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Спортивно-оздоровительные мероприятия
в детском саду с родителями
В полной мере вступила в свои права осень — прекрасная и удивительная пора, во все времена воспеваемая поэтами и музыкантами,
запечатленная во всем своем многообразии на полотнах великих художников, являющаяся источником вдохновения для создания многих
бессмертных произведений искусства. Однако это время года, когда
необходимо особенно внимательно относиться к здоровью, как взрослым, так и детям, учитывая особенности природных климатических
явлений. Как правило, именно в межсезонье отмечается наибольшее
количество респираторных заболеваний. Закаливающие процедуры,
грамотно организованные и регулярные занятия физической культурой, рациональный двигательный режим, правильно подобранная одежда — эти и другие факторы способствуют повышению резистентности организма. С этой целью в детском саду в осенний период традиционно проводится большое количество спортивных оздоровительных
мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и воспитание у дошкольников интереса к спорту. И особое значение имеют
мероприятия с родителями. Именно совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи в большей степени позволяет укрепить
здоровье ребенка, обеспечить оптимальное физическое развитие.
Вниманию читателей мы предлагаем сценарии физкультурно-оздоровительных мероприятий — спортивные, тематические
физкультурные праздники, досуги, сюжетные подвижные игры и
другие интересные материалы, разработанные на основе интегрированного подхода. Увлекательные физкультурно-оздоровительные
мероприятия построены с учетом современных требований к воспитательно-образовательной работе ДОО и направлены на формирование у детей умения беречь свое здоровье, желания больше двигаться,
взаимодействовать с другими людьми. Мы постарались представить
много практических разработок авторов из разных регионов России,
которые помогут практикам детских садов спланировать и организовать физкультурно-оздоровительную работу, в том числе совместно с
родителями дошкольников, укрепить физическое и психическое здоровье детей.
Друзья, пишите нам статьи на адрес: dou@tc-sfera.ru. В каждой
статье должны быть краткая аннотация, ключевые слова и анкета автора. Требования к публикациям и много интересной и полезной информации вы найдете на сайте: «www. sfera-podpiska.ru».
Парамонова М.Ю.,
главный редактор журнала «Инструктор по физкультуре»

Повышение квалификации
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

Подвижные игры
экологической направленности
для старших дошкольников
Степанова Л.Н.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 97
«Семицветик», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Аннотация. В статье рассматривается проблема использования подвижных игр на формирование экологических
представлений и экологической культуры дошкольников.
Автором предложен ряд подвижных игр экологической
направленности.
Ключевые слова. Экологическое воспитание дошкольников, подвижные игры.

О

бострение локальных, региональных и глобальных
экологических проблем, приводящих к ухудшению жизни и здоровья людей, связываются с возникшей отчужденностью в отношениях между человеком и окружающей его природой, отсутствием у людей соответствующего уровня экологического сознания и практической
готовности к экологически целесообразной деятельности.
Основы экологического воспитания закладываются в детстве, поэтому полноценное, эффективное использование средств и методов развития экологической культуры у детей дошкольного возраста имеет
большое значение. Именно на этой ступени образования и воспитания ребенка происходит ознакомление
с общей целостной картиной мира и начинается формирование нравственного и эстетического отношения
к нему.
Личность дошкольника формируется в активной деятельности с окружающим миром. В подвижных играх

Повышение квалификации

гармонично сочетаются физическая и психическая активность
ребенка.
Физическая активность —
естественная потребность в
движении, преодолении препятствий. Процедуры закаливания в
детском саду и дома, укрепление
здоровья — важные шаги в экологическом воспитании.
Под влиянием повышенного
двигательного режима за счет игрового компонента у шестилетних детей возрастает эффективность усвоения информации; у
медлительных — активизируется
функциональная подвижность
нервных процессов (Ш.К. Набокова).
Предполагается побуждать
детей к придумыванию собственных сюжетов для игры.
Изобретенные детьми игры,
способствуют развитию воображения, творчества, помогают в
решении коррекционных задач,
поскольку дети включают в содержание игр проблемы, их волнующие.
«Летучая мышь»
Задачи:
— развивать координацию движений, ориентировку в пространстве;
— формировать уверенность в
себе;
— обогащать знания об особенностях образа жизни летучих мышей, их способе
питания.

7

Оборудование: шарф (косынка).

***
Детям предлагается загадка.
Всю ночь летает,
Насекомых добывает.
А станет светло —
Спрячется в дупло.
(Летучая мышь.)
Затем ведущий рассказывает
об уникальных животных, которые днем спят, а ночью охотятся: «Есть на земле мыши, которые приспособились летать.
Так называемые крылья у них
образованы тонкой кожей, соединяющей пальцы передних
конечностей. Питаются летучие
мыши насекомыми, за которыми
охотятся ночью. Днем они прячутся под крышами чердаков, в
дуплах деревьев и т.д. Летучие
мыши почти ничего не видят, но
хорошо слышат и воспринимают
отраженные звуки».
Ведущий определяет границы территории, где будет
проходить игра. Выбираются
«летучая мышь» и игроки —
«насекомые». «Летучей мыши»
завязывают шарфом глаза, и
она начинает ловить остальных.
Пойманный игрок становится
«летучей мышью» и водит.
Примечание
● Игроки не должны пересекать
границу.
● Игроки-«насекомые» издают
разные звуки для облегчения
поиска «летучей мыши».

Профессиональный рост
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«Кукушка»
Задачи:
— развивать произвольность, наблюдательность, инициативу;
— расширять знания об образе
жизни птиц;
— знакомить с необычным спо
собом выкармливания птенцов кукушки.
Оборудование: теннисный мячик или какой-нибудь круглый
маленький предмет.

***
Детям предлагается отгадать
загадку.
Гнездо не строит никогда,
Соседкам яйца оставляет
И о птенцах не вспоминает.
		
(Кукушка.)
Затем ведущий рассказывает
детям об образе жизни кукушки: «Кукушка — очень интересная птица. Она не умеет вить
гнезда и растить своих птенцов.
Поэтому откладывает свои яйца
в гнезда других птиц, которые затем и выкармливают кукушонка,
принимая его за своего птенца.
Кукушки очень прожорливы и
полезны тем, что поедают много
вредных насекомых».
Игроки располагаются в центре большого круга или одной из
половин зала.
Выбирается водящий — «кукушка». У нее яйцо (мячик).
Остальные игроки придумывают
себе название птицы и становят-
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ся вокруг «кукушки», вытягивают руки вперед, округляя ладони — «гнездо».
«Кукушка» идет по кругу и
каждому как будто кладет яйцо в
«гнездо». При этом говорит:
Вот по кругу я лечу,
Всем яйцо в гнездо кладу.
Гнезда крепче закрывайте,
Да смотрите не зевайте.
В ладонях одного из игроков
«кукушка» незаметно оставляет
«яйцо», быстро выходит из круга и говорит: «Ку-ку, ку-ку». Та
«птица», у которой осталось
яйцо, должна успеть выбежать
из круга, а остальные ее поймать. Пойманная «птица» становится «кукушкой». Если же
она успевает выбежать из круга, то «кукушка» не меняется,
и игра продолжается с теми же
ролями.
Примечание
● Ловить «птицу» можно только
после слов: «Ку-ку, ку-ку».
«Границы владений»
Задачи:
— развивать двигательную реакцию, сосредоточенность на
выполнении задания, организованность;
— формировать представления
о существовании в природе
устойчивых взаимосвязей на
примере распределения территорий проживания между
животными.

***
Ведущий спрашивает у детей,
что они знают о том, как животные определяют свое «место жительства», и сообщает следующую информацию: «Животные,
как и люди, имеют, свой “дом”.
Особенно крупные хищники
всегда помечают границы своих
владений, куда не разрешается
заходить, а тем более, добывать
пищу животным из другой “семьи”. Увидев на своей территории чужака, желающего отобрать
пищу, животные начинают прогонять его. В природе существуют строгие законы, и все звери
им подчиняются. Поэтому человеку нельзя вмешиваться, чтобы
не нарушать эти взаимосвязи и
не нанести вред своим братьям
меньшим».
Играющие делятся на две команды, которые встают на противоположенных линиях площадки. Это будут две «семьи волков», одной из которых принадлежит находящаяся между ними
территория. Посреди ее чертится
линия.
Вызывается игрок — «волк»,
он идет или бежит по чужой
территории. Оказавшись на
серединной линии, становится замеченным «волками» на
противоположной стороне. Те
устремляются к чужаку и стараются его поймать. Побеждает команда, поймавшая больше
чужаков.
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Примечание
● Вызванный игрок должен обязательно зайти за серединную
линию.
● Начинать ловить можно, только когда вызванный игрок
перейдет линию.
● Если игрок не успел вернуться назад и оказался осаленным на площадке, он приносит очко противоположной
команде.
● Во избежание столкновений
между детьми команде, в которой игроки выходят на чужую территорию, лучше построиться подальше от линии
площадки.
«Пожар»
Задачи:
— развивать скорость двигательной реакции, ориентировку
в пространстве, произвольность;
— знакомить с правилами обращения с огнем в лесу;
— акцентировать внимание на
наносимый пожаром вред всему живому.

