (изменяется форма выполнения, включаются в работу руки и т.д.). На первых 
порах главная задача педагога добиться четкого выполнения упражнения в медленном темпе. 

Для успешного планирования изучения упражнений на координационной лестнице 
необходимо разработать комплексы упражнений различной сложности. В каждый комплекс 
включать по три упражнения (желательно разной направленности (бег, ходьба, лазанье). 
Каждое упражнение рекомендуется выполнять по два раза (один подход). Если упражнение 
выполняется боком необходимо выполнять по одному подходу на каждую сторону. При 
разучивании нового упражнения количество повторений при необходимости увеличить  
до 2-х подходов. Один комплекс используется 2-4 занятия, в зависимости от сложности.  
В каждый новый комплекс добавлять два изученных ранее и одно новое упражнение.  

На первом занятии в основной части выполняем комплекс (2 знакомых упражнения + 1 
новое упражнение), на втором занятии закрепляем новое упражнение в подготовительной 
части занятия при разминке в движении. Частота использования тренажера зависит от 
конкретных задач занятия. 

Также немаловажным фактором является постоянство. Для систематичных занятий  
с координационной лестницей данная технология включается в комплексно-тематическое 
планирование. 
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Разнообразить занятие, добавить интеграцию и удержать заинтересованность 
занимающихся помогают различные формы проведения заданий с лестницей. 

Интеграция Форма Содержание 

Речевое развитие С речевым 
сопровождением 

Данная форма позволяет интегрировать речевое 
развитие. Чем выше двигательная активность 
ребенка, тем быстрее и лучше развивается его речь.  
Детям предлагается выполнить задание, произнося 
при этом короткий речитатив и постараться сделать 
это ритмично.  
Пример речетатива: 
Друг веселый, мячик мой, 
Всюду-всюду он со мной. 
1 2 3 4 5, 
Хорошо мячом играть. 
Важно использовать только хорошо знакомые, не 
вызывающие затруднений движения и речитативы. 
Грамотно подобранное речевое сопровождение 
можно использовать на этапе автоматизации 
поставленных звуков, что способствует закреплению 
правильного произношения 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Под музыку Эта форма проведения также включает интеграцию 
художественно-эстетического развития. В этом 
варианте задания необходимо выполнять в такт  
с музыкой. Музыка должна быть ритмичная и без 
слов. Ребенок, услышав мелодию, должен 
определить, с какой скоростью ему необходимо 
двигаться 

Познавательное 
развитие 

По цифрам Эта форма проведения позволяет интегрировать 
познавательную область и задействовать 
математические знания. Такие задания 
целесообразно использовать с малочисленной 
группой детей или большим количеством лестниц.  
В каждой ячейке лестницы можно расположить 
простой пример, где ответом будет 1, 2 или 0.  
Пример: 2-1;1+1;3-2; 0+1; 2-2.   
Ответ, например, это количество ног в ячейке. 
Ребенок перед тем, как прыгнуть, считает, затем 
выбирает прыжок и прыгает. Необходимо заранее 
договориться о том, какие это будут прыжки. 
Например, такой вариант: 2 – это прыжок двумя 
ногами в ячейку, 1 – прыжок одна нога в ячейке, 
другая снаружи, 0 – прыжок ноги врозь, обе ноги 
снаружи 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Задания в парах Такие задания обеспечивают интеграцию социально-
коммуникативного развития. Вариации заданий 
педагог может придумать самостоятельно, 
ориентируясь на уровень подготовленности детей.  
Варианты:  
1. На правую ногу одного ребенка и левую другого 
надевается резиночка, соединяющая их как сиамских 
близнецов. Так необходимо пройти всю лестницу. 
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Связанные ноги ставятся в ячейку, свободные 
снаружи. 
2. Один ребенок принимает упор лежа, второй берет 
его ноги. Опираясь только на руки, первый ребенок 
шагает по лестнице, ставя поочередно две руки в одну 
ячейку 

Соревнование Включив в занятие соревновательный элемент, 
можно увидеть намного большую 
заинтересованность воспитанников. Например, 
предложить детям выполнить задание «Кто быстрее». 
Стоя в двух колоннах перед лестницами, по два 
человека дети выполняют определенное задание на 
скорость. Сразу после выполнения каждой паре 
озвучивается результат. Также использую эстафеты  
с лестницей. Вариантов ее использования в этой 
форме множество. Каждый педагог может придумать 
наиболее подходящую к его условиям эстафету. 
Важно присуждать очки не только за скорость 
выполнения, но и за качество. Основное правило при 
соревновательных заданиях с лестницей – это 
использовать только изученные, хорошо знакомые 
всем детям движения 

По карточкам На упражнения разрабатываются понятные для детей 
схемы. На одной карточке одна схема. На схеме 
указываются только движения ног.  Перед 
самостоятельным выполнением дети запоминают и 
сопоставляют схемы и движения, которые они 
обозначают (уже знакомые).  
Можно поиграть в игру, в которой детям необходимо 
угадать какая схема подходит к движению, которое 
показал педагог. И наоборот: перед каждой колонной 
выкладываются стопкой карточки вперемешку. По 
очереди дети подходят к карточкам берут верхнюю и 
выполняют то движение, что указано в схеме. Эту 
форму проведения можно еще усложнить и добавить 
в нее соревновательный элемент 

С предметом Предлагается занимающимся усовершенствовать 
свои навыки работы с лестницей, держа в руках мяч 
или любой другой не тяжелый спортивный 
инвентарь, при этом ребенок выполняет знакомые 
прыжки или шаги. Также работа  
с мячами на лестнице: ребенок встает в первую 
ячейку, во вторую ячейку бросает мяч, ловит и 
перешагивает в нее и т.д. Это самый простой способ 
работы с мячами и координационной лестницей. 
Таких упражнений можно разработать довольно 
много 

 

Чтобы упражнения с использованием координационных лестниц логично встраивались 
в образовательный процесс, необходимо разработать комплексно-тематическое планирование 
с учетом данной технологии. Упражнения на лестницах можно включать в подготовительную 
или начало основной части занятия. Также необходимо разработать комплексы упражнений 
различной сложности на весь год. 



43 

 
 

Можно привлечь родителей (законных представителей), например, включив  
в перспективное планирование мероприятие, которое посвящено созданию лестниц своими 
руками. Данный мастер-класс позволит родителям (законным представителям) сделать 
своими руками отличный домашний тренажер для детей, не затрачивая при этом больших 
средств. К тому же, как уже было сказано, лестница не занимает много места и легко 
поместится в любой комнате. Родителям (законным представителям) можно предложить 
комплексы упражнений и схемы-карточки для совместных игр с детьми. Также можно 
устроить дома мини-соревнование. 

Не только родители (законные представители), но и воспитатели на занятии  
с использованием лестниц, могут попробовать выполнить те или иные прыжки или шаги 
вместе с детьми, так как все эти упражнения выглядят очень увлекательно. Такое участие 
педагогов поднимает общий эмоциональный настрой занятия. Смотря на своих педагогов, 
детям и самим хочется выполнять упражнения лучше и лучше. Также иногда можно попросить 
детей объяснить и показать воспитателю то или иное упражнения на лестнице, а затем 
исправить ошибки. Также педагоги могут внести в свое планирование работу на лестнице 
(если она есть в наличии в группе) на утренней гимнастике, в свободной двигательной 
деятельности, на прогулках и так далее. 

Для проверки эффективности освоения занимающимися технологии можно 
использовать контрольный тест – челночный бег (5м x 6), так как он лучше всего отражает 
развитие таких качеств как скорость и координация движений.  Тест лучше проводить  
в сентябре, декабре и в апреле. Результаты выполнения теста заносятся в таблицу, где 
указывается время выполнения задания и далее отслеживаются результаты, где, конечно, 
должен быть прирост показателей. А это значит, что использование координационной 
лестницы в детском саду на занятиях по физической культуре целесообразно. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Занятия с использованием координационной лестницы в дошкольной 

образовательной организации являются эффективным средством развития скоростных и 
координационных способностей. 

2. Используемая образовательная технология современна и актуальна. 
3. Разнообразные упражнения на координационной лестнице интересны детям, они  

с удовольствием изучают новые движения и совершенствуют уже изученные.  
4. Данная технология интегративна и позволяет задействовать различные 

образовательные области. 
5. Тренажер лестница не требует большой площади, ее использование возможно  

в маленьких спортивных залах, в группе, на улице, дома. 
6. Тренировка на координационной лестнице не снижает плотности занятия. 
7. Упражнения на лестнице подходят детям с любым уровнем подготовки. 
 
Список использованной литературы и источников: 
1. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие / Ю.И. 

Гришина. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2012. 
2. Жилкин, А.И. Легкая атлетика: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
3. Лопухина, И.С. Логопедия – речь, ритм, движение / И.С. Лопухина. – СПб.: Дельта, 1997. 
4. Лях, В.И. Координационные способности: диагностика и развитие / В.И. Лях. – М.: ТВТ 
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5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов,  

В.С. Кузнецов. – М.: изд-во «Академия», 2003. 
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Спортивно-музыкальное мероприятие  

«Смотр строя и песни «Солдатушки, браво, ребятушки!» 
 

Игнатова В.А., инструктор по физической культуре, 

Сокольникова А.М., старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 99  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проблема формирования патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

актуальна и значима. Патриотизм – важнейшее нравственное качество любого человека, 

выражающееся в глубокой осознанной любви к родному краю, городу. Зарождаясь еще  

в раннем возрасте, патриотические чувства чрезвычайно важны для дальнейшего 

формирования личности.  Патриотическое воспитание дошкольников – это не только 

воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения  

к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к 

труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной 

символике, традициям государства и общенародным праздникам. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина.  

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.  

Цель мероприятия – воспитание патриотических чувств, любви к своей малой Родине, 

развитие творческих способностей воспитанников и сотрудников дошкольной 

образовательной организации. 

Участники мероприятия – сотрудники дошкольной образовательной организации, 

воспитанники средних, старших и подготовительных к школе групп, родители (законные 

представители), социальные партнеры (войсковая часть 51/34 города Сыктывкара, сотрудники 

ГИБДД г. Сыктывкара, студенты и преподаватели физкультурного отделения ГАОУ СПО 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»). 

Особенностью мероприятия является то, что в совместной деятельности взрослых и 

детей развиваются не только физические и творческие качества всех участников 

образовательных отношений, но и происходит расширение представлений детей о разных 

видах войск, о значимости труда военных, воспитание патриотизма и так далее. 

Этапы реализации мероприятия: 

1 этап – установочный. На этом этапе: 

 создается творческая группа по подготовке и реализации смотра строя и песни 

«Солдатушки, браво, ребятушки!», 

 корректируется положение о смотре строя и песни «Солдатушки, браво, 

ребятушки!», 

 проводится организационно-методическая работа по подготовке к участию в смотре 

строя и песни «Солдатушки, браво, ребятушки!» (подготовка конкурсных номеров детских и 

взрослых коллективов для участия в смотре строя и песни «Солдатушки, браво, ребятушки!»,  

разработка сценария проведения смотра строя и песни «Солдатушки, браво, ребятушки!»). 

2 этап – основной (практический). На данном этапе осуществляется: 

 проведение смотра строя и песни «Солдатушки, браво, ребятушки!». 

3 этап – заключительный (итоговый). В рамках данного этапа: 

 результаты проведения конкурса ежегодно транслируются на официальном сайте 

дошкольной образовательной организации, 

 проводится сбор отзывов и предложений, 

 подводятся итоги работы, определяются перспективы. 
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Первоначально в конкурсе принимали участие детские команды (старших и 

подготовительных к школе групп) детского сада. Со временем в конкурс вносились 

изменения, например, были включены в участие команды средних групп. В смотре строя и 

песни стали принимать участие команды сотрудников детского сада: младшие воспитатели, 

специалисты и воспитатели. В последствии команды воспитателей формировались по стажу 

работы (молодые педагоги и педагоги – стажисты). Так же изменилась и система оценивания, 

произошел постепенный переход от трех до пятибалльной системы. 

В качестве участников конкурса также привлекались команды взрослых не только из 

числа сотрудников, но родителей (законных представителей), представителей социума. 

Гостями были студенты физкультурного отделения ГАОУ СПО «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», сотрудники ГИБДД г. 

Сыктывкара, представители войсковой части 51/34 города Сыктывкара, преподаватели ГАОУ 

СПО «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова». 

Команды демонстрируют на высоком уровне подбор костюмов, четкую отработку 

команд, сложные перестроения, строевой шаг и прекрасное исполнение маршевых песен, 

которые не оставляют равнодушными ни одного из зрителей и участников конкурса. 

Праздничную атмосферу подчеркивают яркие и неповторимые конкурсные номера. 

Победителями конкурса становятся разные команды.  

Команды раскрывают свои творческие способности не только на практическом этапе, а 

уже на установочном – при выборе названия, костюма и атрибутов. 

За время проведения конкурса были представлены команды различных видов войск 

Российской Федерации: сухопутные войска, мотострелковые войска, танковые войска, 

военно-воздушные силы, радиотехнические войска, военно-морской флот и т.д. В период 

подготовки каждая команда тщательно изучала экипировку, символику, особенность 

выбранного вида войск, что позволяло расширять знания детей о Российской Армии. 

Данная традиция помогает сближать детей и взрослых, воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за военную мощь родной страны.  

В перспективе планируется проведение микрорайонного мероприятия с постепенным 

привлечением сотрудников, детей и их родителей (законных представителей) к участию. 

 

Список использованной литературы и источников: 

1. Агапова, Д.Ю. Патриотическое воспитание дошкольников в условиях дошкольных 

образовательных организаций / Д.Ю. Агапова // Известия института педагогики и психологии 
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Авторское игровое оборудование спортивного зала 
 

Солярская С.В.,  

инструктор по физической культуре  

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №111» г. Сыктывкара 
 

Укрепление здоровья детей и их физическое развитие – первостепенная задача 

образовательных организаций, весомым средством решения которой выступает развивающая 

предметно-пространственная среда детского сада. Правильно организованная, она носит 

развивающий характер, разнообразна, динамична, трансформируема, полифункциональна. 

Поэтому, обогащая среду, мы расширяем спектр способов привлечения детей к занятиям 

физкультурой.  

Несомненно, дети проводят большую часть времени в детском саду. Поэтому окружающая 

среда детского сада должна не только отвечать их интересам, развивать, давать возможность 

свободно играть и общаться со сверстниками, но и развивать интерес к движению как  

к жизненной потребности. Однако, практика показала, что наполнить пространство просто играми 

и игрушками недостаточно. К тому же, некоторые покупные игрушки имеют ряд минусов: 

узконаправленность использования, часто не отвечают в полной мере конкретной идее 

использования, имеют большую стоимость.   

Возникшую проблему можно решить через изготовление 

игрового оборудования своими руками, которое может наиболее 

оптимально отвечать требованиям ФГОС ДО.  

Инвентарь для выполнения общеразвивающих упражнений: 

1. «Грибочки» (деревянные цилиндры, полусферы от 

мячиков, самоклейка) 

2. «Листики» (листочки от гирлянды, фломастеры, 

изолента).  

Вариативность применения: для ОРУ, для эстафет,  

в качестве ориентиров при построении и перестроении, для 

сюжетно-ролевых игр. 