***
Ведущий начинает с вопроса: «Дети, а вы знаете, как надо обращаться с огнем в лесу?»
Затем, выслушав ответы, делает обобщение: «Костер следует
разжигать на старых кострищах
или на открытом месте, свободном от растительности и сухостоя в радиусе 2—4 м. Перед
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уходом огонь должен быть полностью засыпан песком или залит водой.
Помните, на месте кострища несколько лет ничего не будет расти, а оставленный без
присмотра огонь может стать
причиной пожара, особенно
страшного в лесу. Он безжалостно уничтожает все живое на своем пути, ничего не оставляя после себя».
Выбирается разводящий, который становится в центр круга,
образованного игроками. Каждый игрок придумывает себе название растения, дерева, обитателя леса. Разводящий выбирает
любого игрока и, начиная с него,
по очереди задает вопрос каждому игроку и получает ответ:
— Кто был в лесу?
— Туристы.
— Что они делали?
— Костер разводили.
— А как огонь тушили?
— Никак не тушили.
— А что-нибудь случилось?
— Пожар.
Тот, на кого выпадает последний ответ, выполняя роль «огня»,
начинает догонять игроков, разбегающихся в разные стороны.
Игрок, до которого дотронется
«огонь», «загорается» и сам начинает догонять оставшихся игроков. Игра продолжается до тех
пор, пока не останется один неосаленный игрок. Он становится
разводящим, и игра начинается
снова.
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Примечание
● Бежать можно только после
слова «пожар».
● Нельзя долгое время преследовать одного и того же убегающего.
«Не намочи крылья»
Задачи:
— развивать точность движения
рук, скорость двигательной
реакции, внимание, уверенность в себе;
— активизировать неуверенных
в себе детей;
— приучать действовать организованно;
— показывать, что все явления в
природе взаимосвязаны и неслучайны;
— объяснить активность насекомых в зависимости от погодных условий.
Оборудование: обручи, мяч.

***
Ведущий активизирует внимание детей: «Дети, вы когданибудь видели, чтобы насекомые
летали под дождем?» Вместе с
детьми выясняется причина отсутствия активности насекомых
во время выпадения осадков:
«Насекомые не летают во время
дождя, чтобы не намочить крылья. Мокрые крылья становятся тяжелыми и скручиваются.
Поэтому бабочки, стрекозы, пчелы в дождь прячутся».
Выбирается водящий. Ос
тальн ые игроки — «бабоч-
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ки» встают каждый в свой обруч-«домик». Водящий с мячом
встает в стороне от игроков и,
сказав слова: «Солнышко светит», — подбрасывает мяч вверх.
В это время «бабочки» должны
«вылетать» и меняться домиками, «перелетая» из обруча в обруч. Поймав мяч и со словами:
«Дождик начинается», водящий
бросает его в «бабочку», которая не успела «залететь» в свой
«домик». Если «дождик» (мяч)
попадает в «бабочку», она приседает и больше не участвует в
игре.
Игра продолжается, пока не
останется одна «бабочка». Во
время игры можно менять водящего. Водящий может использовать несколько мячей.
Примечание
● Нельзя бросать мяч в игрока,
который успел занять «домик».
● «Домик» может занять только
один игрок.
«Нежные, грациозные
бабочки»
Задачи:
— развивать наблюдательность,
ориентировку в пространстве,
самостоятельность, произвольность;
— формировать восприятие красоты природы (на примере бабочек), понимание их роли в
природе.
Оборудование: круги (обручи).
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***
Ведущий говорит: «Бабочки — это насекомые, которые
украшают поля и луга. Эти изящные и грациозные создания часто
привлекают наше внимание красотой своих крыльев. Их размер
и окраска разнообразны. Но у
всех бабочек крылышки очень
нежные и хрупкие. Дотронувшись до них руками, мы стираем окраску и можем повредить
хитин (скелет крыла), после чего
бабочки уже не способны летать,
не могут добывать себе пищу и
погибают.
Бабочки не только красивы,
но и полезны тем, что, питаясь
пыльцой растений, опыляют их.
Кроме того, многие бабочки уже
очень редко встречаются и занесены в Красную книгу.
Запомните, если вы встретили красивую бабочку, постойте,
не спешите ловить ее и брать в
руки, это не принесет вам радости. Лучше полюбуйтесь ее естественным полетом и натуральной
живой красотой».
Для проведения игры выбирают водящего, остальные — «бабочки». У каждой «бабочки», кроме одной, свой круг — «цветок».
По команде водящего «Бабочки
летают!» каждый игрок изображает летающую бабочку. По команде «Бабочки цветки опыляют
и от опасности улетают!» «бабочки» занимают «цветки». Как только остается одна «бабочка», водя-

Профессиональный рост

№ 6, 2017

12

Повышение квалификации

щий в роли «опасности» начинает
погоню за ней. Убегая, она может
передавать эстафету другой «бабочке», забегая в ее «домик», она
меняется с ней ролями и т.д.
Примечание
● Если водящий дотрагивается
до «бабочки» рукой, она «погибает» и меняется ролями с
водящим.
● Новый водящий начинает игру со слов: «Бабочки летают!»
«Серая куропатка
и колорадский жук»
Задачи:
— развивать скорость двигательной реакции;
— приучать действовать организованно;
— воспитывать выдержку, сосредоточенность на выполнении
задания;
— рассказать о пользе серой куропатки для картофельных
полей.
Ведущий рассказывает детям,
что колорадские жуки являются
главными вредителями картофельных полей и лакомой пищей
серой куропатки.
Игроки выбирают «серую
куропатку». Остальные дети —
«колорадские жуки» — становятся за «куропаткой» в колонну,
которая движется по площадке.
Между «куропаткой» и «жуками» идет разговор:
— Колорадские жуки, где вы?
— Мы здесь, на картофельном поле.
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— Колорадские жуки, вы
птиц боитесь?
— Нет! Только серую куропатку.
— А я, серая куропатка, всех
жуков съем!
После слова «съем» «жуки»
разбегаются, а «куропатка» старается их осалить.
Игра продолжается 1—2 мин,
после чего «куропатку» меняют.
Примечание
● Игроки должны находиться в
колонне до слов «всех жуков
съем!».
● Пойманные «жуки» становятся наблюдателями игры.
● По истечении времени подсчитывается количество «съеденных» «жуков», далее выбирается новая «куропатка»,
игра начинается снова.
«Не тронь птенца»
Задачи:
— развивать скоростно-силовые
способности, быстроту реакции,
умение владеть мячом, меткость;
— воспитывать ответственность
за результаты своих действий,
самостоятельность, смелость,
честность;
— создавать условия для взаимопомощи;
— испытывать чувство радости
за успех товарищей;
— формировать чувство сострадания к животным;
— предупреждать о том, что нельзя трогать птенцов, обнаруженных в природе.

Оборудование: мячи.
Место проведения: участок
детского сада.

***
Ведущий сообщает: «Дети, вы
знаете, почему нельзя трогать и
тем более брать с собой птенцов,
обнаруженных вами в природе?
Потому что, во-первых, мы не
создадим ему соответствующих
условий жизни и питания, и он
у нас погибнет. Во-вторых, наверняка рядом с ним находится
или его ищет мать, которую мы
можем спугнуть. Если, идя по лесу, вы увидели кричащего птенца, постарайтесь тихонько уйти
оттуда, не трогайте и ни в коем
случае не забирайте его с собой».
Дети делятся на три подгруппы: «птенцов», «незнаек» и «юннатов». Чертят две линии, расстояние между которыми 5 м. Возле
первой находятся «птенцы».
В промежутке между линиями
рассредотачиваются «юннаты», а
за второй линией — «незнайки».
Ю н н а т ы. Вы зачем пришли?
Н е з н а й к и. Хотим птенцов
забрать.
Ю н н а т ы. Их нельзя трогать.
Н е з н а й к и. Почему?
Ю н н а т ы. Они еще маленькие, им может помочь только мама. Мы не разрешаем их трогать!
После слов «нельзя трогать» «незнайки» пытаются мячом попасть в
«птенцов». «Юннаты» должны за-
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держать мяч у себя. Если мяч касается «птенца», тот выбывает из игры.

Примечание
● «Птенцы» должны быть в игре неподвижными.
● За каждый пойманный мяч
«юннаты» получают по 3 очка.
● За каждый отбитый мяч и за
каждый мяч, попавший на
поле «птенцов», «юннаты»
и «незнайки» получают по
1 очку.
● Выбывший «птенец» прибавляет «незнайкам» 3 очка.
● Выигрывает команда, набравшая больше очков.
● За «птенцами» следует расположить 2—3 помощников,
которые перебрасывают (возвращают) мячи «незнайкам».
«Сова на защите поля»
Задачи:
— развивать творческое воображение, внимание, произвольное поведение;
— активизировать неуверенных
в себе детей;
— формировать интерес к запоминанию пищевой цепочки
«мышь — сова» и ее значению для охраны посевов от
грызунов.

***
Ведущий говорит: «Сова
очень полезная птица. Она питается мышевидными грызунами
и тем самым регулирует их чис-
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ленность. Если бы их развелось
очень много, они уничтожили
бы все посевы и урожаи, особенно зерновых культур. Еще очень
важно и то, что сова охотится на
мышей ночью, когда, казалось
бы, никто не должен мешать им
питаться».
На площадке рисуют два круга: большой, а внутри его малый — «поле, где растет зерно».
Играющие «мыши» располагаются по большому кругу. Между кругами находится «сова»,
которая старается поймать «мышей», забегающих на «поле».
Пойманные «мыши» выбывают
из игры. «Сова» через некоторое время меняется. Побеждает
«сова», поймавшая больше мышей.
Примечание
● «Сова» имеет право ловить
мышей как на поле, так и в
большом кругу, но если на
«поле» никого нет, она должна находиться в своей зоне —
между кругами.
● «Мыши» должны постоянно
забегать на «поле».
«Еж и мыши»
Задачи:
— развивать память, внимание,
наблюдательность, быстроту
движений и реакции, ориентировку в пространстве;
— формировать произвольность,
ответственность за результаты личных и совместных действий, сотрудничество, ин-
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терес к образу жизни животных.