3. «Звезды» (остатки ткани). Вариативность применения: 

для ОРУ, для эстафет, в оформлении, для сюжетно-ролевых игр 

(«Космос», «Ты суперзвезда!»). 

4. «Флажки» (остатки ткани). Вариативность применения: 

для ОРУ, для эстафет, при перестроениях («Смотр строя и 

песни», «Парад»), в оформлении. 

 Инвентарь для эстафет: 

1. «Математические бусы» (пластмассовые шарики, 

веревка, фломастер). Вариативность применения: для эстафет 

(дети поочередно нанизывают шары в определенной 

последовательности), в непосредственно образовательной 

деятельности по развитию элементарных математических 

представлений (выложить по порядку, найти недостающую 

цифру и т.д.). 

2. «Монетки» (пенопласт, самоклейка). Вариативность 

применения: для эстафет (донести и сложить в заданном месте 

или перенести «клад»), в сюжетно-ролевых играх («Магазин», 

«Геологи»), на тематических праздниках. 
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3. «Моталочки» (пластмассовые планки, веревки, 

маленькие игрушки: собачки, якоря, шарики). Вариативность 

применения: для тренировки мелкой моторики в 

индивидуальных заданиях, для соревнований на праздниках. 

4. «Метки» (остатки ткани, резинка). Вариативность 

применения: для ОРУ, для разделения на команды (выбрать из предложенного количества 

меток цвет и оказаться в команде «синих» или «красных»), для ориентирования (правая или 

левая сторона), для подвижных игр («Гонка мячей» – мячи перебрасывают друг другу 

«желтые» «желтым», «зеленые» «зеленым»). 

Инвентарь для тренировки основных видов движений: 

1. «Координационная лестница» (картонные втулки от 

рулонов самоклейки, самоклейка, веревка). Лестницы 

разборные. Цвет и длину лестниц можно легко менять, 

поменяв втулки. Вариативность применения: для развития 

ловкости (прыгать по заданным схемам), быстроты (выполнять определенные задания на 

скорость), координации движений (сочетать с бросками мяча в заданные ячейки), в эстафетах.  

2. «Рамка» (деревянные рейки, петли). За счет 

крепления на петлях рамкам легко придать разнообразную 

форму, что позволяет использовать их не только как 

спортивное оборудование, но и как разделитель пространства 

и в качестве оборудования для игровой деятельности. 

Вариативность применения: для подлезания (можно усложнить задание, натянув в некоторых 

местах резинку), для разделения пространства (можно отгородить зону «домика» в подвижной 

игре или зону складывания инвентаря), с добавлением ткани можно использовать в качестве 

ширмы для сюжетно-ролевой игры, для показа детьми небольшого кукольного представления. 

Фишки для ориентирования: 

1. «Фишки» (коробки от чипсов, самоклейка, мешочек 

с песком для утяжеления). Вариативность применения: для 

эстафет (для пробежки «змейкой», для оббегания), для 

ориентировки в пространстве при построении и 

перестроении. 

2. «Фишки с картинками» (круги из фанеры, 

напечатанные картинки: малыш, здоровячок, чемпион, 

рекордсмен и т.д.). Вариативность применения: для 

пробежек на «Тропе здоровья» (пробежать дистанцию 

«чемпиона» или «рекордсмена»), для эстафет, для 

ориентировки в пространстве. 

3. «Карниз» (металлический карниз для штор, 

крепления в потолок, веревка, ленточки, магниты). 

Вариативность применения: для тренировки прыжков 

вверх, на удобной для детей высоте можно размещать информационный материал. Ленточки 

легко срывать и крепить, так как они держатся на магните. В зависимости от сезона можно 

менять ленточки на снежинки, листики.  Карниз можно использовать для всех возрастов 

(высота легко регулируется). Одновременно могут выполнять задание до 15 человек.   

Атрибуты для праздника: 

1. «Цветок здоровья» (остатки ткани, пластмассовые 

крышки, напечатанные картинки, деревянная стойка). 

Вариативность применения: для выбора и выполнения 

заданий (можно изготовить наборы лепестков с разными 
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группами заданий), в сюжетно-ролевых играх («Огород»), в оформлении. 

2. «Светофор Светофорыч» (пластмассовые кубики, остатки от старой игрушки). 

Вариативность применения: в качестве персонажа на тематических праздниках, в сюжетно-

ролевых играх по правилам дорожной безопасности, в оформлении.  

Опыт изготовления спортивного инвентаря своими руками и его использование показал, 

что организованная соответствующим образом предметно-пространственная среда, в 

значительной мере оказывает влияние на мотивацию детей к двигательной деятельности, 

поддержанию интереса к занятиям физической культурой, тем самым укрепляя здоровье детей 

и расширяя защитные функции организма. 

Список использованной литературы и источников: 

1. Нетрадиционное физкультурное оборудование (своими руками) [Электронный ресурс]: 

Сайт для воспитателей детских садов. URL: http://dohcolonoc.ru/svoimi-rukami/ (дата обращения: 

29.10.2020 г.). 

 

 

Особенности организации занятий  

по аквааэробике с детьми дошкольного возраста 
 

Яковлева С.А.,  

инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 111» г. Сыктывкара 
  

Методическое пособие отражает современные подходы к организации работы по 

обучению плаванию детей дошкольного возраста. Адресовано тренерам и инструкторам по 

плаванию в дошкольных образовательных организациях, организаторам кружковой работы. 

Проблема обучения дошкольников плаванию и поиск наиболее эффективных, 

нестандартных инновационных подходов к ее решению – очень актуальны. В связи с этим, 

возрастает роль используемых форм и средств по формированию у детей плавательных 

умений, создающих условия для расширения круга двигательных навыков и повышения 

функциональных возможностей организма, творческого самовыражения детей. 

Анализ современных образовательных методик по обучению плаванию, собственный 

опыт применения нетрадиционных средств, привели к выбору наиболее, на наш взгляд, 

эффективной и действительно доступной форме повышения физической активности детей на 

занятиях по обучению плаванию – аквааэробике. 

Аквааэробика – это выполнение широкого спектра физических упражнений в воде: от 

активных развлечений до серьезных занятий под музыку, часто имеющих спортивную 

направленность. Одной из особенностей аквааэробики является выполнение упражнений  

в горизонтальном и вертикальном положениях тела на глубокой и мелкой воде. В отличие от 

других видов физических упражнений аквааэробика обеспечивает более высокий 

оздоровительный эффект. 

Основные плюсы аквааэробики обусловлены уникальными свойствами воды: 

травмобезопасность занятий, отсутствие излишней нагрузки на суставы и связки, 

дополнительный эффект за счет преодоления сопротивления воды, массажный эффект. 

Аквааэробика – одна из эффективнейших форм оздоровительной физической культуры, 

которая оказывает положительное влияние на организм ребенка: 

- адаптация к водной среде обогащает двигательный опыт, дает новые впечатления, что 

так важно для развития детей; 

http://dohcolonoc.ru/svoimi-rukami/
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- занятия в воде оказывают выраженный оздоравливающий и укрепляющий эффект, 

нормализуют мышечный тонус, снимают напряжение, укрепляют мышцы, закаливают, 

развивают вестибулярный аппарат; 

- велико гигиеническое значение аквааэробики, вода очищает кожу, способствует 

улучшению кожного дыхания, активизирует деятельность различных внутренних органов; 

- ребенок начинает понимать, что вода – это не опасность, которой надо бояться, а 

естественная и здоровая среда, в которой можно находиться; 

- аквааэробика способствует устранению повышенной возбудимости и 

раздражительности, созданию хорошего настроения. 

Занятия по аквааэробике имеют определенную структуру: разминка, основной комплекс, 

заминка и стрейч (восстановление дыхания, легкая растяжка). При этом аквааэробику с детьми 

можно использовать как часть занятия по обучению плаванию. 

Необходимым условием для занятий аквааэробикой является музыкальное 

сопровождение. При подборе музыки необходимо учитывать: 

- в какой части занятия будет использоваться аквааэробика и каков контингент 

занимающихся; 

- уровень их физической подготовленности; 

- музыкальные предпочтения. 

Дети выполняют физические упражнения в воде, сочетая элементы плавания, 

гимнастики, стретчинга, силовые упражнения.  

Содержание занятий определяется для каждого возраста с учетом возрастных 

особенностей и возможностей детей: 

 - в младшем дошкольном возрасте можно применять привычные движения 

(аналогичные всевозможным передвижениям на суше), не требующие высокой технической 

подготовленности; 

- в старшем дошкольном возрасте – элементы плавания и синхронного плавания (что 

позволяет придумывать различные хореографические композиции для развлечений и 

праздников на воде), упражнения комплексов аквааэробики, восстановительные упражнения 

на воде, водное поло, различные игры и эстафеты на воде. 

Структура занятия состоит из подготовительной части (разминки), основной и 

заключительной. Все части занятия взаимосвязаны. Распределение времени происходит 

следующим образом. Продолжительность подготовительной части составляет 10-15% от 

общего времени занятия. Основными задачами этой части занятия являются: подготовка 

организма ребенка к выполнению упражнений необходимой интенсивности, повышение 

положительного эмоционального настроя детей за счет соответствующего музыкального 

сопровождения. Выполняются различные передвижения в воде, такие как ходьба, бег, прыжки 

и их разновидности, а также дыхательные упражнения. 

Основная часть составляет 70-85% от общей продолжительности занятия. В этой части 

занятия происходит активизация функциональных возможностей занимающихся, развитие 

силы мышц рук, туловища, ног; освоение элементарных гребковых движений руками и ногами 

как основы умения удерживаться на воде и передвигаться простейшими способами. 

Включаются элементы несложных по координации упражнений, их связки. Около 20% 

времени основной части занятия отводится на освоение и совершенствование навыка плавания 

согласно программе обучения.  

В основную часть непосредственной образовательной деятельности по плаванию 

включаются упражнения и игры, направленные на развитие двигательных навыков в плавании 

и развитии физических качеств с использованием специального спортивного оборудования и 

инвентаря. 

Заключительная часть занятия (5-10%) направлена на восстановление основных систем 

организма до оптимального уровня функционирования, увеличение подвижности в суставах, 
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повышение эластичности мышц.  В этой части проводятся командные эстафеты, выполняются 

упражнения на равновесие, гибкость, дыхание, предлагаются творческие задания, свободное 

купание. 

Работа с детьми по аквааэробике делится условно на 3 этапа: 

На первом этапе обучения дети подражают инструктору, осваивая разнообразные виды 

движений, и постепенно начинают их употреблять в самостоятельной деятельности. Показ 

инструктора должен быть опережающим, в зеркальном отражении. 

На втором этапе обучения дети приобретают некоторый опыт. У них развивается умение 

самостоятельно выполнять выученные ранее упражнения и комплексы в целом. На этом этапе 

обучения можно применять такие приемы, как словесная подсказка, показ ребенком, показ 

инструктора жестами, мимикой. 

На третьем этапе обучения дети способны к самовыражению в движении в воде под 

музыку, формируются умения самостоятельного подбора и придумывания собственных 

движений. 

В процессе обучения плаванию ребенок: 

- приобретает определенную систему знаний о физических упражнениях на воде, их 

структуре, оздоровительном воздействии на организм; 

- осознает свои двигательные действия; 

- усваивает физкультурную и пространственную терминологию; 

- узнает названия предметов, снарядов, пособий, способы и правила пользования ими; 

- ребенок познает свое тело, у него формируется телесная рефлексия; 

- закрепляет знания об окружающей природе, свойствах воды; 

- обогащает словарный запас, развивает память, мышление, воображение; 

- учится рационально использовать навыки в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- приобретает грацию, пластичность, выразительность движений; 

- развивает самостоятельность, творчество, инициативность; 

- учится самоорганизации, взаимопомощи. 

Рекомендации по проведению занятий аквааэробикой: 

- занятия проводить необходимо маленькими подгруппами; 

- при обучении целесообразен фронтальный метод; освоение упражнений идет быстрее, 

если дети стоят в шеренге, лицом к инструктору; 

- разучивать упражнения сначала на месте, потом – в движении; 

- на занятии двигательный режим детей должен быть рациональным, с учетом их 

возрастных особенностей и обеспечения благоприятных условий статической нагрузки -    

снижение ее продолжительности и величины. 

Основными видами деятельности на занятиях аквааэробикой являются физические 

упражнения, выполняемые в воде: 

- упражнения для ознакомления с основными свойствами воды; 

- упражнения для освоения и совершенствования навыка плавания; 

- игры на воде; 

- учебные прыжки; 

- упражнения на развитие силовых способностей; 

- упражнения на развитие на гибкости; 

- упражнения аэробной направленности; 

- упражнения на расслабление. 

Все упражнения выполняются либо у неподвижной опоры (бортик, разделительная 

дорожка), либо с подвижной опорой (доска для плавания, «нудл», мячи), либо без опоры. 

Упражнения для ознакомления с основными свойствами воды: 

- ходьба по дну, держась за разделительную дорожку или бортик бассейна. 
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- ходьба по дну без помощи рук, с переходом на бег. 

- ходьба по дну спиной вперед без помощи рук, с переходом на бег. 

- ходьба приставными шагами (левым, правым боком) без помощи рук, с переходом на 

бег; 

- ходьба по дну в наклоне вперед; прямые руки вытянуты вперед, кисти соединены; 

- поочередное движение ног (как при ударе в футболе), отталкивая воду подъемом стопы 

и передней поверхностью голени; 

- бег вперед с помощью попеременных гребковых движений руками; 

- бег вперед с помощью одновременных гребковых движений руками; 

- бег вперед спиной, помогая себе попеременными гребковыми движениями руками; 

- бег вперед помогая себе одновременными гребковыми движениями руками; 

- «полоскание белья»: стоя на дне, выполнять разнонаправленные движения руками; 

- «пишем восьмерки»: стоя на дне, выполнять гребковые движения руками по 

криволинейным траекториям. 

Погружение в воду с головой: 

- набрать в ладони воду и умыться; 

- держась за бортик, сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться медленно в воду до 

уровня носа; 

- держась за бортик, но погрузиться до уровня глаз; 

- держась за бортик, но погрузиться в воду с головой; 

- упражнение «Сядь на дно»; 

- игры на погружение. 

Всплывание и лежание: 

- держась руками за бортик, опустив лицо в воду (подбородок прижат к груди), 

приподнять таз и ноги к поверхности воды; 

- то же, но после приподнимания ног и таза оттолкнуться руками от бортика; 

- «Поплавок»; 

- «Медуза»; 

- «Звездочка на груди»; 

- «Звездочка на спине». 

Скольжение в воде: 

- скольжение на груди: руки вытянуты вперед; 

- скольжение, поменяв руки; 

- скольжение на левом боку: левая рука впереди, правая вдоль туловища; 

- скольжение на правом боку, поменяв положение рук; 

- скольжение на спине: руки вытянуты вперед. 

Упражнения для освоения и совершенствования навыка плавания.  

Плавание как способ перемещения тела в воде входит в состав основных средств 

аквааэробики. Освоение плавательных движений происходит так же, как и на занятиях по 

плаванию. Изучаются движение ногами, руками, дыхание и согласование движений: 

- скольжение на груди и на спине с различными заданиями;  

- имитационные упражнения на суше в положении стоя и лежа, направленные на 

освоение техники движений рук, ног, дыхания, как при плавании кролем на груди и на спине, 

комбинированными способами при помощи движений рук брассом (дельфином) и ног кролем; 

- плавание на груди и на спине с работой ног; 

- плавание на груди и на спине с работой рук кролем, брассом, дельфином;  

- плавание на груди и на спине в согласовании движений рук кролем, брассом, 

дельфином с дыханием; 

- упражнения в согласовании гребковых движений рук и ног при плавании на груди и на 

спине с задержкой дыхания;  
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- плавание кролем на груди и на спине в полной координации движений рук и ног  

с дыханием;  

- плавание комбинированным способом на груди в координации движений рук брассом 

и ног кролем с дыханием; в координации движений рук дельфином и ног кролем с дыханием; 

Упражнения выполняются с подвижной опорой и в безопорном положении; с задержкой 

дыхания и в согласовании с дыханием. 

Игры на воде. 

Игры, способствующие формированию умения продвигаться в воде: 

- «Море волнуется»: играющие стоят в шеренге по одному лицом к бортику. По команде 

«море волнуется» все расходятся по бассейну (их разогнал ветер). По команде «на море тихо» 

все занимают исходное положение у бортика. Кто последний подошел к бортику выбывает из 

игры. 

- «Караси и карпы»: играющие делятся на 2 команды и становятся спиной друг к другу: 

одни «караси» другие «карпы». По команде: «караси», «караси» поворачиваются кругом и 

бегут за «карпами», убегающими к бортику. Пойманные «карпы» останавливаются. После 

отлова всех «карпов» игра возобновляется от другого бортика. Теперь «карпы» ловят 

«карасей». 

- «Подпрыгни до игрушки»: преподаватель держит игрушку на определенной высоте с 

помощью шеста, играющие должны из положения стоя в воде подпрыгнуть и достать игрушку 

рукой. 

- «Дельфины на прогулке»: из исходного положения руки вверху присесть в воде и 

выполнить прыжок вверх – вперед на воду, имитируя прыжок дельфина. Кто из играющих, 

сделав три прыжка, окажется дальше всех? 

Игры, способствующие овладению навыком погружения под воду с головой: 

- «Умываемся»: дети стоят в воде лицом к бортику, по команде они набирают в ладошки 

воду и умывают лицо. Повторяя упражнение, брызжут в лицо водой.                          

- «Пройди под мостом»: занимающиеся должны пройти под лежащими на воде 

пенопластовыми досками, обручами или волногасителями, подныривая под них. 

- «Лягушата»: играющие «лягушата» становятся в круг и ждут сигнала преподавателя. 

По сигналу «щука» все «лягушата» подпрыгивают вверх, а по сигналу «утка» - прячутся под 

воду. Игрок, перепутавший команду, становится в середину круга и продолжает игру вместе 

со всеми. Выигрывают сделавшие меньше ошибок. 

- «Водолазы»: по команде играющие делают глубокий вдох и погружаются под воду. 

Преподаватель громко считает до 10-20. Вынырнувшие раньше переходят на другую сторону 

бассейна. Выигрывают оставшиеся. 

- «Морской бой»: две шеренги играющих становятся лицом друг к другу на расстоянии 

2-х шагов и по команде: «атака», начинают брызгать друг друга водой (играющие не должны 

приближаться друг к другу). Выигрывает команда, игроки которой не поворачиваются спиной 

к сопернику и не закрывают глаза. 

 - «Гляделки»: играющие становятся парами, лицом друг к другу. Один из них приседает 

под воду и открывает глаза, другой показывает ему разное количество пальцев. Поднявшись 

из воды, игрок должен назвать правильное число. 

- «Подводный телеграф»: по команде игроки приседают под воду. Преподаватель 

ударяет по воде ладонью или доской. Дети должны поднять руки над водой и показать на 

пальцах количество услышанных ударов. 

- «Поезд в тоннель»: играющие выстраиваются в колонну по одному и опускают руки на 

пояс впереди стоящего, образуют «поезд». Двое занимающихся стоят лицом друг к другу и 

держатся за руки. Руки, опущенные на воду, образуют «тоннель». «Вагоны» поочередно 

подныривают под руки (проходят тоннель). Дети, изображавшие «тоннель», меняются 
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местами с первыми двумя «вагонами». Во время проныривания поезд может «выпускать дым» 

- пузыри. 

- «Искатели морских сокровищ»: дети встают лицом к бортику и по команде закрывают 

глаза. Преподаватель считает до десяти (одновременно разбрасывает игрушки на дно 

бассейна) после счета 10 дети открывают глаза и начинают собирать игрушки со дна. 

Выигрывают, собравшие больше всего игрушек. 

- «Насос»: занимающиеся разбиваются на пары и взявшись за руки становятся напротив 

друг друга. По сигналу начинают поочередно приседать под воду с головой, выполняя 

активный выдох. 

- «Пятнашки»: занимающиеся свободно располагаются по дну бассейна. Один из них 

водящий. Он должен запятнать игрока, не успевшего присесть под воду. Запятнанный 

становится водящим. 

Игры, способствующие овладению навыкам скольжения по воде: 

- «Поплавок»: дети, сделав глубокий вдох, приседают на дно бассейна и обхватывают 

руками колени (голова опущена, подбородок прижат к груди). Выталкивающая сила воды 

поднимает ребенка на поверхность. Кто выполнит лучше. 

- «Медуза»: дети, сделав глубокий вдох, в полуприседе наклоняются вперед и тянутся 

руками на дно. Выталкивающая сила воды поднимает ребенка на поверхность (голова 

опущена в воду, подбородок прижат к груди, руки и ноги висят свободно). 

- «Звезда»: играющие должны лечь на воду, разведя руки и ноги в стороны. Кто дольше 

пролежит на воде. 

- «Пятнашки с поплавком»: водящий – «пятнашка» старается догнать кого – либо из 

игроков. Спасаясь от «пятнашек», игроки принимают положение «поплавок». Игрок,  

не успевший принять положение «поплавок» считается запятнанным и становится водящим. 

- «Дельфины на охоте»: каждый участник, оттолкнувшись ногами от дна должен 

преодолеть в скольжении определенное расстояние. Выигрывают игроки, преодолевшие 

дистанцию за меньшее количество попыток.  

Игры с мячом: 

- «Брось мяч в круг»: занимающиеся делятся на две команды, которые становятся 

напротив обруча. Задача – каждому забросить мяч в обруч. Выигрывает команда, набравшая 

больше очков. 

- «Салки с мячом»: играющие произвольно перемещаются по бассейну. Водящий 

старается осалить игрока. Осаленный становится водящим. 

- «Волейбол в воде»: играющие встают в круг и передают мяч друг друга, стараясь  

не уронить мяч на воду. 

- «Водное поло»: дети делятся на две команды и располагаются вдоль противоположных 

бортиков бассейна. Учитель бросает мяч на центр бассейна. Игроки стараются завладеть 

мячом и забросить гол в ворота соперников. Выигрывает команда, забросившая большее 

количество мячей. 

Упражнения для формирования силовых способностей: 

Упражнения для развития силовых способностей могут быть включены в большинство 

занятий по аквааэробике в качестве составной части или выделены в самостоятельное занятие. 

Вода обеспечивает постоянное сопротивление движениям занимающихся. При 

выполнении движений в воде благодаря ее гидродинамическим свойствам большая часть 

мышечных усилий распределяется по всей траектории движений практически равномерно, что 

обеспечивает гармоничное развитие мышечной массы и уменьшение жировой массы тела. 

Упражнения на развитие гибкости: 

Гибкость – это морфофункциональная способность двигательного аппарата, 

позволяющая выполнять движения с определенной амплитудой (показатель – размах 
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движений). Упражнения для развития гибкости выполняются после разминки или в самом 

конце занятий: 

- вращение в лучезапястных, локтевых, плечевых, тазобедренных, коленных, 

голеностопных суставах с большим количеством повторений; 

- вращение таза или туловища; 

- пружинистые и маховые движения в основных суставах – обязательно  

с противоположными движениями руками и ногами (при выполнении маха ногой вперед – 

вверх выполнять движения руками назад – вниз и наоборот); 

- пружинистые наклоны туловища (вперед и в стороны). 

Упражнения аэробной направленности: 

Движения руками или ногами должны быть направлены на сохранение равновесия: 

движение в одном направлении должно компенсироваться в противоположном направлении. 

Ходьба и бег: на месте, вперед и назад, в сторону (боком), вокруг своей оси, лежа на 

спине, груди или боку, ноги вместе или широко расставлены. 

Махи ногами (ногой через согнутое колено, прямой ногой): вперед или назад, в сторону, 

одной ногой, попеременно обеими ногами, одновременно обеими ногами, стоя вертикально, 

лежа, с продвижением. 

«Ножницы»: на месте, с продвижением, стоя вертикально, стоя в наклоне, лежа,  

с поворотом, вперед – назад, ноги в стороны – вместе. 

«Велосипед»: сидя, стоя вертикально, лежа на боку, на месте и с продвижением,  

с вращением «педалей» вперед и назад. 

Перекаты и раскачивания: вперед – назад (со спины на грудь), слева направо (сбоку на 

бок), с прямыми ногами. 

Плавание и его элементы: 

Упражнения на расслабление обычно применяют в конце занятия. Для достижения 

максимального эффекта расслабления, как правило, используют метод контраста 

(чередования напряжения и расслабления; вытягивания и расслабления) и мысленное 

представление о состоянии абсолютного покоя. 

Упражнения на расслабление лучше выполнять в горизонтальном положении; при этом 

используют помощь партнера или поддерживающие средства. 

Релаксационные упражнения: 

- «Кулачки». Отдыхаем. Руки на коленях. Что это? Волшебная сила сжала руки  

в кулачки, сильно, еще сильнее ... Попробуем пересилить ее, пошевелим пальчиками, подуем, 

расслабим. Вот какие стали легкие пальчики. 

- «Сосулька»: мышечное напряжение, руки над головой, тянемся вверх; мышечное 

расслабление, руки расслаблены, висят, голова опущена. У нас под крышей сосулька висит, 

Солнце взойдет, сосулька растает и упадет. 

- «Ледяные фигуры». Мышечное напряжение – фигуры, расслабление – лужицы. Зима, 

ночь, во дворе ледяные фигуры. Какие красивые, будто хрустальные! Динь - дон! 

(дотрагиваемся до детей). Утром солнце пригрело, фигуры медленно тают, растекаются 

лужицы ... Снова вечер, снова ночь, снова встали сказочные ледяные фигуры. Динь - дон! Но 

настало утро, медленно тают фигуры. Снова лужицы во дворе. Хлоп! Все исчезло! Мы снова 

дети в группе.  

- «Снеговик». Дети «скатывают» снежный ком, затем изображают снеговика: руки на 

поясе, спина прямая, мышцы напряжены, улыбка. Снеговик растаял, мышцы расслаблены, 

руки упали вниз, голова опущена.  

«Давай, дружок, смелей, дружок, кати по снегу свой снежок. 

Он превратится в снежный ком и станет ком снеговиком.  

Его улыбка так светла! Два глаза, шляпа, нос, метла!  

Но солнце припечет слегка - увы! И нет снеговика!». 
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- «Пылесос». Пылинки весело танцуют в луче солнца, по сигналу колокольчика кружатся 

все медленнее, садятся на пол. Спина и плечи расслаблены, руки опущены, голова наклонена 

вниз. Заработал пылесос, он собирает пылинки. Кого воспитатель коснулся, тот медленно 

уходит на стульчик.  

- «Олени». Руки – рога очень твердые. Мы пробиваемся сквозь заросли. Пальцы сильно 

растопырены (напряжены). Посмотрите, мы олени! Рвется ветер нам навстречу! Ветер стих, 

ослабли плечи, руки снова на коленях (руки не напряжены – расслаблены) Посмотрите, 

девочки и мальчики, отдыхают наши пальчики.  

- «Гуси». Идем гуськом, растопырили крылья, шипим: «Шчц-ш-ш ...», крылья раскинули, 

сердимся (мышцы напряжены). Но присмотритесь! Вокруг все знакомые, улыбнемся друг 

другу, расслабимся, опустим крылья – руки.  

- «Резиновые игрушки». Я – насос, а вы резиновые игрушки, сейчас вы спущены, мышцы 

расслаблены. С каждого качкого насоса игрушки раздуваются все больше и больше, руки в 

стороны, щеки надуты, смотрим вверх, мышцы напряжены. Выдернем насос, игрушки 

спущены, как раньше, мышцы расслабились.  

- «Мыльные пузыри». Встряхнули бутылочку, открутили крышку (показ жестами), 

медленно и долго подули в колечко (вдох носом, выдох – ртом). Ах, какие красивые мыльные 

пузыри! Покажите, как они взлетают (мышцы напрягаются, руки вверху сцеплены в круг и 

тянутся вверх, смотрим на руки). Ой! Лопнули пузыри, только мыльная лужица осталась 

(расслабили мышцы). «Шарик» - руки в стороны, щеки надуты, смотрим вверх, мышцы 

напряжены. Мышцы расслабляются, руки вниз, голова опущена. Надуваем быстро шарик, он 

становится большой. Вдруг шар лопнул, воздух вышел, стал он тонкий и худой. 

- «Ныряльщики». Мы купаемся в море, «ныряем» и плывем под водой. Наклон, смотрим 

вперед, руками выполняем жесты пловца – мышцы напряжены. Выныриваем (выпрямляемся). 

Ложимся загорать, солнце припекает, тепло – мы расслабились. Жарко. Снова идем купаться 

и т.д.  

- «Солнышко и тучка». Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце 

зашло за тучку, стало холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (мышечное 

напряжение, задержать дыхание). Солнышко вышло из-за тучки, стало тепло – все 

расслабились (на выдохе).  

- «Цветы и дождь». Какие красивые цветы! (дети стоят с поднятыми руками, кисти рук 

изображают «тюльпан» - мышечное напряжение). Давно не было дождя. Цветы завяли. 

Сначала опустились головки (дети опустили руки, склонили головы, плечи расслаблены), 

потом листья (расслаблены опущенные руки), затем весь стебелек согнулся до земли (наклон 

с расслабленными руками). Вдруг закапал дождик, цветы стали медленно оживать (повтор 

движений в обратном порядке).  

- «Загораем». Дети лежат на полу на спине. Мы прекрасно загораем, выше ноги 

поднимаем. Держим, держим, напрягаем, загорели, опускаем (ноги не напряжены и 

расслаблены).  

- «Спортсмены»: напрягаются все мышцы, дети стоят на одной ноге, раскинув руки в 

стороны; мышечное расслабление. 

Спортом надо заниматься, каждый день тренироваться, 

Руки в стороны, не падай, очень трудно так стоять, 

Ногу на пол не спускать!  

Мы все мышцы напрягаем,  

А теперь их расслабляем.  

Опускаем руки вниз.  

Ну-ка, быстро улыбнись! 