***
Ведущий рассказывает: «Ежи
питаются мышами, регулируя их
численность. Если бы не было
мышей, ежам практически нечего было бы есть. В природе все
нужны друг другу, все взаимосвязано».
Все дети вместе с игроками-«мышками» становятся в
круг. «Ежик» — в центре круга. По сигналу все идут вправо,
«еж» — влево. Игроки произносят слова:
Бежит ежик — туп-туп,
Весь колючий, остер зуб.
Ежик-ежик, ты куда?
Что с тобою за беда?
После этих слов все останавливаются. По сигналу к
«ежу» подходит один игрок и
говорит:
Ежик ножками туп-туп!
Ежик глазками луп-луп!
Слышит ежик — всюду тишь,
Чу! Скребется в листьях мышь!
«Еж» начинает ловить «мышек», которые бегают за кругом, вбегают и выбегают из него.
Остальные дети (не игроки) также могут поймать оказавшуюся в
круге «мышку», если успеют быстро присесть и опустить руки.
Примечание
● Все действуют точно в соответствии с текстом.

● «Еж» салит «мышей», слегка
коснувшись их рукой.
● Осаленная «ежом» или пойманная игроками «мышка»
сразу выходит из игры.
● Во время игры дети не должны все время держаться за руки, «мышки» должны свободно пробегать между детьми.
● Выскочить из «мышеловки»
«мышка» может только между
игроками, не взявшимися за
руки, или под руками игроков,
не взявшихся за руки.
«Змея»
Задачи:
— формировать согласованность
коллективных действий, положительные черты характера
(инициативность, выдержку,
дружелюбие);
— развивать внимание, быстроту реакции, интерес к образу
жизни змей.

***
Ведущий говорит: «Змеи —
интереснейшие животные очень
разных размеров, от 8 см до 10 м.
Они имеют голову и длинное
тело, незаметно переходящее в
хвост. У этих животных нет конечностей, а передвигаются они
за счет сокращения мышц их
гибкого и сильного тела».
Игроки строятся в колонну по
одному и берут руками за пояс
стоящего впереди. Вся колонна —
«змея», первый в колонне — «голова», последний — «хвост». По
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сигналу «голова» должна поймать
«хвост», который от нее убегает.
«Голова», поймавшая «хвост»,
переходит в конец колонны, игра
начинается снова.
Примечание
● Игроки должны крепко держаться руками один за другого,
стараясь не разорвать колонну.
● Если «хвост» и «голова»
оторвались во время игры, они
проиграли и выходят из игры.
«Яблоко»
Задачи:
— развивать внимание, быстроту
реакции, память, сосредоточенность на выполнении задания;
— формировать бережное отношение к растениям при сборе
плодов.
Оборудование: веревка длиной 3 м с привязанным к одному
концу мячом-«яблоком», крюк.

***
Ведущий рассказывает: «Деревья и другие растения — это
удивительные творения природы. Без них невозможна жизнь.
Только они способны выделять кислород, очищать воздух,
укреплять почву своими корнями. Они дают нам плоды. Но
знаете ли вы, чтобы вырастить,
например, яблоню и дождаться
яблок, нужно ждать много лет.
Поэтому нужно беречь растения,
не ломать их и аккуратно снимать их дары. Давайте во время
прыжков будем аккуратно, как
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бы осторожно, дотрагиваться до
“яблока”, чтобы не сломать и не
согнуть ветку яблони».
«Яблоко» перекидывают через упор (ветку, сук, крюк), а
конец веревки привязывают на
такой высоте, чтобы, подпрыгнув, его мог достать самый маленький по росту игрок. Затем
все игроки строятся в шеренгу
по росту. Тот, кто не смог дотронуться до «яблока», выбывает из
игры. Когда каждый игрок сделает одну попытку, «яблоко» поднимается вверх на несколько сантиметров, и игра продолжается,
пока не останется самый ловкий.
Примечание
● Возможны варианты игры с
«грушей», «сливой» и другими фруктовыми деревьями.
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Детям о природе России
Беседы о русском Севере
Автор — Шорыгина Т.А.
В пособии содержится интересная и полезная информация о
Севере России, климате и природе, растительном и животном
мире Арктики и тундры. Дети познакомятся с жизнью люди в
условиях Севера, получат представление о проблеме сохранения природы данного региона. Новые стихи, сказки и загадки помогут пробудить у дошкольников и младших школьников
интерес к окружающему миру, воспитать бережное отношение
к природе, почувствовать красоту родной земли.

Беседы о Дальнем Востоке

Автор — Шорыгина Т.А.
В пособии содержится интересная и полезная информация о
Дальнем Востоке, его климате, природных условиях, растительном и животном мире, а также деятельности людей. Автор
затрагивает и экологический аспект темы. Материал пособия
изложен в простой и доступной форме. Новые стихи, загадки,
рассказы, сказки автора, задания, тесты и вопросы помогут закрепить представленный материал, развить речь и логическое
мышление ребенка, научат сравнивать и анализировать.
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Нестандартное физкультурное
оборудование в условиях применения
здоровьесберегающих технологий в ДОО
Шпинь О.Т.,
инструктор по физкультуре ГБДОУ д/с № 125,
г. Севастополь, Республика Крым
Аннотация. Автор в статье раскрывает возможности применения нестандартного физкультурного оборудования для физического развития детей
дошкольного возраста. Предложены упражнения на тренажерах, используемых в физкультурной работе с дошкольниками.
Ключевые слова. Нестандартное физкультурное оборудование, тренажеры для дошкольников.

И

нтерес к физическим упражнениям, обеспечение более
дифференцированного подхода
к подбору движений, повышению двигательной активности
способствуют использованию
нестандартного оборудования.
Подбор и рациональное использование такого оборудования и пособий способствует
формированию разнообразных
двигательных умений и навыков, развитию физических
качеств и творческих способностей, воспитанию нравственно-волевых качеств, повышению интереса к разным спортивным играм и физическим
упражнениям. Наряду с этим
решаются задачи, направленные на укрепление здоровья де-

тей и их полноценное психофизическое развитие.
Внедрение в педагогический
процесс ДОО здоровьесберегающих технологий достаточно значимо и актуально на сегодняшний день. Мы определили актуальность разработки, внедрения
и апробирования нестандартного
оборудования в условиях детского сада на занятиях физкультурой, различных оздоровительных мероприятий, проходящих в
спортивном зале и на территориях групп.
Нестандартное оборудование используется во всех видах
детской деятельности — как в
организованной (физкультурные
занятия, утренняя гимнастика и
т.д.), так и в самостоятельной,
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свободной (отдых, индивидуальные занятия и игры). Оно позволяет повысить двигательную
активность ребенка, облегчить
адаптацию, развить основные
движения, поддержать положительные эмоции, разнообразить
игровую деятельность, повысить
уровень воспитательно-образовательного процесса, развивать
каждого ребенка с учетом его интересов и желаний.
Цель данной разработки —
расширение предметно-развивающей среды путем создания нового нестандартного оборудования, помогающего полноценному физическому и психическому
развитию детей.
Важным направлением в
формировании у детей основ
здорового образа жизни служит
правильно организованная предметно-пространственная среда,
прежде всего двигательная. Она
должна носить развивающий характер, быть разнообразной, динамичной, трансформируемой,
функциональной. Учитывая эти
условия, мы создали нестандартное многофункциональное
оборудование, отвечающее гигиеническим, анатомо-физиологическим, психическим и
эстетическим требованиям и заполнили им пространство физкультурного зала. Установленное оборудование вызывало не
только большой восторг у детей,
но и позволило расширить возможности для выполнения раз-
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нообразных движений и упражнений.
Используя нестандартное
оборудование, мы вызываем интерес у детей и желание поиграть
с новыми для них атрибутами.
Ребята с большим удовольствием
лазают, бегают, прыгают, выполняют всевозможные упражнения, играют в подвижные игры.
Крайне важно удовлетворить
потребность ребенка в движении. Оно служит важным условием формирования всех систем
и функций организма, одним из
способов познания мира, ориентировки в нем, а также средством
всестороннего развития.
Задачи:
— создавать развивающую сре
ду, внедряя нестандартное
оборудование;
— помогать детям накапливать
знания для укрепления физического и психического здоровья;
— стимулировать к включению в
процесс двигательной активности, побуждать к самопознанию;
— направлять совместную работу всего педагогического коллектива и родителей на развитие и закаливание организма;
— формировать навыки саморегуляции поведения, направленные на осознанное сохранение и укрепление своего
здоровья, что позволяет быть
физически, душевно и социально более благополучным
при переходе от искусственно
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структурированной окружающей обстановки ДОО к ситуациям реального мира, повсе
дневной жизни.
Как показала практика, одна
только развивающая среда уже
позволяет повысить двигательную активность, подтолкнуть
дошкольника к движению, совершаемому по собственной воле,
без принуждения. Нестандартное
оборудование — это всегда дополнительный стимул активизации физкультурно-оздоровительной работы. Разработанные пособия несложные и недорогие. Их
использование увеличивает количество упражнений для разных
групп мышц, а также позволяет
применять дифференцированный
метод работы с ребятами.
Тренажер «Трапеция»
Формирование правильной
осанки — один из важнейших

19

моментов в развитии здорового
ребенка. Ведь от осанки зависит
и общее состояние организма,
и функционирование внутренних органов, и правильное развитие грудной клетки. Содействовать этому будут упражнения на удобном, компактном и
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многофункциональном тренажере «Трапеция» (за основу взят
тренажер «Триенгл», созданный коллегами из г. Черкассы).
«Трапеция» состоит из четырех
досок длиной 1 м 20 см: одна
(шириной 7 см) будет верхней
гранью тренажера, следующая
основанием, а две остальные
(шириной до 30 см), обитые ковровым покрытием, — боковыми
ребрами. Кандидат педагогических наук, доцент Н.Н. Ефименко в своей книге «Шея — это
очень серьезно!» (2002) говорит:
«Шейная проблема выдвигается
в число актуальнейших медико-педагогических проблем».
Именно это и натолкнуло нас
на мысль оснастить наш тренажер небольшими подушечками средней жесткости, чтобы
не травмировать шею во время
выполнения общеразвивающих
упражнений из положения лежа, и строго указывать место,
где должна находиться шея.
Благодаря тому что «Трапеция»
обита покрытием, мы легко можем прицепить на нее атрибуты,
которые будут использоваться на конкретном занятии, при
помощи ленты-липучки. Это
и «следочки», показывающие
направление и расположение
стопы, и «колючие» коврики для
массажа, и подушечки для шеи,
и декоративные атрибуты (водоросли, цветы и т.д.) для создания
интереса у детей к развитию сюжета занятия.
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Упражнения
на профилактику
нарушений осанки
и укрепления мышечного
корсета

1. И.п.: лежа грудью на наклонной плоскости, ноги на полу,
руки за головой. Вытянуть руки
вперед и выгнуться вверх. Повторить 3—4 раза.
2. И.п.: то же. Руки вытянуть
назад, развести в стороны. Повторить 3—4 раза.
3. И.п.: лежа грудью на наклонной плоскости, руки вытянуты вдоль туловища. Прогнуться. Повторить 3—4 раза.
4. И.п.: лежа спиной на наклонной плоскости (ноги на полу), руки скрестить, обхватив
плечи. Во время вдоха развести
руки в стороны. Выдыхая, резко
обхватить плечи руками. Повторить 3—4 раза.
5. И.п.: лежа грудью на наклонной плоскости, руки за головой. 1 — выпрямить и поднять
левую руку вверх, прогнуться
назад; 2 — и.п. Выполнить то
же правой рукой. Повторить
3—4 раза.
6. И.п.: то же. 1 — поднять
левую ногу и правую руку, прогнуться; 2 — и.п. Повторить то же
правой ногой и левой рукой.
7. Перелезать через тренажер по-пластунски. Повторить
3—4 раза.
8. И.п.: стоя на коленях, опираясь на согнутые в локтях ру-
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ки, находящиеся на тренажере.
1 — прогнуться назад, поднимая
махом левую ногу; 2 — и.п. Выполнить то же правой ногой. Повторить 3—4 раза.
9. И.п.: лежа на животе на
боковом ребре тренажера, руки подняты вверх. 1 — отвести правую руку в сторону,
потянуться, наклониться за
рукой; 2 — и.п. Выполнить то
же левой рукой. Повторить
3—4 раза.
10. И.п.: лежа на спине на наклонной плоскости. Выполнять
упражнение № 9.
11. И.п.: лежа на спине на полу, ступни на наклонной плоскости тренажера, ноги ровные,
руки вытянуты вперед. Сгибать
и разгибать туловище, стараясь
дотянуться лбом до коленей. Во
время выполнения этого упражнения воспитатель может держать ребенка за ноги. Повторить
3—4 раза.
12. И.п.: лежа параллельно
тренажеру, руки подняты вверх,
закатываться на тренажер и скатываться с него. Выполнять уп
ражнение с помощью воспитателя 3—4 раза.
13. То же самое, но руки вытянуты вдоль туловища.
14. И.п.: стоя перед тренажером. Прыжки на плоскостях (пол,
первая плоскость, вершина, вторая плоскость, пол). Упражнение
выполняется при помощи воспитателя. Нагрузку увеличивать от
3—4 до 10—12 раз.
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При сколиозе рекомендуется
выполнять упражнения в другую
сторону от искривления.
Упражнения
на профилактику
и коррекцию
плоскостопия, укрепление
позвоночника, мышц
спины и ног

Упражнения лежа
1. И.п.: лежа на спине на полу
перпендикулярно к тренажеру,
руки за головой, стопы вместе
на боковом ребре. При помощи пальцев (сгибая и разгибая
их) медленно передвигать ноги
сначала вверх, добравшись до
верхней рейки, положить стопы
на нее, вытянуть вперед правый,
затем левый носок. Повторить
3—4 раза. Затем спуститься вниз.
Выполнить 4—5 раз, через неделю увеличить нагрузку.
2. И.п.: лежа на спине ногами
к боковому ребру тренажера, руки за головой, стопы на разных
боковых ребрах. Медленно передвигая стопы, соединить их на
верхней рейке, а потом опять развести. Повторить 3—4 раза.
3. И.п.: лежа на спине перпендикулярно ребру тренажера,
руки за головой, ноги согнуты в
коленях. Пальцами ног «бегать»
по плоскости бокового ребра.
Повторить 4—5 раз.
Упражнения сидя
1. И.п.: сидя на полу лицом к
боковому ребру тренажера с опорой на прямые руки за спиной.
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Ноги передвигать вверх и вниз
по боковому ребру тренажера,
спину держать ровно. Повторить
4—5 раз.
2. И.п.: то же. Пальцами ног
«бегать» по плоскости бокового
ребра. Повторить 4—5 раз.
3. И.п.: сидя на полу лицом к
боковому ребру тренажера с опорой на прямые руки за спиной,
стопы на разных ребрах. Медленно передвигая стопы, соединить
их на верхней рейке, потом опять
развести. Повторить 4—5 раз.
Упражнения стоя
1. И.п.: стоя перед «Трапецией», руки в стороны. Подниматься до вершины по ребру, ноги
держать параллельно друг другу,
на верхней рейке пройти приставным шагом до конца, спуститься назад, не оборачиваясь.
2. И.п.: стоя спиной к тренажеру, руки в стороны или вперед.
Подниматься по ребру к вершине спиной вперед, спускаться, не
оборачиваясь.
3. И.п.: стоя перед тренажером, руки на поясе. Подниматься
и спускаться по ребру, ноги ставить «елочкой».
4. И.п.: стоя перед тренажером, руки в стороны. Подниматься по одному ребру, спускаться
по другому.
5. И.п.: руки на плечах, стоя
на тренажере боком. Подниматься по боковому ребру тренажера,
спускаться вниз по другому ребру. Выполнять левым и правым
боком.

№ 6, 2017

6. И.п.: стоя перед боковым
ребром тренажера, руки за спиной. Подниматься и спускаться
по плоскостям тренажера «восьмеркой», стопы параллельно.
7. И.п.: то же. Стопы ставить
«елочкой».
8. И.п.: стоя правой ногой
на боковом ребре «Трапеции»,
а левой — на полу, руки на поясе, левой ногой подняться на
носок, развести руки в стороны, вернуться в и.п. Повторить
3—4 раза.
9. То же, поменяв ноги.
10. И.п.: стоя стопами на
разных ребрах «Трапеции», руки
за головой. Медленно продвигаться вперед, держа голову ровно.
11. Прыжки с пола на плоскость тренажера: двумя ногами лицом вперед, переменные
прыжки.
12. И.п.: стоя боком на верхней плоскости тренажера, руки
на поясе. Передвигаться по нему
приставным шагом.
13. И.п.: стоя на вершине
трапеции, ноги в танцевальной
позиции № 3, руки в стороны.
Передвигаться по верхней плоскости.
Все упражнения из и.п. стоя
сначала выполняют с подстраховкой воспитателя. Нагрузку
следует начинать с 3—4 раз, доводить до 10—12 раз. Выполнять
упражнения следует медленно.
Сначала стопу ставить полностью, потом усложнять, подни-
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мая вверх пальцы ног или собирать их в «кулачок». Постепенно переходить к выполнению
упражнений на внешней стороне
стопы и с перенесением тяжести
с пятки на носок.
Обращая внимание на возраст
ребенка, а также его физическое
развитие, предлагать выполнение этих упражнений на разных
плоскостях и в положении полуприседа.
Дорожка-трансформер
«Покатай-ка»
Данное оборудование состоит
из 29 плотно связанных между
собой круглых 30-сантиметровых катушек из плотного картона. Эта дорожка служит прекрасным профилактическим оборудованием против плоскостопия,
а также тренировочным оборудованием для удержания равновесия. Все дело в том, что катушки,
когда на них наступают, начинают двигаться, покатывать детей
(отсюда и произошло название
дорожки). Задача ребят — пройти по дорожке, не упав, сохраняя
равновесие и осанку. А сами катушки, имея округлую форму,
делают непроизвольный массаж.

23

Получается небольшой аттракцион «Пройди — не упади!»
Выполнение упражнений на дорожке можно усложнить ходьбой
с гимнастической палкой, заведенной за плечи, фиксирующей
правильное положение корпуса,
или ходьбой с большим мячом,
который можно держать перед
собой или над головой. Дети также могут производить действия
с этими предметами: палку поднимать, держать ее перед собой и
над головой, или переступать через нее, а мяч перекладывать из
одной руки в другую или подкидывать и ловить. При небольших
усилиях дорожка трансформируется в «заборчик» для перешагивания, а при складывании ее
вдвое — в двойную преграду.
«Покатай-ка» может служить
и горизонтальной целью для метания, если соединить концы и
образовать круг. Преимущество
этой цели в том, что попавший
в нее предмет не выскочит за ее
пределы, как это часто бывает с
плоскими целями. Все упражнения, которые дети выполняют на
этой дорожке или с ее использованием, приносят не только позитивные эмоции, но и положи-
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тельные изменения в состоянии
здоровья и развитии.
Трансформируемое
оборудование «Радуга-дуга»
Для развития детского воображения в нашем спортзале появилась волшебная «Радуга-дуга», под которую ребятам очень
весело подлезать. Она относится
к многофункциональному, эстетическому, трансформируемому
физкультурному оборудованию.
Сделана из двухметрового куска 9-миллиметрового поролона
шириной 30 см. Обшита «Радуга-дуга» голубой плотной тканью с нашитыми лентами всех
цветов радуги. Многофункциональность ее заключается в возможности регулировать высоту
дуги при помощи ленты-липучки, нашитой на торцевые части
изделия, а также трансформации дуги в мягкую дорожку для
снятия напряжения икроножных
мышц.
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Ребятам очень нравятся занятия, на которых используется это
оборудование. Ведь «Радуга-дуга» при условии правильного выполнения упражнения является
для детей «радугой исполнения
желаний». А чтобы желание,
загаданное под радугой, исполнилось, надо выпрямить спину,
потянуться и хлопнуть в ладоши.
Это оказалось лучшей мотивацией для правильного выполнения
заданных упражнений.
Создав «Радугу-дугу», мы захотели иметь еще и такое оборудование, пользуясь которым дети
могли бы выполнять максимальное количество основных движений и общеразвивающих упражнений, а также придумывать свои
собственные. Так возникли мягкие модули, сделанные из кусков
9-миллиметрового поролона и обшитые плотной тканью, каждый
разным цветом. Именно тут и начала проявляться богатая фантазия детей. Они и перепрыгивали
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через модули, и прыгали с модуля
на модуль, и ползали между ними, с большим удовольствием выполняя общеразвивающие упражнения с этим мягким легким цветным оборудованием.
«Зигзаг», или «Волшебная
дорожка»
Выполнение упражнений с
нетрадиционным оборудованием
повышает интерес к занятиям,
улучшает качество выполнения
упражнений, способствует формированию правильной осанки.
В результате применения данного оборудования у детей появляется заинтересованность
делать упражнения качественно
и обязательно. Их привлекают
неординарная задумка, яркость
цвета, интересные формы. Такие пособия поражают детское
воображение, способствуют лучшему выполнению физических
упражнений. Учитывая это, мы
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изготовили и теперь систематически пользуемся малогабаритным и универсальным нетрадиционным оборудованием,
которое легко трансформируется
при минимальной затрате времени — «Зигзаг», или «Волшебная
дорожка». Сделана она из 14 прямоугольников (20 × 60 см) прессованного картона, соединенных
между собой при помощи тканевого чехла.
Использование «Зигзага»:
ходьба «змейкой»; ходьба с высоким подниманием коленей и перепрыгивание; подвижные игры.
В своей работе мы стремимся с помощью использования
нестандартного оборудования
повышать допустимые физические нагрузки, разнообразить
способы и формы организации
деятельности дошкольников в
процессе физического воспитания и одновременно укреплять
их здоровье.