Благодаря аквааэробике, обучение плавательным движениям происходит намного 

успешнее, решаются задачи по совершенствованию общей выносливости, формированию 
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скоростносиловых качеств, повышению координационных способностей. Систематические, 

регулярные занятия аквааэробикой будут дарить хорошее настроение и заряд бодрости 

ребенку, помогут укрепить его здоровье, снизить вероятность серьезных заболеваний  

в будущем. 
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Сборник оздоровительно-развивающих игр 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Жужома В.Х.,  

инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад №61» г. Сыктывкара 
 

В последние годы в области образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в России происходят изменения. Включение в образовательное пространство детей, 

которые раньше считались «необучаемыми» и рассматривались в силу тяжести имеющихся у 

них нарушений преимущественно в качестве «больных», требует изменения отношения к ним 

со стороны специалистов разных профессий. 

Наш детский сад компенсирующей направленности посещают дети с разными видами 

патологий развития. Большая часть из них с тяжелыми нарушениями речи, часть с задержкой 

психического развития, с нарушением слуха, с расстройствами аутистического спектра. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют специфические психолого-

педагогические особенности. Это проявляется в несформированности или замедленном 

развитии психических процессов, отставанием двигательной сферы, которые ведут  

к нарушению координации, слабости мышечного тонуса, снижению скорости и ловкости при 

выполнении упражнений.  Слабослышащие дети отстают от слышащих сверстников по срокам 

формирования основных движений, имеют различные характерные отклонения в равновесии, 

координации, им сложно согласовывать движения с музыкой, передавать ритмический 

рисунок, ориентироваться в пространстве. А детям с расстройством аутистического спектра 

трудно устанавливать эмоциональный контакт, взаимодействовать с окружающими. 

Инструктору по физической культуре необходимо иметь педагогические инструменты 

обучения, чтобы каждый ребенок мог освоить жизненно важные двигательные навыки, 

доступные его возможностям. 

Практикуя оздоровительные игры, как эффективное средство коррекции недостатков  

в развитии детей, были подобраны и сгруппированы игры в соответствии индивидуальными 

особенностями детей.  

Данные игры использую в индивидуально - коррекционной работе. Они помогают 

наладить связи ребенка с окружающим миром, приобрести новые чувственные ощущения: 

зрительные (ребенок видит яркие цвета); слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, 

учится их различать); тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, 

ощупывания); двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритма движений 

— ходьба, бег, танцы и т.д.).  

Регулярное систематическое использования оздоровительных игр и упражнений 

способствует установлению теплых и доверительных отношений между взрослым и ребенком. 

Ребенок   становиться более раскрепощенным и уверенным в себе.  

Разнообразие игр помогает активизировать детей, повышает интерес к занятиям, 

вызывает эмоциональный отклик у ребенка, способствует появлению желания повторно 

прийти на занятие и выполнить более сложное упражнение.   

У детей с тяжелыми нарушениями речи оптимизируются процесс коррекции речи и 

неречевых психических функций, расширяется объем двигательных умений и навыков, 

улучшается координация движений, ориентировка в пространстве, внимание становится более 

концентрированным.  У детей появляется возможность в процессе самостоятельной 

деятельности использовать полученные навыки.    

Специфика оздоровительно-развивающих игр с учетом нарушений у детей с ОВЗ: 

1. Игры с аутичными детьми: 

- на установление эмоционального контакта; 

- для преодоления страха. 
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Задачи: 

 наладить контакт с аутичным ребенком, помочь ему избавиться от напряжения и 

страхов; 

 развивать общую, мелкую моторику у детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 развивать основные психомоторные качества: статическую и динамическую 

координацию; переключаемость движений и мышечного тонуса; двигательную память и 

произвольное внимание; 

 развивать речевое дыхание; 

 формировать жизненно важные двигательные навыки и умения; 

 создать условия для реализации потребности к двигательной активности  

в повседневной жизни у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Игры на установление контакта с аутичным ребенком 

Аутичному ребенку очень трудно устанавливать эмоциональный контакт, 

взаимодействовать взглядом. Проводя игры, педагогу необходимо держать ребенка за руки, 

постоянно фиксировать взгляд ребенка на себя или на тот предмет, которым он манипулирует. 

Возня с водой, переливание, брызгание особенно любимы детьми. Игры с водой имеют и 

терапевтический эффект, оказывают приятно-успокаивающий эффект, дают эмоциональную 

разрядку.  

«Ладошечка» 

Цель: способствовать установлению теплых доверительных отношений между 

воспитателем и ребенком. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку показать ладошку. 

Дай ладошечку, моя крошечка 

Я поглажу тебя по ладошечке. 

Педагог гладит ладошку ребенка двумя руками. 

На – ладошечку, моя крошечка, 

Ты погладь меня по ладошечке. 

Протягивает свою ладошку ребенку. 

 

«Хлопушки» 

Цель: развитие эмоционального общения с взрослым, налаживание контакта. 

Детка хлопать так умеет,  

Своих ручек не жалеет.  

Вот так, вот так-так,  

Своих ручек не жалеет! 

Педагог показывает свои ладони и предлагает 

ребенку похлопать по ним.  

 

«Коготки-царапки» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с взрослым, налаживание контакта; 

обучение чередованию движений рук в соответствии с речевой инструкцией. 

Ход игры: сначала педагог читает стихотворение и изображает котенка.  

У белого котенка  

Мягкие лапки 

Произнося первые две строчки стихотворения, 

поглаживает одной рукой другую 

Но на каждой лапке  

Коготки-царапки 

На третьей и четвертой строчках то сжимает, то 

разжимает пальцы – котенок «выпускает» коготки-

царапки. 
 

Можно предложить игру в паре: педагог сначала гладит руку ребенка, затем делает вид, 

что хочет поцарапать ее «коготками» (в этот момент ребенок может быстро убирать руки). 

«Киса, Киса! Брысь!» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с взрослым, налаживание контакта; 

обучение умению переключаться с одного игрового действия на другое. 

Ход игры: педагог предлагает поиграть в кошечку! Когда кошечку гладят – «Киса! 

Киса!» – ребенок держит ладошки. А на слова «Брысь!» – быстро прячет ладошки за спину. 
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«Змейка» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с взрослым, налаживание контакта.  

Оборудование: длинная «змейка». 

Ход игры: педагога держит в руке «змейку». Начинает отходить назад, делает 

колебательные движения руками и проговаривает: «Уползает, уползает «змейка! Скорее 

догони!». 

«Догоню-догоню, поймаю-поймаю!» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с взрослым, налаживание контакта; 

обучение умению переключаться с одного игрового действия на другое. 

Ход игры: педагог делает вид, что пытается поймать ребенка, а он убегает. Затем ребенку 

предлагается вариант игры наоборот – пускай он попробует догнать педагога.  

«Волшебный мешочек» 

Цель: развитие мелкой моторики и тактильных ощущений. В основе данной игры лежит 

один из любимых видов деятельности аутичных детей — разглядывание и изучение новых 

предметов. 

Материал: 2 комплекта мячей из разных материалов: шерстяной, кожаный, тряпичный, 

резиновый.  Один комплект у педагога, второй – спрятан в мешок. 

Ход игры: педагог по очереди показывает ребенку мяч, просит потрогать его.  Ребенку 

необходимо достать такой же мяч, какой у педагога.  

Лексический материал: мяч, потрогай, материал. 

«Быстрые пальчики» 

Цель: Налаживание контакта с взрослым. Развитие мелкой моторики. Привитие ребенку 

соревновательного духа. 

Оборудование: Длинная веревка, на концах которой привязаны палочки. Посередине 

веревки отметки. 

Задание: Ребенку дается палочка с одной стороны, педагог берет ее с другой стороны. 

Педагог предлагает ребенку как можно быстрее намотать веревку на палочку. Педагог в 

первый раз может проиграть ребенку.  

Речевое сопровождение: «Чьи пальчики быстрее: твои или мои?».  

«Кто сильнее» 

Цель: Повышение уровня эмоционального фона.  

Задание: педагог с ребенком сидя на коврике, берутся за руки и поочередно тянут друг 

друга в свою сторону. 

«Радужные брызги» 

Цель: выплеск негативных эмоций, снятие напряжения. 

Оборудование: тазик с водой.  

Задание: педагог предлагает ребенку опустить руки в тазик с водой. Затем вытащить 

руки из воды и встряхивать расслабленные кисти в различном ритме.  

«Теремок» 

Цель: налаживание контакта; развитие мелкой моторики, снятие напряжения после 

эмоциональных игр.  
 

На поляне теремок Сложить ладошки вместе 

Дверь закрыта на замок Сложить ручки в замок 

Вокруг терема забор Пальчики веером в разные стороны 

Чтобы не забрался вор Погрозить указательным пальчиком 

«Тук-тук-тук, Тук-тук-тук Постучать кулачком то в одну, то в другую ладошку 

Открывайте! Руки раздвинуть в стороны 

Я ваш друг!» Показать рукопожатие 
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Игры для преодоления страха 

Страхи аутичного ребенка разнообразны и индивидуальны: кто-то боится воды, 

темноты, кто-то резкого громкого шума, многие из них боятся замкнутого пространства, 

высоты. Наличие страхов постоянно держит ребенка в состоянии напряжения и, безусловно, 

мешает развитию.  

Во время игр приучаю ребенка преодолевать страх пролезть в туннель или лезть на 

шведскую стенку. Это очень сложные в психологическом плане упражнения для детей. При 

проявлении ребенком тревоги, нужно помочь ему быстро выбраться из трубы, похвалить, 

сказать, что это было непросто, но он справился. Преодолеть свой страх – непростая задача. 

Как правило, при правильном сопровождении уже на втором занятии ребенок в большей мере 

сам справляется с этим заданием. Важно многократно манипулировать с тем предметом, 

которые связаны со страхом ребенка. Например, мяч – любимый предмет каждого ребенка. 

Первые игры, связанные с туннелем, связываем с мячом: «Прокати мяч в туннель», «Скати 

мяч с помощью туннеля». Игры, связанные с оборудованием, к которому ребенок испытывает 

страх, потихоньку дают ребенку уверенность. Ребенок начинает доверять тому предмету,  

с которым он каждый раз манипулирует. 

Перед тем как лезть на шведскую стенку, ребенка приучаю преодолевать страх высоты. 

Проводятся игровые упражнения на скамейке, на мягких модулях, на батуте. Скамейку 

потихоньку заменяю мягкими модулями. Ребенка привлекает яркость оборудования. Он 

уверенно залезает на него, скатывается с него. Во время проведения игр с преодолением 

очередного страха необходимо давать положительный комментарий происходящего.  

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная работа будет 

продолжительной. Возможно, на первых этапах взаимодействия, аутичный ребенок откажется 

от контакта с вами. Поэтому проводить игры необходимо только исходя из реальных 

возможностей. 

Планируя работу необходимо иметь дополнительно несколько игр, чтобы легко 

изменить свой план и подобрать «ключик» к ребенку. 

Игровые упражнения с туннелем 

Цель: Преодоление страха входить в закрытое пространство. 

Оборудование: туннель, мяч. 

«Скати мячик с помощью туннеля» 

Цель: манипуляция с предметом, которому ребенок испытывает страх. 

Задание: педагог скатывает мяч, находящийся внутри туннели, приподняв край туннели. 

Ребенок должен успеть поймать мяч двумя руками. 

«Прокати мяч в туннель» 

Цель: манипуляция с предметом, которому ребенок испытывает страх. 

Задание: педагог и ребенок прокатывают мяч друг другу через туннель. 

«Доползи до мячика»  

Цель: Преодоление страха входить в закрытое пространство. 

Задание: предложить ребенку пролезть в туннель, на другом конце которого находится 

мяч.  

Речевое сопровождение: «Пролезем в туннель и достанем мячик». 

Игровые упражнения на скамейке, на мягких модулях, на батуте 

Цель: работа со страхом перед необычными движениями (ходьба по возвышенности, 

лазание вверх по шведской лестнице), развитие координации движений, равновесия, 

приобретение нового двигательного опыта. 

Оборудование: скамейка, мяч.  

Задание: 

- ползание на четвереньках по скамейке; 

- прокатывание мяча по скамейке; 
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- проползание под скамейкой; 

- подтягивание руками по скамейке, лежа на животе. 

  «Пройти по мостику» 

Оборудование: гимнастическая скамейка, мягкая игрушка (лучше всего любимая 

игрушка ребенка). 

Задание: предложить ребенку пройти по мостику с игрушкой. Если ребенок не решается 

педагог сам проходит вместе с игрушкой и поговаривая слова. 

Речевое сопровождение: «Пройдем вместе с Мишкой по мостику. Мишке не страшно». 

«Проползи по мостику» 

Оборудование: мягкие модули. 

Задание: проползти на четвереньках по модули. При желании ребенок самостоятельно 

сползает с модули. 

«Точный прыжок» 

Цель: преодоление страха высоты. Обучение спрыгиванию с высоты и точному 

приземлению. 

Оборудование: батут, мат. 

Задание:  

- прыжки на батуте; 

- спрыгнуть с батута точно в кружок.  

 «Спусти Мишку с дерева» 

Цель: преодоление страха залезать на высоту. Развитие лазания по гимнастической 

стенке. 

Оборудование: любая мягкая игрушка (лучше всего любимая игрушка ребенка). 

Задание: предложить ребенку залезть на гимнастическую стенку до игрушки. 

Речевое сопровождение: «Мишка не может слезть с дерева. Давай ему поможем». 

2. Игры с слабослышащими детьми: 

- игры на развитие слухового восприятия; 

- игры с ритмами. 

Цель: развитие ритма, тренировка двигательной и слуховой памяти, обучение движению 

в заданном темпе, развитие динамической координации движений по подражанию, вызывание 

подражательной речевой деятельности, психических и познавательных процессов, обучение 

умению согласовать свои движения с характером звучащей музыки. 

На первом этапе необходимо привлекать внимание детей к ритмичности музыки, 

взмахам погремушек, ударам в бубен, вызвать желание действовать, сохраняя ритмичность 

движений.  На втором этапе формируется ритмичность повторяющихся движений (удар в 

барабан, бубен, хлопки, прыжки, отбивание мяча). На третьем этапе развивается ритмичность 

движения и речевых проявлений, подключаются игры – танцы, логоритмика. 

Перед игрой педагог напоминает ребенку: «Смотри на меня и слушай внимательно». 

    Игры с ритмами 

    Цель: учить выполнять элементарные ритмы, используя хлопки, притопы, удары в 

бубен. 

Дождик, дождик, 

Кап-кап-кап. 

Ты не капай долго так. 

Дождик, дождик льется, 

В руки не дается. 

Кап-кап. 

Ребенок стоит и постукивает указательным 

пальцем по ладошке. 

 

«Постучим, погремим» 

Задание: погреметь в погремушку, затем постучать об ладошку. 
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«Хлопушки» 

Детка хлопать так умеет,  

Своих ручек не жалеет.  

Вот так, вот так-так,  

Своих ручек не жалеет! 

Педагог показывает свои ладони и 

предлагает ребенку похлопать по ним. 

 

«Да-да-да!» 

Цель: развивать слуховое внимание, координацию движений, чувство ритма. 

Ручками мы хлопнем – да-да-да! Хлопки ладошками, 

Ножками мы топнем – да-да-да! Топание ножками, 

Ручками помашем – да-да-да! Машут руками, 

Ножками попляшем – да-да-да! Прыжки на двух ногах. 

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: способствовать формированию равномерных ритмичных движений во время 

отбивания мяча.  