Укрепляем здоровье дошкольников
Фитотерапия и ароматерапия
в дошкольных учреждениях
Автор — Макарова З.С.
Пособие посвящено основным принципам использования
фито- и ароматерапии в детской практике. Определены дозы, способы введения, основные лекарственные
формы растений, показания и противопоказания к применению у детей. Подробно освещены вопросы организации фито- и ароматерапии в детских организованных
коллективах.
Адресовано врачам-педиатрам и медицинским сестрам
дошкольных, интернатных учреждений, санаториев,
оздоровительных центров.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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Мастер-класс
«Самомассаж для воспитателей»
Давыдова Н.В.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 60, г. Сыктывкар,
Республика Коми
Аннотация. Автор в статье раскрывает возможности применения нестандартного физкультурного оборудования для физического развития детей
дошкольного возраста. Предложены упражнения на тренажерах, используемых в физкультурной работе с дошкольниками.
Ключевые слова. Нестандартное физкультурное оборудование, тренажеры для дошкольников.

Цель: систематизация знаний
педагогов о методике проведения
самомассажа в разных возрастных группах.
Задачи:
— заинтересовать
педагогов
оздоровительной методикой
самомассажа и массажа стоп;
— дать необходимые знания по
оздоровлению воспитанников.
Массаж зародился на ранних
этапах развития народной медицины. В древности люди при различных недугах и болях применяли разминание, поколачивание
тела.
Интересна и история возникновения слов «массаж и самомассаж». Так, одни авторы считают,
что оно произошло от арабского
mаss или masch (нежно разминать, надавливать), другие — от
греческого mаssо (тереть, мять,

сжимать руками), третьи — от
латинского mаssа (пристающее к
пальцам).
Массаж и самомассаж с древ
них времен составлял часть врачебного искусства. Индусы и китайцы были первыми, кто описал
их приемы.
В Индии и Китае массаж выполняется священнослужителями. Следует сказать, что и в этих
странах существовали школы, в
которых обучали приемам массажа и самомассажа.
Они хорошо были известны
в Древнем Египте. Растирание
и другие приемы проводились
и в египетских банях: «…растирания были распространены в
такой степени, что никто не выходил из бани, не подвергшись
массажу и самомассажу. Для
этого растираемого растягивали, мяли, давили руками на все
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возможные лады на различные
части тела».
У древних славян и народов
Севера применялись закаливающие процедуры и массаж в виде
сечений, растираний веником,
активных движений. Эта форма,
которая у древних славян называлась хвощением, описана в летописях Нестора.
До ХIХ в. массаж не был
научно обоснован. И только со
второй половины ХIХ в. в Европе и России появились первые
клинические и экспериментальные работы по массажу. Этой
областью медицины занимались
выдающиеся русские ученые
В.М. Щербак и др. «Отцом»
современного массажа можно назвать И.В. Заблудовского
(1851—1906), который еще в
1882 г. написал работу «Материалы к вопросу о действии массажа на здоровье людей». На протяжении 25 лет он создал более
100 работ, посвященных методике массажа.
Методика проведения
коррекционной работы
с детьми с нарушением зрения
Индивидуальные и групповые
физкультурные занятия по коррекции недостатков физического развития детей с нарушением
зрения направлены на преодоление отставания в развитии и
формировании двигательной
функции организма, а также на
ликвидацию пробелов в овладе-
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нии программным материалом,
изучаемым на занятиях физкультурой.
Для получения более эффективных результатов этой работы
необходимо выполнение ряда
методических положений и рекомендаций, которые должны
соблюдаться в процессе учебной
деятельности.
Исправление недостатков физического развития является также и педагогическим процессом,
поэтому основные методы обучения и воспитания обязательны
как для индивидуальных, так и
для групповых занятий.
Отклонения в здоровье и
большое отставание в показателях физической подготовленности детей с нарушением зрения,
а также трудности в перенесении
нагрузок придают коррекционным занятиям оздоровительный
характер. Это требование предусматривает повышение физиологической активности органов и
систем занимающихся дошкольников, ограничивая применение
некоторых средств.
Необходимо сократить упражнения в беге, прыжках, с отягощением. Упражнения, трудные
для дошкольников, должны заменяться посильными. Большое
значение должно придаваться
упражнениям, направленным на
обучение правильному дыханию
и его совершенствованию, расслабление, ориентировку, самомассж, ЛФК и др.
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Особенность занятий по исправлению физических недостатков — соблюдение принципа постепенного нарастания
физической нагрузки. Лишь при
выполнении этого правила возможно повышение адаптации
занимающихся к физическим
нагрузкам, служащей регулятором мобилизации возможностей
организма. Нарастание нагрузки
должно достигаться планированием материала на занятиях от
простого к сложному, от легкого
к трудному, от знакомого к незнакомому.
В процессе занятий по коррекции недостатков физического
развития воспитанники должны
регулировать физическую нагрузку, о которой дает представление физиологическая кривая,
представляющая графическое
изображение изменения частоты
пульса под влиянием физических упражнений. Физическую
нагрузку инструктор по физкультуре определяет заранее при
составлении плана занятия. При
этом необходимо стремиться к
постепенному возрастанию нагрузки.
Чтобы не допустить перегрузки воспитанников, нужно чередовать трудные упражнения с
легкими, знакомые с незнакомыми, длительные с менее продолжительными.
Дошкольников со специальной медицинской группой необходимо ограничивать практиче-
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скими заданиями, оберегая их от
переутомляемости.
Физическая нагрузка занятий
по исправлению недостатков
развития должна регулироваться
изменением:
— общего количества выполненных упражнений;
— количества повторений упраж
нений;
— различной по времени продолжительностью выполнения упражнений;
— темпа выполнения упражнений и степени трудности заданий.
Инструктор в процессе занятий ведет постоянное наблюдение за самочувствием воспитанников.
В ДОО проведение самомассажа возможно в течение
дня, во время физкультминуток, на занятиях ЛФК, после
сна, в качестве элемента логоритмики.
Виды самомассажа в ДОО:
самомассаж лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, пальчиковая гимнастика,
самостоятельная деятельность
детей.
С профилактической целью
возможно проведение самомассажа ежедневно или 1—2 раза
в неделю. Длительность каждого занятия составляет от 15 до
20 мин.
Занятия можно начинать как
с классической разминки (2—
4 вида корригирующей ходьбы

на носках, пятках и т.д., подражательные упражнения). Общий комплекс массажа длится
до 10 мин. Заканчивается он
массажем стоп. Самомассаж
возможно выполнять с различными предметами: колючим
мячом (см. таблицу), палками и
др.
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Эффективность коррекционной работы невозможна без знаний, которые должны получать
дети на занятиях. Специальные
беседы, игры, наглядные пособия способствуют лучшему пониманию и усвоению физических упражнений для устранения
дефектов.
Таблица

Самоммассаж с колючим мячом
Исходное
положение

Содержание
упражнения

Дозировка, темп

Методические
рекомендации

1

2

3

4

Катать мяч от пятки
до носка

По 1 мин на каждую
ногу; темп средний

— // —

Катать мяч круговыми движениями

— // —

— // —

Поднимать мяч ногой (стопами)

Темп средний

Сидя

Упражнения 1, 2, 3
из исходного положения сидя

— // —

Руки сзади в упоре,
лопатки свести

Сидя
по-турецки

Массаж ладоней,
пальцы вместе, катать мяч по ладоням
вверх-вниз

— // —

Спина ровная, колени в стороны, пальцы вместе

— // —

«Раскатываем пластилин»: мяч между
ладонями, одна ладонь сверху, другая
снизу

— // —

Пальцы держать
вместе, спина ровная

— // —

Сжимать мяч правой, левой рукой
поочередно

Темп медленный

Максимально сжимать кисти рук

Прокатывать мяч по
рукам сверху вниз

Темп средний

Мяч прижимать кистью к рукам; спина
и ноги прямые

Стоя

Сидя

Спина ровная, руки
на поясе
— // —
Сохранять равновесие
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Окончание табл.
1