Задание: отбивать мяч об пол, в определенном ритме: вначале медленный ритм.  

С каждым занятием ритм ускоряется.  

Мой веселый звонкий мяч,  

Ты куда помчался вскачь, 

Красный, желтый, голубой 

Не угнаться за тобой. 

Игры с прыжками в определенном темпе 

«Зайцы скачут скок-скок-скок» 

Цель: формировать ритмичность повторяющихся движений, вызвать двигательную 

активность. Выполнять образные движения. 

Зайцы скачут скок-скок-скок 

На беленький снежок 

Ребенок вместе с педагогом прыгает на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Приседают, слушают,  

Не идет ли серый волк. 

Приседают, прислушиваются, изображая 

«ушки». 
 

«Лошадка» 

Цель: способствовать формированию равномерных ритмичных движений в прыжках 

галопом. 

Цок-цок, цок-цок, 

Я  - лошадка, серый бок 

Ребенок скачет галопом по кругу за 

педагогом 

Я копытцами стучу, 

Если хочешь, прокачу. 

Скачут в другую сторону. 

 

«По тропинке» 

Цель: формировать ритмичность повторяющихся движений, развитие двигательных 

навыков: прыжков разными способами. 

По тропинке, по тропинке,  

Скачут, чьи, скажите ножки. 

Ребенок вместе с педагогом прыгают на двух 

ногах с продвижением вперед. 

И вприпрыжку, и с подскоком, 

А потом и с поворотом. 

Прыгают подскоками, 

Прыжки с поворотами, кругом. 
 

«Движения под музыку» 

Цель: развивать восприятие музыки в процессе музыкально-ритмической деятельности. 

Учить умению согласовать свои действия с партнером и движения с характером звучащей 

музыки. 



63 

 
 

Задание: педагог берет ребенка за руки и в паре с ребенком выполняют все движения под 

музыку, проговаривая слова текста. 

 Игра-танец «У тебя, у меня» (Г.Ф. Вихарева. Сборник «Песенки-игры для малышей»), 

 «Парная пляска» (белорусская народная мелодия «Бульба», сл. А. Бурениной). 

«Логоритмика» 

Цель: тренировка двигательной и слуховой памяти, обучение движению в заданном 

темпе, развитие динамической координации движений по подражанию воспитателя.  

Упражнения подбираются в зависимости от лексической темы, которые запланированы 

логопедом группы: «Осень», «Мое тело», «Зима. Зимние забавы», «Дикие, домашние 

животные», «Одежда. Обувь», «Город. Транспорт», «Семья», «Дом. Посуда. Мебель», «Весна. 

Цветы. Насекомые». 

Освоению упражнений способствует музыка и стихотворный текст, которые приучают 

ребенка выполнять упражнения в определенном ритме, координируя движения и речь. 

3. Игры для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

- с терапевтическим эффектом; 

- для развития дыхания; 

- для развития мелкой моторики; 

- для профилактики плоскостопия; 

- для развития двигательных навыков. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. Наряду с общей соматической 

ослабленностью, детям с речевыми нарушениями присуще отставание в развитии моторной 

сферы, отмечается недостаточная координация движения пальцев, кистей рук, замедленность 

в действиях, трудность в произвольном направленном выдохе. 

Игры с терапевтическим эффектом 

Цель: помочь ребенку достичь состояния психического равновесия: снять накопившееся 

напряжение, сгладить проявления аффективных вспышек, научить ребенка выражать эмоции 

более адекватным способом. В состоянии психического равновесия ребенок спокоен и уверен, 

общий эмоциональный фон у него положительный. А значит, он может заниматься, играть, 

впитывать информацию.  

«Играем в снежки» 

Цель: выплеск негативных эмоций. Повышение уровня эмоционального фона.  

Оборудование: бумажные листы.  

Задание: скомкать бумажные листы и сделать из них «снежки». Педагог предлагает 

бросать друг в друга снежки. 

Речевое сопровождение: «Давай играть в снежки. Будешь бросать в мою сторону, а я  

в твою». 

«Соберем снежки» 

Цель: выплеск негативных эмоций. Повышение уровня эмоционального фона. Развитие 

метания в цель. 

Оборудование: бумажные комки, коробка.  

Задание: после игры в «снежки» педагог предлагает собрать их. На небольшом 

расстоянии ставится коробка, ребенок начинает сбрасывать «снежки» в коробку.   

«Соберем шишки» (аналогичная первому) 

Оборудование: шишки, корзина. 

Шишки дружно собираем Наклоняться за шишками 

И в корзину их бросаем. Прицелиться и бросить в корзину 

Вмиг окончили мы сбор, Снова наклоняться за шишками 

Привели в порядок бор. Прицелиться и бросить в корзину 
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«Башня» 

Цель: развитие концентрации внимания, активизация двигательного потенциала, 

улучшение самооценки и самоотношения, формирование мотивации к деятельности. 

Задание: педагог предлагает ребенку построить высокую башню из мягких модулей. 

Задача ребенка - разрушить башню. Игра повторяется несколько раз. 

«Футбол» 

Цель: выплеск негативных эмоций. Повышение уровня эмоционального фона.  

Оборудование: мяч, ворота. 

Задание: педагог вначале предлагает попинать мяч об стенку. Затем ребенку необходимо 

прицелиться и попасть в ворота.  

Игры на развитие дыхания 

Цель: тренировка глубокого сильного направленного выдоха. 

Упражнение «Футбол»  

Оборудование: поролоновый или ватный шарик, небольшие ворота. 

Задание: Ребенку предлагается подуть на шарик и перемещать его струёй воздуха по 

поверхности стола в течение 1-2 минут. При совместном выполнении данного упражнения 

возможно введение соревновательного элемента выигрывает тот, кто первым загнал мяч  

в ворота. 

«Мыльные пузыри» 

Задание: с помощью одноразовых трубочек ребенку предлагается выдувать мыльные 

пузыри в течение 1-2 минут. При совместном выполнении данного упражнения возможно 

введение соревновательного элемента: выигрывает тот, чей пузырь окажется большего 

размера, дольше других не лопается.  

«Катись шарик» 

Оборудование: мячик от пинг-понга, обруч. 

Задание: педагог и ребенок встают на колени с двух сторон у обруча, который лежит на 

полу. Внутри обруча мячик от пинг-понга. Необходимо дуть так, чтобы шарик катился в 

противоположную сторону от игрока. 

«Дождь» 

Оборудование: бутафорское облако с капельками воды. 

Задание: дуть на капельки дождя. 

«К причалу» 

Оборудование: надувное «озеро», бумажный или пластмассовый кораблик. 

Задание: дуть на маленький кораблик так, чтобы он причалил к другому берегу. 

«Задуй снежинку» 

Оборудование: гибкая палочка или пластина, на конце которой приклеена снежинка. 

Задание: ребенку предлагается задуть снежинку так, чтобы «снежинка улетела». 

Игры для мелкой моторики 

«Завяжи шнурки» 

Цель: развитие мелкой моторики. Знакомство ребенка со спортивной обувью.  

Оборудование: бутафорские кроссовки, силиконовые шнурки. 

Задание: необходимо застегнуть шнурки на кроссовках. 

Речевое сопровождение: «Это – обувь, кроссовки для бега, кроссовки – спортивная 

обувь». 

«Перенеси мяч» 

Цель: развитие мелкой моторики. Закрепление ребенка с понятиями мяч, корзина. 

Оборудование: щипцы, корзина, мячи разных размеров. 

Задание: необходимо с помощью щипцов захватить мяч и перенести в корзину. 

Речевое сопровождение: «Это мячи для спорта, вам нужно собрать их с помощью 

щипцов». 
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«Забей гол в ворота» 

Цель: развитие мелкой моторики. Знакомство ребенка с понятиями футбол, футбольное 

поле, мяч, ворота, забить гол. 

Оборудование: бутафорское поле с воротами для футбола, модели человечков с 

отверстиями для указательного и среднего пальцев, мяч для пинг-понга. 

Задание: при помощи пальцев забить мяч в ворота. 

Игровые упражнения для профилактики плоскостопия  

«Покорми белку орешками» 

Материал: мягкая игрушка, предметы заместители: орешки, дупло. 

Задание: захватить пальцами ног маленькие детали и перенести белке в «дом». 

«Собери в корзину капусту» 

Материал: корзина с мячами. 

Задание: перенести мячи с пола в корзину, захватив их стопами. 

«Собери для зайки морковки» 

Материал: мягкая игрушка зайца, карандаши, корзина. 

Задание: захватить пальцами ног «морковку» и принести в корзину зайке.  

«Веточки для елочки» 

Материал: гимнастическая палка. 

Задание: ходить по палке, развернув стопы в наружу. 

Игры на общую моторику 

У детей с речевой патологией недостаточно сформированы пространственные 

представления, с трудом формируются не только речевые, но и двигательные стереотипы. Все 

это требует определенной специфики проведения подвижных игр. Прежде чем предложить 

детям подвижную игру или упражнение с предметом, надо заблаговременно познакомить их 

с элементами игры, поупражнять в тех движениях, которые им трудны. 

Игры, упражнения, развивающие координацию движений и внимание, помогают детям 

невольно сосредотачивать свое внимание на игровом объекте. Это улучшает устойчивость их 

внимания, помогает преодолеть такие явления, как рассеянность и быстрая отвлекаемость. 

Кроме того, дети накапливают двигательный опыт, у них постоянно формируется более 

высокий уровень развития произвольных движений. 

«Слушай хлопки» 

Задание: ребенок идет по кругу. Когда педагог хлопает в ладоши один раз, ребенок 

остановиться и принять позу «Аиста» (стоять на одной ноге, руки в стороны). Если ведущий 

хлопнет два раза, играющие должны принять позу «Лягушки» (присесть, пятки вместе, носки 

и колени в стороны, руки между ногами на полу). На три хлопка играющие возобновляют игру. 

«Лиса и заяц» 

Цель: развитие внимания, умение действовать по ситуации, обучение навыкам прыжков 

вперед-назад, влево-вправо через небольшое препятствие. 

Оборудование: игрушка лисы, обруч.  

Ход игры: ребенок – заяц, обруч – домик зайца. С появлением лисы (педагог показывает 

лису) ребенок запрыгивает в обруч. Как только «лиса уходит» (педагог прячет лису) ребенок 

выпрыгивает из домика. Запрыгивать и выпрыгивать можно вперед-назад или боком. 

«Мишка по дорожке» 

Цель: совершенствование основных навыков: бега, ходьбы, прыжков с передвижением 

«змейкой», развитие равновесия, гибкости,  

Оборудование: дорожка – «змейка». 

Задания:  

1. Ходьба, бег, прыжки по дорожке «змейкой» по выбору ребенка. 

2. Прокатывание мяча «змейкой» по дорожке, не сгибая ноги в коленях и не сходя  

с дорожки. 
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«Леопард на охоте» 
Цель: развитие двигательных навыков, координации движений, получение нового 

двигательного опыта, формирование позитивного отношения к себе в ситуации успеха.  
Оборудование: большой мягкий модуль «Остров» 
Задание: дети сидят на пятках вокруг мягкого модуля. Педагог проговаривает слова 

«Леопард спрятался, притаился (дети группируются). Теперь подкрадывается (несколько 
движений руками, похожих на движения кота, который точит коготки). И прыгает (прыжок на 
мягкий модуль). Повторяем 3 раза. 

«Полоса препятствий» 
Цель: развитие двигательных навыков: ползания, перелезания и перешагивания через 

предметы, ходьба по возвышенности, прыжки на батуте, прыжки через препятствия. Привитие 
навыка к самостоятельной деятельности. 

Оборудование: набор мягких модулей, скамейки, дуги, обручи, шведская стенка, батут, мат. 
Задание: ребенку предлагают преодолевать препятствия на его выбор. 

«Игры с парашютом» 
Цель: создать радостное ощущение от движений, развитие двигательных навыков: бега, 

прыжков. Развитие внимания, умения реагировать на сигнал. 
Задания: парашют лежит на полу посередине зала. 
1. Педагог предлагает пробежаться вокруг парашюта, попрыгать подскоками.  
2. Во время бега вокруг парашюта, по сигналу (стук в бубен, хлопок, свисток) ребенок 

меняет направление бега. 

«Разложи кубики по цветам» 
Цель: развитие ориентировки в пространстве, мелкой моторики, закрепление основных цветов.  
Оборудование: парашют, кубики разных цветов. 
Задание: ребенок за определенное время должен разложить по секторам кубики так, 

чтобы они соответствовали по цвету.  
Наиболее сложные игры для некоторых детей с ограниченными возможностями 

здоровья и аутичных детей – это коллективные игры, которые предполагают их включение во 
взаимодействие со сверстниками. Эти игры используются после проведения индивидуальной 
подготовительной работы и, конечно, при желании самого ребенка. 

«Групповые игры с парашютом» 
Цель: умение действовать в коллективе, умение действовать по словесной инструкции, 

развитие быстроты, слухового внимания. 

«Пробеги под парашютом» 
Цель: развитие внимания, реакции для быстрого выполнения задания. 
Задание: дети держат парашют по кругу в опущенных руках. Педагог проговаривает 

задание. Например, «Под парашютом пробегут только те девочки, у которых есть белые 
банты». После этих слов дети одновременно поднимают парашют. Под парашютом пробегают 
только те дети, про которых говорилось в задании. 

«Земля, воздух и вода» 
Цель: развитие внимания, реакции для быстрого выполнения задания. 
Задание: дети стоят по кругу, держась за края парашюта. По сигналу педагога «земля», 

дети приседают, опуская парашют вниз, по сигналу «воздух», дети поднимают парашют вверх, 
по сигналу «вода», выполняют волнообразные движения парашютом. 

«Карусель» 
Цель: умение действовать согласованно с текстом игры. 
Задание: дети двигаются по кругу, держась за края парашюта и выполняют движения  

в соответствии с текстом. 

Еле-еле, еле-еле 
Завертелись карусели 

Дети идут по кругу. 

А потом, потом, потом, Бегут по кругу,  
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Всё бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите. 

Спокойно идут по кругу,  
держась за края парашюта. 

Раз, два, раз, два, 
Вот и кончилась игра. 

Замедляют шаг, останавливаются, 
Выполняют волнообразные движения 
парашютом. 

«Салют» 
Цель: умение действовать слаженно в коллективе, доставить радость от движения. 

Развитие плечевого пояса. 
Задание: на парашюте высыпаны мягкие небольшие мячи. На «раз, два» дети 

одновременно раскачивают парашют. По команде «три» резким движением парашют 
поднимают вверх, так, чтобы все мячи вылетели с парашюта. 

«Удержи мяч на парашюте» 
Цель: умение слаженно действовать в коллективе, доставить радость от движения. 

Развитие плечевого пояса, координации движений. 
Задание: дети держат парашют в опущенных руках, на котором лежит мяч-хоп. Педагог 

предлагает прокатить мяч по кругу так, чтобы он удержался на парашюте. 
«Пинг-понг» 
Оборудование: два парашюта, резиновый мячик. 
Задание: дети делятся на две команды, каждая команда держит свой парашют. По 

команде педагога первая команда перебрасывает мяч со своего парашюта на парашют второй 
команды. Задача второй команды: поймать летящий мяч парашютом. 