2

— // —

Зажимать мяч между
стопами, катать от
пятки до носка

— // —

Зажимать мяч между
стопами и поднимать его прямыми
ногами

— // —

Руки в упоре сзади,
лопатки свести,
ноги максимально
прямые

— // —

Катать мяч по ногам

Темп средний

Ноги прямые, колени не сгибать; полный, максимальный
наклон вперед

— // —

Нога на мяче, выполнять круговые
движения по мячу

Лежа на
спине

— // —

Стоя

Выполнять круговые
движения мячом по
животу по часовой
стрелке

3
Темп медленный

— // —

Темп медленный

4
Руки в упоре сзади,
лопатки свести

Лопатки свести,
руки сзади в упоре
Ноги прямые, плечи
и голова на полу

Мяч между стопами,
поднять ноги вверх,
переложить мяч в
руки, вытянуться, то
же обратно

— // —

Следить за полным
вытягиванием рук
и ног

Мяч над головой,
стоя на носках

— // —

Максимально вытянуться вверх

Оборудование для самомассажа подбирается в зависимости
от поставленных задач. Если занятия предполагают упражнения с предметами, подбирается
соответствующее оборудование:
колючие мячики, рукавички и
др. Обязательно продумывается
место, где проводятся комплексы
по самомассажу, также используются массажные коврики, стулья,
гимнастические скамейки и др.
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Формирование мелкой моторики
на физкультурном занятии
«Отряд юных спасателей»
В старшей группе
Менькова Г.Д.,
инструктор по физкультуре МДОУ д/с № 3 «Золотая рыбка»,
г. Ростов Ярославской обл.

Аннотация. В статье представлен конспект физкультурного занятия для
детей старшего дошкольного возраста, в ходе которого решаются задачи совершенствования техники выполнения основных видов движений,
формирования навыка сохранения правильной осанки, пропорционального развития всех мышечных групп детей.
Ключевые слова. Физкультурное занятие, основные виды движений,
правильная осанка.

Цель: совершенствование техники выполнения основных видов движений.
Задачи:
— формировать навык сохранения правильной осанки;
— содействовать пропорциональному развитию всех мышечных групп;
— обучать прыжкам на двух ногах из стороны в сторону (из
обруча в обруч);
— добиваться четкости выполнения: во время прыжка попадать совмещенными стопами
ног в центр обруча;
— развивать навыки лазанья по
гимнастической лестнице при-

ставным шагом с переходом с
пролета на пролет, выполняя
захват рейки «в кольцо»;
— закреплять навыки равновесия при ходьбе с высоким
подниманием бедра по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи;
— воспитывать взаимопомощь,
дружеские отношения, умение работать в команде;
— согласовывать свои действия
с действиями сверстников.
Оборудование: гимнастические
скамейка, лестница, большой и малый маты, гантели (по количеству
детей), 10 малых обручей, 2 конуса,
жилеты, аудиозапись воя сирены.

Профессиональный рост
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***
И н с т р у к т о р. Ребята, я
знаю одно очень замечательное
стихотворение и хочу его вам
прочитать.
Они придут на помощь нам,
Когда бушует океан,
Когда землетрясение,
Тайфун иль наводнение.
Рискуя жизнью, нас спасут —
Такой у них опасный труд!
Скажите, о ком это стихотворение?
Д е т и. О спасателях.
И н с т р у к т о р. Кто такие
спасатели?
Дети отвечают.

Ребята, какими качествами
должен обладать спасатель?
Д е т и. Он должен быть сильным, смелым, отважным, ловким, быстрым, находчивым.
И н с т р у к т о р. А какого человека не возьмут в спасатели?
Д е т и. Слабого, трусливого,
ленивого.
И н с т р у к т о р. Работа спасателя очень тяжелая и мужественная. Поэтому в данной про-
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фессии работают отважные,
исполнительные, дисциплинированные, выносливые и уверенные в себе люди, умеющие работать в команде.
А вы, ребята, хотели бы стать
помощниками спасателей?
Д е т и. Конечно, хотели бы.
И н с т р у к т о р. Какая у спасателя форма?
Д е т и. Яркая.
И н с т р у к т о р. Почему форма должна быть яркой?
Д е т и. Чтобы видно было издалека и в тумане и в дыму.
И н с т р у к т о р. Чтобы быть
настоящими спасателями, мы тоже наденем форму.
С помощью инструктора дети надевают яркие жилеты.

Создадим спасательный отряд
Смелых и находчивых ребят.
Помчимся мы под вой сирены
Решать возникшие проблемы.
Звучит вой сирены.

Отряд! Равняйсь! Смирно!
Выпрямляем дружно спинки и
выходим на разминку
Звучит спортивный марш.

Название
упражнения

Описание выполнения
упражнения

Дозировка

Методические
указания

1

2

3

4

Вводная часть
Ходьба спортивным шагом

Руки согнуты в локтях

20 с

Высоко поднимать колени, носок тянуть к полу
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Продолжение
1

2

3

4

Ходьба на носках

Руки к плечам

20 с

Тянуться вверх,
локти держать
развернутыми

Ходьба на пятках

Руки за головой

15 с

Следить за
осанкой, локти
держать развернутыми

Ходьба с высоким подниманием бедра

Руки на поясе

Бег по кругу

Руки согнуты в локтях

Бег «змейкой»

— // —

— // —

Бег с захлестыванием голени
назад

Руки на поясе

Бег по кругу

Руки согнуты в локтях

30 с

— // —

15 с

— // —

Носок тянуть
вниз
Соблюдать дистанцию во время бега
Соблюдать дистанцию, добегать до стен зала
Выше захлестывать голень
Соблюдать дистанцию

4—5 раз

При вдохе руки
поднимать через
стороны вверх,
подниматься на
носки

И.п.: ноги на ширине плеч,
руки с гантелями вдоль туловища. 1 — поднять руки
к плечам; 2 — руки вверх,
встать на носки; 3 — руки
к плечам; 4 — руки вниз

6 раз

Следить, чтобы
руки находились
ближе к голове

И.п.: ноги на ширине плеч,
руки с гантелями к плечам.
1 — поворот вправо; руки
в стороны; 2 —и.п.;

По 6 раз
в каждую
сторону

Пятки не отрывать от пола

Упражнения на
восстановление дыхания

Основная часть
ОРУ с гантелями
Поднимание
рук

Повороты
туловища в
сторону

Профессиональный рост
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Продолжение
1

2

3

Повороты
туловища в
сторону

3 — поворот влево, руки в
стороны; 4 — и.п.

Отведение
ноги в сторону

И.п.: сидя на пятках, руки
с гантелями около груди.
1 — встать на колени, руки
с гантелями развести в
стороны, правую ногу отвести в сторону на носок;
2 — и.п.; 3—4 то же в левую сторону

Наклоны
вперед

И.п.: сидя на полу ноги
врозь, руки с гантелями на
плечах. 1—3 — пружинящие наклоны вперед к правой ноге, между ногами, к
левой ноге; 4 — и.п.

Группировка

И.п.: лежа на спине ноги
вместе, руки в стороны.
1 — ноги подтянуть к
груди, голову поднять,
руками коснуться коленей;
2 — и.п.

— // —

Прыжки

И.п.: ноги вместе, руки
с гантелями на поясе.
Прыжки ноги вместе, ноги
врозь

8 прыжков

По 6 раз
в каждую
сторону
— // —

4 раза

4
Пятки не отрывать от пола

Отведенной ногой опираться на
носок

В исходном положении плечи
держать развернутыми

Тянуться головой
к коленям

Прыгать легко,
отталкиваясь
носками вверх

Строевые упражнения: поворот налево, смыкание, перестроение в одну колонну
с последующим перестроением в две колонны для выполнения прыжков из стороны в сторону (в 2 потока)
ОД
Прыжки из
стороны в сторону

И.п.: руки на поясе, ноги
вместе. Выполнять прыжки из стороны в сторону
с продвижением вперед
в разложенные на полу
обручи

2 подхода

Прыгать точно в
центр обруча
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Окончание
1

2

Лазанье по
гимнастической лестнице

Залезть на гимнастическую лестницу произвольным способом до 3—4-й
ступеньки, приставным
шагом перейти на другой
пролет лестницы

Равновесие

Перекат «Скалочка»

3

Ходьба с высоким подниманием бедра по гимнастической скамейке с перешагиванием через набивные мячи
Лечь на живот, вытянуть
руки вверх, ноги сомкнуть.
Выполнить перекат с живота на спину и т.д.

Заключительная часть
И н с т р у к т о р. Внимание,
внимание, для вас новое задание!
Отряд, в две колонны становись!
Дети строятся в две колонны для
проведения игры.

Представьте, что на море
шторм,
Корабль о риф разбился,
И, воду черпая бортом,
В пучину погрузился.
Быстрее шлюпки все за борт,
Зря время не теряйте.
Скорее тонущих людей
От гибели спасайте!
Игра «Спасатели»
Дети строятся в две колонны,
впереди спасатель со «спаса-

4

3 подхода

Рейку гимнастической лестницы
захватывать в
«кольцо»

— // —

Следить за
осанкой, спрыгнуть на две полусогнутые ноги

3 подхода

Держать ноги сомкнутыми, носки
тянуть, локти не
сгибать

тельным кругом» (обручем). На
расстоянии 3 м расположены конусы — «спасательные лодки».
По команде спасатель по одному
спасает «тонущих» людей. Побеждает команда, быстрее закончившая эстафету.
Игра проводится 2—3 раза с
новым водящим.
И н с т р у к т о р. Отряд! В одну шеренгу становись! Равняйсь!
Смирно!
Сегодня наш отряд закончил
тренировку. Но чтобы стать настоящим спасателем, надо тренироваться каждый день.
Мы продолжим тренироваться и к концу года посмотрим, каких успехов добились.
Детям прикрепляют эмблемы
«Юный спасатель».

Профессиональный рост
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Занятие по физкультуре
«Минутки здоровья»
В старшей группе

педагогика здоровья

Бегун Н.И.,
воспитатель МБДОУ д/с № 12, станица Должанская
Ейского р-на Краснодарского края

Аннотация. В статье автор представил конспект физкультурного занятия со старшими дошкольниками на развитие основных видов движений, укрепление мышц стоп,
дыхательных мышц. В ходе занятия детей учат расслаблять
мышцы ног и рук, согласовывать движения с произносимыми словами, развивать память.
Ключевые слова. Физкультурное занятие, основные виды
движений, подвижные игры.

Задачи:
— укреплять мышцы стоп, дыхание;
— развивать умение расслаблять мышцы ног и рук;
— согласовывать слова с движением, развивать память;
— формировать умение приземляться на полусогнутые
ноги при спрыгивании с высоты;
— развивать координацию движения при перебрасывании мяча, ловкость, быстроту реакции.
Методы и приемы: показ, имитация, зрительные
ориентиры, описание, объяснение, поощрение, указание.
Оборудование: мячи, скамейки, стулья.

***
Упражнение с переходами
Построение в шеренгу по одному, перестроение в колонну (30 с).

Образовательная работа

Ходьба
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В колонне по одному, с высоким подниманием колена;
«змейкой» (1,5 мин).

цами рук пола (взяли снежок);
2 — и.п.; 3 — отвести правую
руку вверх — назад — вперед
(бросили снежок); 4 — и.п. Выполнить движения левой рукой.
Повторить по 4 раза каждой рукой.
5. И.п.: о.с. 1—20. Бег на месте. Ходьба с восстановлением
дыхания.

Упражнение «Мы ножки
разомнем»

Дыхательное упражнение
«Большой, маленький»

В колонне по одному, по команде приставным шагом вправо
и влево; с высоким подниманием
колена (1 мин).
Бег

В о с п и т а т е л ь. Дружно
стопы мы вращаем, их разминку
начинаем.
Сидя на стуле ноги вытянуть
вперед и приподнять от пола.
Выполнять круговые вращения
стоп в одну и другую сторону
(повторить 2 раза).
ОРУ
1. И.п. о.с. 1—4 — поднимая
руки в стороны, выполнять круговое вращение кистями; 5—8 —
медленно опускать руки, выполняя круговое вращение кистями
(7 раз).
2. И.п.: сидя ноги врозь, руки
за спиной. Затем руки согнуть в
локтях перед грудью. Подуть на
руки. На счет 1, 2 — вдох. На
счет 1, 2, 3, 4 — выдох (7 раз).
3. И.п.: сидя, упор сзади.
1—3 — поднять таз и бедра,
прогнуться в спине; 4 — и.п.
(7 раз).
4. И.п.: стоя, ноги слегка
расставлены, руки опущены.
1 — присесть, коснуться паль-

Д е т и. Вот какой я большой!
На вдохе подняться на носки,
тянуть поднятые руки вверх, зафиксировать положение на несколько
секунд (2 раза).

Вот какой я маленький!
На выдохе опуститься и со
звуком «Ух-х-х», присесть, обхватив
голени и прижав к коленям голову
(2 раза).

ОД
Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с
опорой на предплечья и колени,
прыжки на двух ногах через косички 1 раз.
Броски мяча вверх и ловля
его обеими руками с хлопком
5 мин.
Подвижная игра
«Великаны, карлики»
Бег врассыпную. По сигналу
«Великаны!» дети встают на носки, руки вверх. По сигналу «Кар-

Педагогика здоровья
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лики!» — приседают, обхватив
руками колени (3 мин).
Релаксация «Выше
ноги поднимаем» (1 мин)
В о с п и т а т е л ь. Мы прекрасно загораем, выше ноги поднимаем. Держим, держим, напрягаем
Сидя на скамейке поднять ноги
вверх, удерживать, напрягая мышцы.

Загорели, опускаем.
Опустить ноги.

Ноги расслаблены.
Расслабить ноги.

Подвижная игра
«Перемена мест»
Задачи:
— совершенствовать бег;
— закреплять умение увертываться от столкновения;
— развивать ловкость, внимание,
быстроту реакции;
— воспитывать чувство товарищества, поддерживать дух
честного соревнования.

***
В о с п и т а т е л ь. В шеренгу
становись! Сейчас мы поиграем в игру «Перемена мест». На
первый-второй рассчитайся!
Первые номера — шаг вперед.
Становитесь за первой линией,
вторые номера за второй линией. Давайте вспомним правила.
По сигналу две шеренги бегут
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навстречу друг другу, стараясь
как можно скорее оказаться на
противоположном конце, повернуться лицом к центру и принять
указанное исходное положение
(стоя, сидя на корточках, руки на
коленях; ноги на ширине плеч,
руки вверху; взявшись за руки;
обняться за плечи и т.д.).
Когда нужно меняться местами?
Д е т и. Только после сигнала.
В о с п и т а т е л ь. Как вы
должны бежать навстречу друг
другу?
Д е т и. Не наталкиваться друг
на друга.
В о с п и т а т е л ь. Что делаем
дальше?
Д е т и. Принимаем указанное
положение.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы!
Правила вы помните.
В ходе игры воспитатель комментирует: «Слушаем команды, будь
те внимательны, правила не нару
шаем».

В шеренгу становись. Ребята,
в какую игру мы играли?
Д е т и. В игру «Перемена
мест».
В о с п и т а т е л ь. Как вы думаете, игра у вас получилась?
Какие были ошибки?
Дети отвечают.

Литература
Зуева Т.Л. Коррекционно-речевое
направление в физкультурно-оздо-

Образовательная работа

ровительной работе с дошкольниками. М., 2008.
Новомлынская Т.А. Минутки здоровья в дошкольной образовательной
организации: Метод. пособие для
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педагогов дошкольных образовательных организаций. Армавир, 2016.
Пензулаева Л.И. Физическая
культура в детском саду. Система
работы в старшей группе. М., 2012.

Физкультурное занятие
«Тренировка космонавтов»
в подготовительной к школе группе
Витязева Т.В.,
инструктор по физкультуре МДОУ д/с № 113 «Веселая планета»,
г. Рыбинск Ярославской обл.
Аннотация. В ходе физкультурного занятия детям предлагается пройти тренировку «космонавтов». Они выполняют общеразвивающие
упражнения и основные виды движений методом круговой тренировки на пяти космических станциях. Заканчивается занятие приятной
релаксацией. Организация двигательной активности детей предусматривает использование группового, индивидуального, фронтального
методов.
Ключевые слова. Физкультурное занятие, степ-платформа, круговой метод, космонавт, релаксация.

Цель: совершенствование двигательных умений и навыков у
детей старшего дошкольного возраста средствами круговой тренировки.
Задачи
Оздоровительная: укреплять
опорно-двигательный аппарат,
дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Образовательные:
— формировать умение четко и
согласованно выполнять ходьбу в тройках на игровом тренажере «Шагаем вместе»;
— совершенствовать технику
выполнения основных видов движений (ползание на
низких четвереньках, по-пластунски в туннеле; ходьба

Педагогика здоровья
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по «островкам»; степ-шаги
на степ-платформу и с нее;
прыжки на батуте, спрыгивание, приземление).
Развивающие:
— развивать умение двигаться в
соответствии с музыкой;
— способствовать формированию выразительности движений и развитию чувства ритма при выполнении ОРУ на
степ-платформах.
Воспитательные:
— способствовать формированию позитивного отношения
к тренировочному процессу;
— воспитывать уверенность в
себе, умение договариваться
друг с другом (работая в малых подгруппах), радоваться
успехам других детей.
Средства:
— наглядные (электронное видеописьмо, пригласительные
билеты на праздник «День
космонавтики»);
— музыкальные (аудиозаписи
музыкальных композиций для
разминки, ОРУ, ОВД, подвижных игр, релаксации).
Предварительная работа:
просмотр фильма для детей
«Солнечная система»; презентация «Ознакомление с планетами»; беседы на темы «День
космонавтики», «Летательные
аппараты и их происхождение»;
рисование «Космическое путешествие»; познавательное развитие «Планеты Солнечной системы»; лепка космической ракеты
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«Восток»; аппликация «Ракеты»; конструирование «Шлем
космонавта»;
фотовыставка
«Наши космонавты»; участие в
региональном творческом сетевом проекте «Эй, небо! Сними
шляпу!» (к юбилею В.Терешковой) — детские рисунки; участие
в региональном конкурсе «Кулибины ХХI века» в номинации
«С мечтой о полете» (фотоколлаж под названием «Еще чутьчуть и в космос»); разучивание
комплекса ОРУ на степ-платформах; подвижная игра «Займи пустое место»; работа по одному,
в парах на тренажере «Шагаем
вместе»; прыжки на батуте.
Оборудование: ИКТ, степ-
платформа, свисток, батут, гимнастический мат, детский игровой тренажер «Шагаем вместе»,
5 конусов разметки и таблички
с условным изображением оборудования, игровое физкультурное пособие «Островки», туннель.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (4 мин)
Под музыку дети входят в зал,
строятся в шеренгу.