 «День рождения» 
Задание: педагог предлагает детям поиграть в день рождения. В центр парашюта встает 

«именинница». 

Вокруг Ксюши мы пойдем  
В парашют ее завернем. 
Осенью она родилась, 
На радость всем появилась. 

Дети держатся за края парашюта и 
идут по кругу. 

Будем весело играть, 
У Ксюши день рождения отмечать. 
Будем хлопать от души, 
Ты, Ксюшенька, нам спляши. 

Шагают в обратную сторону. 
 
Хлопают в ладоши. 
«Именинница» танцует. 

Таким образом, оздоровительные игры являются эффективным средством коррекции 
недостатков в развитии детей. Они помогают наладить связи ребенка с окружающим миром, 
приобрести новые чувственные ощущения, установить эмоционально-положительный 
контакт между взрослым и ребенком.  

При регулярном систематическом использовании оздоровительных игр и упражнений 
повышается интерес к занятиям, формируются жизненно важные навыки и умения, 
развиваются основные психомоторные качества у ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Список используемой литературы и источников: 
1. Зонтова, О.В. Танцевально-игровая гимнастика для детей с нарушенным слухом / О.В. 

Зонова. – СПб.: Детский проспект, 2008. 
2. Нищева, Н.В.  Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР / Н.В. 

Нищева. – СПб.: Детство Пресс, 2004. 
3. Носкова, Л.П. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. Программа для 

специальных дошкольных учреждений / Л.П. Носкова, Л.А. Гловчиц, Н.Д. Шматко Н.Д. и др. – 
М.: «Просвещение», 1991. 

4. Кириллова, Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 
ОНР 4-7 лет / Ю.А. Кириллова, М.Е. Лебедева Н.Ю. Жидкова. – СПб.: Детство Пресс, 2005. 

5. Янушко, Е. Игры с аутичным ребенком. Практическое пособие для психологов, педагогов 
и родителей / Е. Янушко. – М.: Теревинф, 2011. 
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Проект по спортивному тимбилдингу «Мы одна команда» 

с детьми старшего дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья 
                                                                      

                                                Давыдова Н.В., инструктор по физкультуре                                                       

МБДОУ «Детский сад № 60  

компенсирующего вида» г. Сыктывкара  
 

В последние годы   умение работать в команде имеет большое значение практически во 

всех сферах деятельности современного общества. Команды сопровождают деятельность 

человека изо дня в день и для многих областей производственной и частной жизни они 

становятся неотъемлемой их частью. 

В своей профессиональной практической деятельности, отметили, что многие дети 

старшего дошкольного возраста при проведении спортивных игр не умеют работать  

в команде, договариваться, соблюдать правила при выполнении различных заданий, неточно 

воспринимают предложенную инструкцию. 

Так возникла идея внедрения элементов тимбилдинга в физкультурно-оздоровительную 

деятельность нашего детского сада, в связи с этим был разработан проект: «Тимбилдинг – мы 

одна команда!». 

Тимбилдинг (англ. Teambuilding) — построение команды или командообразование – 

мероприятия игрового, развлекательного и творческого характера, направленные на 

улучшение взаимодействия между участниками, повышение сплоченности коллектива на 

основе осознания общих ценностей и представлений. 

Командные игры – это составляющая тимбилдинга, так как, это понятие более широкое 

и включает в себя не только командные игры спортивной направленности (футбол, эстафеты 

и т.), а также мероприятия развлекательного характера, творческой направленности (походы, 

квест-игры и т.д.). 

Упражнения и игры на командообразование позволяют в игровой форме обучить детей 

навыкам работы в команде, лидерству, общению, принятию решений и разрешению 

различных задач. Чтобы достичь успеха в командообразующих играх детям приходиться 

учиться взаимодействовать друг с другом, внимательно слушать других, самим изъясняться 

четко и понятно, мыслить творчески и нестандартно. Тимбилдинг для дошкольников – это 

командная игра, направленная на сплочение коллектива, тренинги в виде игр, нацеленные на 

эффективное взаимодействие со сверстниками, активный отдых, игра, благодаря которой 

ребенок не только развлекается, но и развивает навыки взаимопомощи в коллективе, получает 

пользу от обмена эмоциями, ведет незаметную, но активную борьбу со своими комплексами. 

Почему тимбилдинг так необходим в детском коллективе? 

С помощью тимбилдинга ребенок сможет избежать серьезных трудностей в общении и 

даст надежный фундамент для успешной реализации себя в будущем. Детский тимбилдинг - 

это активный отдых, мероприятие (игра) способствующее развитию способности чувствовать 

себя уверенным неразрывным звеном одной команды. С помощью модулирования ситуации 

все члены одной команды нарабатывают полезные навыки для совместного достижения цели, 

взаимной помощи друг другу, обретают удовлетворение от активного обмена эмоциями, 

побеждая скрытые комплексы. Руководство опытного педагога направляет общение  

в необходимое русло. Ребенок при этом обретает те драгоценные качества, которые  

в дальнейшем ему пригодятся для будущей взрослой жизни. Ребенок в процессе игры 

становится целеустремленнее, увереннее и предсказуемее и самое главное, он на практике  

с юного возраста осваивает и учится владеть в совершенстве искусством общения, 

нарабатывает определенные человеческие и деловые качества. 

Цели применения тимбилдинга в дошкольной образовательной организации: 
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 снятие эмоционального напряжения, тревожности, агрессии; 

 развитие межполушарных связей, мышления, внимания; 

 повышение уровня доверия и взаимопомощи в коллективе; 

 сплочение коллектива; 

 формирование уверенности; 

 формирование умения работать в команде, посредством использования элементов 

тимбилдинга. 

Результатом совместной деятельности непременно будет создание атмосферы 

взаимопонимания, взаимопомощи и творческого поиска путей выполнения поставленных 

перед командой заданий. 

Задачи тимбилдинга: 

1. Способствовать повышению интереса детей и взрослых к занятиям физической 

культурой, используя упражнения и игры на командообразование. 

2. Организовать и провести ряд мероприятий с участием детей и взрослых, посредством 

новой формы проведения – тимбилдинг.   

Срок реализации: 2020-2021 гг. 

Участники проекта: инструктор по физической культуре, дети логопедической старшей 

группы, воспитатели, учитель-логопед, родители (законные представители). 

Классификация видов тимбилдинга: 

- Спортивные тимбилдинги (направлены на физическую активность участников). 

- Логико-психологические тимбилдинги (направлены на интеллектуальную активность 

участников). 

- Творческие тимбилдинги (направлены на эмоциональную активность участников). 

Виды программ тимбилдинга: по теме, по использованию целевого физкультурного 

оборудования, по виду спорта, по составу участников, по месту проведения. 

Место проведения: спортивные площадки, групповые помещения, парки, скверы и т.д. 

1 этап – подготовительный:  

1. Изучить методическую литературу по детскому тимбилдингу. 

2. Разработать методические материалы мероприятий, направленных на развитие 

физических, интеллектуальных качеств ребенка, творческих способностей, командных 

навыков взаимодействия. 

3. Организовать и провести интересные и содержательные досуги для детей в течение 

учебного года. 

4. Углублять знания, расширять кругозор, развивать интеллектуальные, спортивные, 

творческие способности обучающихся, стимулировать их творческую активность. 

5. Повышать интеллектуально-нравственную культуру детей, развивать логическое 

мышление, стрессоустойчивость (ведь каждая партия – это почти, что контрольная работа, где 

нужно сосредоточиться, принять решение, применить знания). 

6. Соблюдать правила игры, культуру поведения во взаимодействии со сверстниками, 

родителями (законными представителями), педагогами. 

7. Изготовить оборудование: «веревочный лабиринт», «бревно - «многоножка», 

«крестики-нолики», «лабиринты», «лыжи тимбилдинг», «шерстяной тимбилдинг», 

«тренажеры для меткости». 

8. Оформить сборник игр по спортивному тимбилдингу. 

2 этап – основной. Составляющие процесса командообразования: 

- повышение уровня взаимодействия между членами команды; 

- развитие сплоченности коллектива; 

- оценка роли каждого «игрока» в команде; 

- выявление лидеров; 

- оттачивание навыков решения нестандартных задач; 
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- повышение мотивации на достижение коллективных целей; 

- развитие стрессоустойчивости; 

- возможность для членов команды попробовать в новой роли; 

- моделирование различных ситуаций; 

- повышение эффективности коммуникаций внутри коллектива.    

1.Организация детского тимбилдинга в спортивном зале: 

«Перетягивание каната». Особенно сплачивают детей (да и взрослых тоже) совместные 

физические усилия – так что перетягивание каната будет пользоваться успехом у любого возраста. 

 «Игольное ушко». Замечательное коллективное упражнение – протягивание кольца 

через цепочку игроков, которые не должны расцеплять руки. 

 «Тоннель». Увлекательное приключение, где дети думают не только о том, как бы самим 

преодолеть препятствие, но и всячески стараются помочь друг другу. 

Игры с нестандартным оборудованием. 

2. Организация детского тимбилдинга на природе: 

«Веревочный лабиринт». 

«Зимние забавы». 

Девиз команды: «По отдельности мы – капли, вместе мы – океан!» 

3 этап - итоговый (презентационный). 

Ожидаемые результаты использования тимбилдинга: 

- повышение заинтересованности детей и взрослых к занятиям физической культурой; 

- проведение мероприятий спортивно-игровой направленности с использованием 

командных игр; 

- детский тимбилдинг превращается из простого активного времяпровождения в 

увлекательный и мощный инструмент, закладывающий фундамент психологически 

стабильного и успешного человека в будущем; 

- фото и видеоотчет; 

- создание презентации. 

Список использованной литературы и источников: 

1. Аминов, В. Каждому – свой тренинг. Тренинг – это игра/ Аминов В. // Управление 

персоналом. – 2013. – № 8(21). 

Месяц Мероприятия по тимбилдингу Ответственные 

Сентябрь Занятие №1 «Путешествие в осенний лес» 

(сюжетное) 

Инструктор по ФИЗО  

Октябрь Занятие №2 «Раз, два, три, четыре, пять-мы идем 

играть» (игровое - детский баскетбол)  

Инструктор по ФИЗО  

Ноябрь Занятие №3 «День здоровья» (игры и тренинги 

для детей с ТНР) 

Инструктор по ФИЗО  

Декабрь Занятие №4 «Зимние приключения» (игровое) Инструктор по ФИЗО  

Январь Занятие №5 «Игры с нестандартным 

оборудованием» 

Инструктор по ФИЗО  

Февраль Занятие №6 «Мальчишки и девчонки» 

(познавательно-игровое) 

Инструктор по ФИЗО  

Март Занятие №7 «Оздоровительное занятие» 

(познавательно-игровое) 

Инструктор по ФИЗО  

Апрель Занятие № 8 «Космические 

приключения»  (сюжетно-игровое) 

Инструктор по ФИЗО  

Май Занятие №9 «Путешествие на банановый остров» 

(Зов джунглей) 

Инструктор по ФИЗО 
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Речь, 2011. 
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10. Паркер Г., Кропп Р. Формирование команды: Сборник упражнений для тренеров. – 

СПб.: Питер, 2012. Сулеева М. Т. Технологии тимбилдинга как форма работы с педагогическим 

коллективом // Педагогика: традиции и инновации: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. 
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Фитбол-гимнастика в детском саду 
 

Прошева Л.М., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 7  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и его 
полноценное физическое развитие является неотъемлемой частью педагогической работы  
в дошкольных образовательных организациях. В практике спорта и педагогики накоплен 
значительный опыт по использованию мячей для решения оздоровительных и спортивных задач. 

Тренировки лучше делать разнообразными, включая в них, то одни, то другие упражнения. 
Начинать следует с простых упражнений и постепенно переходить к более сложным 
упражнениям. Занятие может быть направленно на развитие одного или нескольких качеств. 

Важно следить за правильным положением тела на фитболе, за правильностью выполнения 
упражнений. Кроме того, следует принимать меры для предотвращения травматизма. 

В занятия можно включать дополнительные пособия, такие как гантели, мячи, 
гимнастические палки, что также разнообразит занятие и помогает решать дополнительные 
задачи. 

Важно следить за нагрузкой постепенно увеличивая ее и учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности детей. Для самых маленьких ребят занятия можно проводить с 
участием родителей (законных представителей), которым будет интересно провести время с 
ребенком, посмотреть, чему он научился и помочь ему в выполнении сложных упражнений. 
Побывав на тренировках, родители (законные представители) смогут помочь детям 
продолжать заниматься в домашних условиях. И самое главное — это положительные эмоции, 
радость и удовольствие от занятий фитбол-гимнастикой. 

Цель проекта: формирование у дошкольников потребности в двигательной активности, 
используя фитбол-гимнастику. 

 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/210/11645
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Задачи проекта: 
1. Разработать систему работы, используя фитбол-гимнастику. 
2. Обновить развивающую среду по данному направлению. 
3. Ввести дополнительные занятия по фитбол-гимнастике. 
4. Обогащать представление детей и родителей (законных представителей) о фитбол-

гимнастике. 
5. Заинтересовать занятиями фитбол-гимнастикой, доставить радость и удовольствие от 

занятий. 
Участники проекта: воспитатели, руководитель по физической культуре, дети, родители 

(законные представители) воспитанников. 
Вид проекта: практико-ориентированный, долгосрочный. 
Сроки реализации проекта: 2016-2017 учебный год. 
База реализации проекта: дошкольная образовательная организация. 
Механизм реализации проекта: 
 анализ допроектной деятельности; 
 изучение и анализ психолого-педагогической, методической литературы по данному 

направлению; 
 подбор музыкального сопровождения; 
 подготовка программно-методических условий; 
 организационная работа; 
 работа с педагогами дошкольной образовательной организации; 
 работа с родителями (законными представителями); 
 мониторинг управления качеством реализации проекта. 
Значимость проекта: работа по проекту дает возможность развивать творческие 

способности ребенка на занятиях фитбол-гимнастики, развивать его потенциал, уверенность  
в себе. Приобретаются такие качества, как выдержка, внимательность, умение владеть своим 
телом, ребенку дается возможность почувствовать радость от спортивного движения под 
музыку. 

Ресурсное обеспечение реализации проекта: техническое обеспечение, компьютер, 
фотоаппарат, телевизор, аудио и видеотехника, учебно-методическая литература, медиатека, 
мультимедийные презентации, фонограммы. 

Оборудование: фитболы, ленты, кольца, шарики, султанчики, мячики, палки, флажки, и 
др. 

Содержание проекта: 
1 этап: организационно-подготовительный (сентябрь – октябрь 2016 г.). 
Содержание деятельности: 
 изучение нормативной базы по данному направлению, 
 теоретическое осмысление проекта, 
 апробирование занятий фитбол - гимнастики с детьми, 
 анализ условий дошкольной образовательной организации, 
 составление диагностических карт, подбор диагностического инструментария, анкет 

для родителей (законных представителей), 
 беседы с детьми, анкетирование родителей (законных представителей), 
 ознакомление с результатами мониторинга педагогов и родителей (законных 

представителей), 
 планирование работы по освоению детьми фитбол-гимнастики. 
Продукт деятельности: 
 подготовка нормативной документации и плана деятельности по внедрению 

инновационного проекта, 
 диагностические карты, 
 анкеты, 
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 анализ анкет (справка, диаграммы), 
 перспективно-тематический план, 
 приобретение иллюстраций, видеоматериалов, дисков с музыкой, 
 мультимедийные презентации. 
Предполагаемый результат: 
 осознание родителями (законными представителями) и педагогами значимости 

актуальности проблемы; 
 оптимальное взаимодействие всех участников образовательного процесса; 
 модернизация предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 

организации. 
2 этап: основной (ноябрь 2016 г. – март 2017 г.). 
Задачи и содержание работы на 2 этапе: 
Реализация практической работы с детьми с использованием фитболов.  
1. Обогащение представления о форме и физических свойствах фитбола. 
Рекомендуемые упражнения: 
 прокатывания фитбола по полу, по скамейке, между ориентирами (змейкой, вокруг 

ориентиров); 
 отбивание фитбола двумя руками на месте, в сочетании с различными видами ходьбы; 
 передача фитбола друг другу, броски фитбола; 
 игры с фитболом: «Догони мяч», «Попади мячом в цель», «Докати мяч» (варианты: 

толкай ладонями, толкай развернутой ступней). 
Учить правильной посадке на фитболе. 
Рекомендуемые упражнения: 
 сидя на фитболе у твердой опоры, проверить правильную постановку стоп (стопы 

должны быть прижаты к полу и параллельны друг другу); 
 сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять упражнения для плечевого пояса 

(например, поочередное поднимание рук вперед – вверх – в сторону; поднимание и опускание 
плеч; скольжение руками по поверхности фитбола; сгибание рук к плечам, сжав кисти  
в кулаки, руки в стороны; по сигналу встать, обежать вокруг мяча, придерживая его рукой, 
показать правильную посадку на мяч); 

 

Учить базовым положениям при выполнении упражнений в партере (сидя, лежа,  
в приседе). 

Рекомендуемые упражнения: 
Из и. п. - упор стоя на коленях лицом к фитболу, руки на фитболе. 1 - присесть на пятки, 

фитбол прижать к коленям;2- вернуться в и. п. 
Из и. п. - лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе покачивать фитбол ногами 

вправо-влево, руки вдоль туловища. 
Из и. п. - лежа на спине на полу, ноги прямые на фитболе приподнимать таз от пола. 
Из и. п. - лежа на спине, ступни ног на фитболе делать маленькие шаги по 

поверхности фитбола вперед-назад. 
Переходы из положения упор сидя, фитбол на прямых ногах, прокатывая фитбол  

к груди, лечь на спину. Аналогичным способом вернуться в и. п. 
Из и. п. - лежа на спине, ногами обхватить фитбол, согнуть колени и сжать фитбол. 
Из и. п. - лежа на спине на полу, согнутые в коленях ног лежат на фитболе, руки за 

головой поднять верхнюю часть туловища к коленям. 
Из и. п. - лежа на спине, прямые ноги вместе, руки вытянуты за головой, фитбол в руках 

передавать фитбол из рук в ноги и наоборот. 
2. Учить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для рук и ног  

в сочетании с покачиваниями на фитболе. 
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Рекомендуемые упражнения: 
 самостоятельно покачиваться на фитболе с опробованием установки: пятки давят на 

пол, спина прямая через затылок, позвоночник и фитбол, как бы проходят «стержень»; 
 выполнять движения руками: в стороны – вверх – вперед - вниз, круговые вращение  

в лучезапястных, локтевых и плечевых суставах. Необходимо следить за постоянным 
сохранением контакта с поверхностью фитбола; 

 Сидя на фитболе, выполнять: ходьбу на месте, не отрывая носков; ходьбу, высоко 
поднимая колени; из положения ступни вместе, раздвинуть пятки в стороны; приставной шаг 
в сторону; из положения сидя, ноги врозь, перейти в положение ноги скрестно. 

3. Учить выполнять комплексы общеразвивающих упражнений  
с использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

Рекомендуемые комплексы общеразвивающих упражнений. 
1-й комплекс: 

 из и. п. – сидя на фитболе, руки к плечам. 1 – руки на фитбол; 2 – вернуться в и. 
п. (Повторить 7 раз); 

 из и. п. – стоя лицом к фитболу, руки за спину, ноги врозь; 1-2 – наклон вперед не 
сгибая ног, ладони на фитбол; 3-4 – вернуться в и. п. (повторить 5 раз); 

 из и. п. – сидя на фитболе, руки с двух сторон на фитболе сбоку; 1-2 – правую ногу 
согнуть и поставить стопой на фитбол; 3-4 – вернуться в и. п.; то же другой ногой (повторить 
3-5 раз); 

 из и. п. - сидя на фитболе, руки на поясе; 1-2-наколон вперед, рукой коснуться правой 
ноги; 3-4 вернуться в и. п.; то же в другую сторону (повторить 3-4 раза); 

 из и. п. – сидя на полу спиной к фитболу, придерживая фитбол руками; 1-2 – 
выпрямить ноги; 3-4 – согнуть ноги (повторить 4-6 раз); 

 подскоки с ноги на ногу вокруг фитбола и ходьба на месте; смена направлений. 

 повторить упражнение 1. 
2-й комплекс: 

 «Хлопок». Из и. п. - стоя лицом к фитболу 1-2 – руки через стороны вперед, 
хлопнуть, сказать: «ХЛОП»; 3-4 – вернуться в и. п. (повторить 6 раз). 

 «Дотянись». И. п. – сидя на фитболе, ноги врозь, руки на поясе, сделать вдох; 1-2-руки 
через стороны вверх, наклон вперед, коснуться носков - выдох; 3-4 – вернуться в и. п. - 
вдох (повторить 3-5 раз). 

 «Приседание». И. п. - стоя лицом к фитболу, руки на пояс; 1-2 – поднимая пятки и 
разводя колени, присесть, руки прямые на фитболе, спина прямая; 3-4 – вернуться в и. 
п. (повторить 6 раз). 

 «Поворот». И. п. – спиной к фитболу, руки на пояс; 1-2 – поворот направо, правой 
рукой коснуться фитбола; 3-4 – вернуться в и.п.; то же влево. Ноги не сгибать, смотреть в 
сторону поворота (повторить 3-4 раза). 

 «Ноги врозь». И. п. - сидя на полу, лицом к фитболу, ноги врозь, руки в упоре сзади: 
1 – согнуть ноги ближе к себе; 2 – ноги врозь, не задевая фитбола (повторить 4-6 раз). 

 «Шаги и прыжки». Из и. п. – стоя боком к фитболу сделать 10-12 шагов, не отрывая 
носков ног, прыжки вокруг фитбола, ходьба на месте (повторить 3-4 раза). 

3-й комплекс: 

 «Шагают пальцы». Из и. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, фитбол справа. 
Перебирая пальцами правой руки, прокатить фитбол вокруг себя. То же влево (повторить  
6 раз). 

 «Насос». Из и. п. – сидя на фитболе, руки на пояс, вдох; 1-2 – наклон вправо (влево, 
на выдохе произносить звук «Ш-ш-ш»; 3-4 – вернуться в и. п. (повторить 3-4 раза). 
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 «Работают ноги». Из и. п. – сидя на полу, ноги врозь, лицом к фитболу, руки в упоре 
сбоку; 1 – согнуть правую ногу; 2 – вернуться в и. п. То же левой ногой. То же, одновременно 
сгибая и поочередно выпрямляя каждую, и наоборот (повторить 3-4 раза). 

 «Посмотри на руки». Из и. п. – сидя на фитболе, руки на пояс; 1-2 – поворот вправо, 
правую руку в сторону, посмотреть на руку; 3-4-вернуться в и. п. То же – влево (повторить  
3-4 раза). 

 «Спрячемся». Из и. п. – сидя на полу, ноги врозь, лицом к фитболу, руки на мяче, 
спина прямая; 1-4-перебирая ладонями по фитболу, прокатывая его вперед, наклон вперед;  
5-8 – перебирая ладонями по фитболу, вернуться в и. п. (повторить 6 раз). 

 «Высоко». Из и. п. – стоя рядом с фитболом; 1-2 – подняться на носки, руки вверх;  
3-4 – вернуться в и. п. (повторить 3-4 раза). 

4-й комплекс: 

 Из и. п. - сидя на фитболе, руки к плечам; 1-3 – круговые движения согнутых в локтях 
руки;4-вернуться в и. п. (повторить 6 раз). 

 Из и. п. – сидя на фитболе, руки вверх, правая нога вправо; 1-2 – наклон вправо к ноге; 
3-4 – вернуться в и. п. То же – влево (повторить 3-4 раза в каждую сторону). 

 Из и. п. – лежа на фитболе на животе, руки на полу; 1 – поднять вверх правую ногу;  
2 – вернуться в и. п.; 3-4 - то же левой ногой (повторить 3-4 раза в каждую сторону). 

 Из и. п. – сидя на фитболе, держаться за него, руками сбоку; 1-4 – переступая ногами 
вперед, перейти в положение лежа на фитбол; 3-4 – вернуться в и. п. (повторить 6-8 раз). 

 Из и. п. – лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе; 1-2 – поднять таз от пола, 
опираясь ногами на фитбол; 3-4 – вернуться в и. п. (повторить 6-8 раз). 

 Из и. п. – сидя на фитболе, руки за головой; 1 – наклон вправо, коснуться локтем 
правого бедра; 2 – вернуться в и. п.; 3-4 – то же в другую сторону (повторить 3-4 раза в каждую 
сторону). 

4. Учить сохранению правильной осанки при уменьшении площади опоры (тренировка 
равновесия и координации). 

Рекомендуемые упражнения: 
 поочередно выставлять ноги на пятку вперед в сторону, руки на фитболе; 
 поочередно выставлять ноги вперед в сторону на носок; 
 то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, другая вверх; одна 

за голову, другая в сторону. 
5. Учить ребенка упражнениям на сохранения равновесия с различным положением 

на фитболе. 
Рекомендуемые упражнения: 
 наклониться вперед, ноги врозь; наклониться вперед к выставленной ноге вперед  

с различными положениями рук; наклониться в стороны: сидя на фитболе, ноги стоят на полу, 
руки на поясе, за головой, руки в стороны; 

 наклониться в стороны к выставленной в сторону ноге с различными положениями 
рук; сохранить правильную осанку и удержать равновесие в положении: руки в стороны, одна 
нога вперед; поднять руки вверх, согнуть в локтях, выполнить круговые движения руками. 

6. Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 
Рекомендуемые упражнения: 
 из и. п. – в упоре лежа на животе на фитболе, сгибая ноги, прокатить фитбол к груди; 
 из и. п. – то же, но опора на фитбол одной ногой; лицом к фитболу, стоя на коленях, 

перейти в положение лежа на животе, руки в упоре, одна нога согнута; 
 аналогичное упражнение, но опора на фитбол коленом согнутой ноги, другая 

выпрямлена вверх; 
 лежа спиной на фитболе, рука на полу, одна нога вверх; 
 лежа на спине, ноги на фитболе, поднимая таз от пола, сгибая ноги, подкатить фитбол 

к ягодицам, вернуться в и. п.; 
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 то же упражнение с опорой на фитбол одной ногой; 
 прыжки с фитболом в руках. 
7. Учить выполнению упражнения в расслаблении мышц на фитболе. 
Рекомендуемые упражнения: 
 сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу, облокотиться на фитбол, 

придерживая руками, расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и в таком 
положении покачаться; 

 сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками, расслабить мышцы 
шеи и спины, положить голову на фитбол и покачаться влево-вправо. 

Работа с родителями (законными представителями): 
анкетирование «Фитбол гимнастика и здоровье», консультация «Что такое фитбол-
гимнастика», «Гимнастика на фитболе в домашних условиях», «Базовые упражнения 
на фитболе». 

Открытые занятия по данной теме: выставка детских рисунков «Мой мир фитбола», 
показательное выступление детей перед родителями (законными представителями), 
педагогами дошкольной образовательной организации. 

Продукт деятельности: план работы, сетка занятий кружка по фитбол-гимнастике, 
занятия по фитбол-гимнастике во 2 половине дня 2 раза в неделю, конспекты, сценарии, 
мультимедийные презентации, конспекты консультаций, выступлений, тематические 
выставки, фотовыставки и др.  

Предполагаемый результат: 
 совершенствование качества выполнения упражнений фитбол-гимнастики; 
 проявление самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста  

в ходе фитбол-гимнастики; 
 накопление методического материала для педагогов по данному направлению; 
 умение организовать эффективное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и детьми. 
3 этап: заключительный апрель (2017 г.). 
Задачи и содержание работы на 3 этапе: 
Содержание деятельности: 
 Подведение итогов и анализ результатов работы: итоговая диагностика, 

анкетирование родителей (законных представителей) и педагогов. 
 Доработка и систематизация методов, рекомендаций по данной проблеме. 
 Обобщение опыта работы на педагогическом совете дошкольной образовательной 

организации. 
 Определение перспектив. 
Продукт деятельности: аналитический отчет (справка, диаграммы), составление 

методических рекомендаций, видеозаписи, презентация. 
Предполагаемый результат: переход к более сложным танцевальным композициям, 

используя которые можно развивать детское творчество в движении. 
Перспективы: 
 расширение содержания деятельности; 
 использование в образовательном процессе современного мультимедийного 

оборудования; 
 модернизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации. 
Ожидаемые результаты: 
1. Развитие двигательных качеств, совершенствование координации движений и 

равновесия. 
2. Обучение основным двигательным действиям. 
3. Укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки. 
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4. Улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 
нормализация работы нервной системы. 

5. Улучшение коммуникативной и эмоциональной-волевой сферы. 
6. Развитие мелкой моторики и речи. 
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Современный педагог – здоровый педагог 
 

Носкова Г.И.,  
воспитатель по физической культуре  

МАДОУ «Детский сад №88  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 
 

В России на протяжении ряда лет остается актуальным вопрос: здоровье педагога и его 

способность воспитать здоровое поколение. Одно из решений – процесс активного созидания 

поддержания собственного здоровья. Педагог – представитель стрессогенной профессии: 

особая ответственность, нервно-эмоциональное напряжение и другие факторы отрицательно 

сказываются на физическом, психическом, социальном здоровье педагога и становится 

причиной возникновения профессиональных заболеваний. 

Первостепенные задачи любой дошкольной организации – укрепление здоровья и 

физическое развитие воспитанников, функциональное совершенствование и повышение 

работоспособности их организма. А для выполнения этой задачи мы используем 

здоровьесберегающие технологии, но без заботы о здоровье воспитателя эта задача 

труднодостижима. 

Таким образом, здоровье педагога необходимо рассматривать не только как 

образовательную ценность, но и как необходимое условие для устойчивого и гармоничного 

развития современного общества. 

Пытаясь установить взаимосвязь между отношением педагога к своему здоровью, его 

потребности в соблюдении здорового образа жизни и реализацией соответствующего 

воспитательного воздействия на своих воспитанников, на практике мы сталкиваемся с тем, что 

сами педагоги говорят, открыто о том, что они не могут быть примером в ведении здорового 

образа в жизни для своих воспитанников. Чем ниже уровень грамотности педагога в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья, тем менее эффективно педагогическое воздействие на 

детей. 

В связи с этим необходим перспективный план работы с педагогами, в реализации 

которого будут принимать участие: воспитатель по физической культуре, директор, старшие 

педагоги, педагоги, младшие воспитатели.    

Цель работы – создание условий педагогам для укрепления собственного здоровья и 

поддержания здорового образа жизни.  

Задачи: 

1. Освоение практических навыков, умений поддержания и приумножения собственного 

здоровья. 
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2. Формирование индивидуального здорового стиля жизни в условиях реальной 

профессиональной деятельности. 

3. Развитие мотивации у педагогов к освоению основ здорового образа жизни. 

План мероприятий:  

 сентябрь и октябрь – подготовка к «Осеннему кроссу» (бег воспитателей средних, 

старших и подготовительных групп вместе с детьми вокруг детского сада); 

 середина октября – участие в «Осеннем кроссе» (воспитатели, директор детского сада  

и старшие педагоги); бег – 100 метров на время; 

 ноябрь - «Осенний марафон» - спортивное соревнование между двумя командами 

педагогов в метании, беге, прыжках в эстафете; 

 декабрь - «Новогодний марафон» (участники – младшие воспитатели); 

 февраль - «Зарница» - военно-спортивная игра на улице (участники педагоги и 

младшие воспитатели); 

 март - «Лыжный кросс» (участники - педагоги);  

 май – командные соревнования на тему «Сумей пройти до костра» (поход 

коллективом в лес).  

Такие встречи помогают воспитателям узнать много нового и интересного друг о друге, 

способствуют сплочению коллектива. 

Для укрепления здоровья проводится кружок «Боди-фит». Занятия проводятся два раза 

в неделю для педагогов и младших воспитателей. Для составления программы занятий взяты 

за основу: 

 разные видеоролики, 

 литература по фитнесу, 

 проведена подборка комплекса упражнений, 

 подборка музыки.  

Работа с педагогами по сохранению здоровья – это дело необходимое и благодарное, а 

еще и интересное. Придумывать и воплощать в жизнь спортивные мероприятия помогают и 

сами педагоги, они с радостью участвуют в разных соревнованиях. Во всех таких 

мероприятиях формируются товарищеские отношения между педагогами, а 

доброжелательная обстановка в педагогическом коллективе – это необходимое условия 

хорошего здоровья. Хорошее здоровье педагога, хорошее настроение – залог творческого, 

интересного и продуктивного образовательного процесса.  

 

Список использованной литературы и источников: 

1. Осницкий, А.В. Проблемы психического здоровья и адаптации личности / А.В. Осницкий. 

– СПб.: Серебряный век, 2004. 

2. Лободин, В.Т. Как сохранить здоровье педагога / В.Т. Лободин, Г.В. Лавреченова,  

С.В. Лободина. – М.: Линка-Пресс, 2005. 
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Мастер-класс для педагогов и сотрудников детского сада  

«Здоровые ножки» 
 

Подорова О.Р., 

 воспитатель МАДОУ «Детский сад № 8»  

г. Сыктывкара  
 

Здоровый образ жизни — это здорово! Воспитатели в детском саду много говорят о 

здоровье с детьми, как сохранить здоровье, что для этого надо делать. Но не менее важным 

является вопрос сохранения здоровья самого воспитателя. За целый день воспитатель много 

сил и энергии отдает детям, с детьми бегает, прыгает, приседает, танцует, а к вечеру его ноги, 

порой, просят о помощи, потому что они устали, им дискомфортно, ноги начинают ныть, 

отекать. Конечно, если болезненное состояние ног становится невыносимым, надо обратиться 

за медицинской помощью, но меры профилактики доступны каждому. Как помочь самому 

своим ногам? Ведь их предназначение долго-долго ходить, бегать, прыгать. 

 В рамках «Недели здоровья» для сотрудников детского сада мы провели мастер-класс 

«Здоровые ножки». 

Мастер-класс прошел в спортивном зале, все присутствующие были в спортивной 

форме. Началась встреча с внесения «черного ящика», в котором спрятана очень красивая 

вещь из женского гардероба. Подсказка. Эту вещь очень любят женщины, она подчеркивает 

красоту женских ног. Конечно, это красивые туфли на очень высоком каблуке-шпильке.  

У кого из нас не было таких туфелек? Но к вечеру после такой красоты ноги начинают 

«плакать». 

Как помочь своим ножкам?  

В теоретической части нашего мастер-класса мы рассматриваем факторы, приносящие 

вред ногам и советы, как помочь нашим уставшим ножкам, а также упражнения для снятия 

напряжения после больших двигательных нагрузок. 

Мы «вырастим» цветик-семицветик «Здоровые ножки». 

Необходимый материал: мольберт, магнитики, из белой бумаги вырезать семь лепестков 

с соответствующими надписями. 

Первый лепесток – удобная, не приносящая вреда ногам, обувь. Обувь должна быть 

удобной, на небольшом каблучке, не сдавливать и не натирать ноги. 

Второй лепесток – контрастные ванны для ног. Обливание ног холодной, а затем 

горячей водой положительно влияет на тонус сосудов. Позволяйте себе делать массаж стоп. 

Сами растирайте стопы массажным кремом, растирайте каждый пальчик на ногах. Пальчики 

тихо скажут Вам: «Спасибо». 

Третий лепесток – правильное питание. Правильное сбалансированное питание, где 

большую часть составляют овощи и фрукты, обеспечивающие нормальную циркуляцию крови 

в венах нижних конечностей. В таких продуктах питания содержатся витамины, 

поддерживающие здоровье сосудов и сердца. Самыми полезными для здоровья ног являются 

бананы, абрикосы, виноград, цитрусовые, клубника, а из овощей-капуста белокочанная, 

томаты, шпинат.  

Четвертый лепесток - следите за весом. Избыточный вес отрицательно сказывается на 

всем организме и на состоянии ног, в частности. 

Пятый лепесток – надо больше двигаться. Интересно, что мышечная ткань ног столь же 

важна для правильной циркуляции крови, сколько и сердечная мышца. Поэтому тренировки, 

в которых активно участвуют нижние конечности-бег, пешая ходьба, велосипедные прогулки, 

скандинавская ходьба, занятия на тренажерах, имеют положительное воздействие на кровоток 

всего организма. Кровь начинает течь быстрее, соответственно, улучшается питание тканей 

полезными веществами и кислородом. 
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Шестой лепесток – упражнения для ног. 

Массаж стоп с помощью массажного мячика. Прокатывание мяча от пальцев до пятки 

«Мы катаем мячик, катаем мы колючий, от пяточки до пальчиков катаем мы колючий». 

Приподнимание мяча, захватив его двумя стопами. 

Хождение по ребристым дорожкам, мешкам с наполнителями. 

В исходном положении лежа на животе похлопать пятками по ягодицам. 

В исходном положении лежа на спине вытяните ноги, стопой правой ноги растирайте 

поверхность левой ноги и наоборот. 

Из исходного положения «стоя» встать на носочки и постоять 5-8 секунд, а потом резко 

опуститься на пятки. 

В исходном положении сидя или стоя сжимайте и разжимайте пальцы ног, захватывайте 

и приподнимайте пальцами ног мелкие предметы. 

Седьмой лепесток – отдых для ног. 

Чтобы ногам дать отдохнуть, надо лечь на спину, ноги приподнять выше уровня 

туловища, например, на подушку или спинку дивана. Вы почувствуете, как усталость уходит 

из Ваших ног, и они снова будут бодрыми и будут быстро ходить по дороге. 

Любите свои ноги, уделяйте им внимание, и они обязательно скажут Вам: «Спасибо». 
 

Список использованной литературы и источников: 

1. Срослова, Н.В. Лечебная физическая культура: учебно-методическое пособие / авт.-сост. 

Н.В. Срослова. – Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2006.  

 

 

Квест-игры - одна из форм организации взаимодействия  

дошкольной образовательной организации с родителями 

 (законными представителями) в рамках ФГОС ДО 
                                                    

                                            Шкуратова А.В., заведующий,  

                                                            Лежнина С.В., инструктор по физической культуре, 

    ФГБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 47» г. Сыктывкара 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
отмечено, что одним из принципов дошкольного образования является партнерство 
организации с семьей, что является основой для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического    здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития. Помимо традиционных форм работы дошкольной образовательной 
организации и семьи, которые отходят на второе место, в первую очередь должны активно 
использоваться новые формы и методы работы.  

Одной из наиболее эффективной формой взаимодействия с семьями дошкольников, 
является организация и проведение квестов для детей и их родителей (законных 
представителей).   

Что же такое квест – игра? Квест (англ. quest) – приключенческая игра (англ. adventure 
game) — один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную 
историю с главным героем, управляемым игроком.  Квест — это игры, в которых игроку 
необходимо искать различные предметы, находить им применение, разговаривать  
с различными персонажами в игре, решать головоломки и т.д.  Квест – это командная игра. 
Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания, но 
изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно 
задание, дети и взрослые получают подсказку к выполнению следующего. Квест является 
эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности  
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к познанию и исследованию. Квест построен на коммуникационном взаимодействии между 
игроками. Общаясь с другими игроками, достигаются индивидуальные цели, что стимулирует 
общение и служит хорошим способом сплотить играющих.  

При разработке квеста придерживаемся следующих принципов:  
 доступность заданий (они не должны быть чересчур сложными);  
 системность (задания должны быть логически связаны друг с другом);  
 эмоциональная окрашенность заданий;  
 разумность по времени (необходимо рассчитывать время на выполнение заданий 

таким образом, чтобы участники квеста не устали и сохранили интерес до конца квест-игры);  
 использования разных видов деятельности во время прохождения квеста (задания 

должны быть многообразными).  
При проведении квест – игры с родителями (законными представителями) и детьми  

в нашей дошкольной образовательной организации мы используем разработанный алгоритм 
организации квест – игры:  

1. Определение целей и задач.   
2. Выбор места проведения игры. 
3. Составление карт маршрута.  
4. Комплектование состава участников (педагоги, дети, родители (законные 

представители)). 
5. Разработка легенды игры, ее формат и правила, написание сценария (конспекта). 
6. Подготовка задания, реквизита для игры. 
В детском саду квесты проводятся на территории детского сада, в групповых комнатах 

и других помещениях (музыкальный зал, спортивный зал, педагогический кабинет, 
медицинский кабинет, лестничные пролеты, коридоры, раздевалки и групповые комнаты).  

Для составления маршрута используются разные варианты: 
 маршрутный лист (последовательность станций и их расположение, использование 

загадок, ребусов, слов – зашифровка места); 
 карта-схема (схематическое изображение маршрута);  
 спрятанная подсказка на определенной территории.  
По форме проведения квест – игры могут быть проведены в виде соревнований, 

проектов, исследований, экспериментов, заданий, поиска «сокровищ», расследование 
происшествий (хорошо для экспериментальной деятельности), помощи героям, путешествия, 
приключений по мотивам художественных произведений (по аналогии с настольными играми-
ходилками).  

Существует классификация квест – игр:   
 по числу участников – одиночные и групповые;   
 по продолжительности: кратковременные и долговременные; 
 по содержанию: сюжетные и несюжетные; 
 по структуре сюжетов:  

 линейный – основное содержание квеста построено по цепочке; разгадаешь одно 
задание получишь следующее, и так пока не дойдешь до финиша; 

 штурмовой – каждый игрок решает свою цепочку загадок, чтобы в конце собрать их 
воедино; 

 кольцевой – отправляется по кольцевой траектории: выполняя определенные задания 
он вновь и вновь возвращается в пункт «А».   

Чаще всего используем в работе линейные квесты, где участники идут от одной точки 
по определенному маршруту и встречаются в другой точке, на конечной станции. 

Заканчиваются квест-игры решением всех задач, поставленных перед игроками. Дети и 
взрослые собирают в течение всей квест-игры подсказки, а затем командой отгадывают 
(например, при выполнении заданий игроки получают букву, в конце игры они собирают 
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слово, или игроки получают   фото – часть определенного места (помещения) в детском саду, 
в конце игры – фото помещения.  

Работа с родителями (законными представителями) по организации   и проведению квест 
– игр   в нашем детском саду была проведена в соответствии с перспективным планированием 
на основе тематических мероприятий.   

Перспективный план работы по проведению квест–игр: 

Раздел плана Сроки Форма работы Практические 
выходы (рефераты, 
доклады, открытый 
просмотр, выставка 

работ и т.д.) 

Работа с 
литературой 

Сентябрь – 
октябрь 

 

Изучение опыта работы по 
внедрению квест-технологии  
в образовательный процесс  
с дошкольниками.  
Изучение методических 
материалов (сайт, пособие, 
издательство и др.) 

- 

Ноябрь –
декабрь 

Составление перспективного 
плана 

Перспективный 
план мероприятий 

Январь - 
февраль 

Изучение квест-технологии  
в интернет-источниках 

- 

Работа с детьми Декабрь Внедрение квест-технологии  
в образовательный процесс  
с дошкольниками. 
Знакомство детей с различными 
конкурсами-заданиями 

Изготовление карт, 
карточек 

Январь Подвижные игры  Проведение 
совместной 

деятельности  
с детьми 

Февраль Проведение заданий на военную 
тематику 

Показательные 
выступления 

Март Знакомство детей с считалками-
отгадками 

Изготовление 
карточек 

Апрель Чтение карт 
 

Проведение заданий 
по ориентировке  
в пространстве 

Май Элементы квест-игр на прогулке  Развлечения на 
улице с заданиями 

квест-игр 

Работа с 
родителями 
(законными 

представителями) 

Ноябрь Знакомство родителей 
(законных представителей)  
с квест- игрой 

Консультация для 
родителей 
(законных 

представителей) 
«Квест: 

приключенческая 
игра для детей и 

родителей 
(законных 

представителей)» 
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Декабрь Привлечение родителей 
(законных представителей) к 
проведению совместных 
мероприятий 

Совместное 
мероприятие с 

родителями 
(законными 

представителями) 
«Поиски 

новогодних 
игрушек» 

Январь Привлечение родителей 
(законных представителей)  
к проведению совместных 
мероприятий 

Совместное 
мероприятие  
с родителями 
(законными 

представителями) 
«Семейное 

путешествие» 

Февраль Привлечение родителей 
(законных представителей)  
к проведению совместных 
мероприятий 

Совместное 
мероприятие с 

папами, 
посвященное Дню 

защитника 
Отечества 

Апрель Привлечение родителей 
(законных представителей)  
к проведению совместных 
мероприятий 

Совместно 
мероприятие  

с папами 
«Пожарные на 

учениях» 

Отчет на 
педагогическом 

совете 

Май Обобщение опыта  Презентация 
«Квест-технология 

и опыт ее 
применения  

в образовательном 
процессе 

дошкольной 
образовательной 
организации при 

реализации 
требований ФГОС 

ДО» 

Таким образом, организация взаимодействия детского сада и семьи в формате квест, 
замечательно вписывается в концепцию, заданную ФГОС ДО и становится отличной 
возможностью для педагога и детей увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском 
саду. Квест, с его почти безграничными возможностями, оказывает неоценимую помощь 
педагогу, предоставляя возможность разнообразить воспитательно-образовательный процесс, 
сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым, а также создать 
условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и 
обеспечить открытость дошкольного образования. 
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