И н с т р у к т о р. Здравствуйте, ребята! В наш детский сад
пришло видеописьмо. Предлагаю посмотреть. Будьте внимательны!
К о с м о н а в т (читает видеописьмо). Здравствуйте, ребята-дошколята! Большой привет
вам с космической тренировоч-
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ной базы. Предлагаю вам совершить пробную тренировку космонавтов. У вас есть тренер и
соответствующее оборудование.
Желаю успехов!
И н с т р у к т о р. Ребята, куда
вас приглашает космонавт? Какими физическими качествами
должен обладать настоящий космонавт? Вы готовы тренировать
такие качества? Приступим к
тренировке.
Направо, раз-два! За направляющим по залу шагом марш!
Дети чередуют ходьбу обычную
с ходьбой на носках (руки в стороны), на пятках (руки «в замке» за головой, локти разведены в стороны),
«змейкой» между степами с высоким подниманием коленей (руки на
поясе), в глубоком приседе (руки на
коленях), ползанием на четвереньках, выпадами (опора рук на колено).
Затем выполняют оздоровительный бег, чередуя его с боковым галопом правым и левым боком (руки
на поясе) и с бегом, выбрасывая прямые ноги вперед.
Далее перестраиваются в шахматном порядке к степам.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (22 мин)

ОРУ на степ-платформах
(сюжетная разминка
«космонавтов»), повтор
упражнений 8—10 раз
1. «Все ли на своих местах?».
И.п.: о.с. Стоя на степе, руки на

41

поясе. Повороты головы вправо
(влево) с одновременным подниманием и опусканием плеч.
2. «Проверка готовности экипажа к полету». И.п.: то же. Наклоны головы вперед, одновременно с наклоном головы выполняется «пружинка».
3. «Запуск двигателя». Перекаты с пятки на носок на степе,
руки опущены вниз, пальцы сжаты в кулаки, кистями рук рисуют
маленькие круги вдоль туловища
вперед-назад (или по 4 вращения,
или одно вперед, одно назад).
4. «Запуск турбодвигателя».
Шаг на степ — со степа, руки
к плечам, круговые вращения
вперед-назад по направлению
движения.
5. «Взлет». Шаг на степ — со
степа с подниманием одновременно прямых рук вперед-вверх,
ладони направлены друг на друга, пальцы рук соединены.
6. «Проверка спасательных
жилетов». И.п.: стоя на полу,
руки на поясе. 1—2 — шаги на
степ; 3—4 — наклон вперед, руки в стороны; 5—6 — руки на пояс; 7—8 — шаги со степа.
7. «Ракета выполняет повороты». И.п.: стоя на степе, ноги на
ширине плеч, руки в стороны на
высоту плеч. Наклоны вправовлево.
8. «Ракета устремилась ввысь».
И.п.: стоя на полу перед степом,
руки внизу. Шаг правой ногой
на степ, мах согнутой в колене
правой ногой вверх-вперед. Вер-
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нуться в и.п. и то же выполнить с
левой ноги. Работа рук энергичная, бодрая, как при марше.
9. «Воздушные ямы». И.п.:
стоя на полу перед степом, руки
на поясе. 1 — выпад правой (левой) ногой на степ вперед, руки в
стороны; 2 — и.п.
10. «Экстремальная ситуация». И.п.: о.с., стоя на полу, руки
на поясе. 1 — упор присев, опора рук на центр степа; 2 — упор
лежа; 3 — упор присев; 4 — и.п.
11. «Подготовка к турбулентности». И.п.: стоя боком на степе, ноги вместе, руки согнуты в
локтях у груди; 1 — прыжок, на
пол, ноги врозь, руки вниз, 2 —
запрыгнуть на степ ноги вместе,
руки согнуть в локтях у груди,
кисти сжаты в кулак.
12. «Выход из зоны турбулентности». И.п.: стоя на степе,
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руки на поясе. Приставные шаги
со степа — назад, на степ; со степа — вправо, на степ; со степа —
влево, на степ.
13. «Смотрим в иллюминаторы». И.п.: стоя на полу, руки на
поясе. 1—2 — шаги на степ, ноги
на ширине плеч; 3—4 — «пружинка»; 5 — поворот в правую
сторону с приставлением обеих
рук ладонями к лицу сбоку; 6 —
руки на пояс; 7—8 — шаги со
степа.
14. «Невесомость».
И.п.:
лежа на животе в центре степа
(поперек), с опорой коленями и
предплечьями о пол. 1 — оторваться от пола, развести руки в
стороны, вытянуть прямые ноги
(ноги вместе); 2—3 — удержаться в этом положении; 4 — и.п.
15. «Приземление». И.п.: о.с.,
стоя на степе. Перекаты с пятки

Образовательная работа

на носок с ритмичными хлопками в ладоши.
Восстановление дыхания: руки медленно поднять через стороны вверх — вдох через нос, руки опустить вниз — выдох через
рот.
И н с т р у к т о р. Разминка
выполнена! Убираем степы на
место и строимся в одну шеренгу. Представьте, что вам нужно
скоро отправляться в долгий полет. Подумайте, с кем из своих
друзей и подружек вы хотели бы
полететь? Для более усиленной
тренировки предлагаю вам разделиться на небольшие команды
по 3 человека. Команды, проходите на станции для тренировки.
На станциях условные обозначения, приготовьте нужное оборудование для выполнения заданий. Звуковой сигнал спортивно-
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го свистка будет означать начало
и окончание выполнения заданий
на станции.
ОД (методом круговой
тренировки) 2 круга
1-я станция «Туннель». Девочки — ползание на низких четвереньках, мальчики — ползание
по-пластунски, проползают в
туннеле, затем встают, выполняют прыжок вверх на месте с
хлопком в ладоши над головой.
2-я станция «Лунная дорожка». Дети ходят по «островкам»
(игровое пособие), руки в стороны.
3-я станция «Степ». Дети
шагают на степ-платформу и с
нее, энергично работая руками
(дифференцированный подход,
усложнение) — запрыгивают на
степ и спускаются шагом.
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4-я станция «Батут». Дети
прыгают на батуте, спрыгивают и
приземляются: 3 прыжка на батуте, на 4-й спрыгивание и мягкое
приземление на гимнастический
мат на две ноги одновременно
с приседанием и выносом рук
вперед. При прыжках на батуте
энергично работают руками (педагог страхует детей от падения).
5-я станция «Ходьба на “Луноходах”» (тройками) с применением
детского тренажера «Шагаем вместе» (помощь в выполнении одновременных движений на счет).
Дети убирают оборудование.

Подвижная игра
«Займи место в ракете»
Дети расставляют степы врассыпную по залу. По команде выполняют следующие варианты
движений:
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— все бегают;
— мальчики бегают с высоким
подниманием коленей, девочки — с подскоками;
— мальчики прыгают на двух ногах с продвижением вперед,
девочки бегают с захлестыванием голени.
Уборка оборудования, построение в шеренгу.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
(4 мин)

И н с т р у к т о р. Ребята, сегодня мы прошли пробную тренировку космонавтов. Скажите, как
она прошла?
Дети отвечают.

Какие физические качества
мы сегодня тренировали? Что
вам запомнилось?
Дети отвечают.

Образовательная работа

Релаксация
И н с т р у к т о р. Космонавты
после долгого, продолжительного полета возвращаются на свою
родную планету, слышат пение
птиц, вдыхают запах сосен, ощущают дуновение ветерка на своем лице. Как же хорошо дома!
Теперь можно и расслабиться.
Звучит спокойная музыка.

Расположитесь поудобнее на
ковре врассыпную. Ложитесь на
спину. Полностью расслабьтесь.
Вокруг тихо и спокойно. Сделайте глубокий вдох... Выдох...
Еще раз вдох... выдох. Все, что
вы делаете, вы делаете легко,
свободно, без напряжения.
Расслабляются ваши стопы,
мышцы ног, живот, спина, грудь,
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руки, плечи, шея... голова... лицо.
Почувствуйте, как приятная волна тепла разливается по всему
телу. (Перечисляет.)
Вам легко и спокойно... Наслаждаетесь полным покоем и
отдыхом, который приносит вам
силы и хорошее настроение.
Глубоко вдохните и медленно
выдохните... Откройте глаза, потянитесь и улыбнитесь.
Дети строятся в шеренгу.

Ребята, вы успешно прошли
пробную тренировку космонавтов. В колонну по одному становись! На круг почета шагом
марш!
Под музыку дети колонной проходят круг почета и выходят из зала.

Будь здоров, дошкольник!
Игры, которые лечат

В 2 ч: для детей 3—5 и 5—7 лет
Авторы — Бабенкова Е.А.,
Федоровская О.М.
В книгах представлены различные
виды игр и физических упражнений,
направленных на профилактику заболеваний и проведение оздоровительной работы с детьми. Даны критерии
оценки физического и психического
здоровья дошкольников.

Нескучная гимнастика

Тематическая утренняя зарядка
для детей 5–7 лет
Автор — Алябьева Е.А.
В пособии представлены комплексы утренней гимнастики для детей старшего дошкольного возраста. Все циклы
упражнений имеют свою тематику, соответствующую тому
или иному сезону, лексическим темам, основным праздникам, которые отмечаются в ДОО.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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Физкультурные досуги
в первой младшей группе
Михайлова Е.С.,
инструктор по физкультуре;
Кузнецова О.И., Яковлева Н.Б.,
воспитатели ГБДОУ ЦРР — д/с № 12,
Колпинского р-на Санкт-Петербурга
Аннотация. В статье представлены сценарии физкультурных досугов для
детей первой младшей группы осенней тематики с целью повышения их
интереса к занятиям физической культурой и закрепления полученных
двигательных навыков в играх, забавах, танцах и играх с пением.
Ключевые слова. Физкультурные досуги, первая младшая группа, подвижные игры, забавы.

В раннем дошкольном возрасте

двигательный активный опыт
детей чрезвычайно мал. Мышцы туловища и конечностей находятся еще на самой ранней
стадии развития, нуждаются в
укреплении и устойчивости, развитии равновесия, необходимого
при выполнении большинства
движений.
Актуальность физического
воспитания детей в настоящее
время неоспорима, но, несмотря
на отработанную систему, педагоги в ДОО все чаще сталкиваются с нежеланием детей заниматься активной двигательной
деятельностью. Причин тому
много, и одна из них — излишняя заорганизованность процесса воспитания, и, как следствие,

недостаточный учет возрастных
особенностей детей. Поэтому
общей задачей педагога и специалистов, решаемой в группах
раннего возраста, выступает создание эмоционального комфорта для детей. В течение занятия
педагог должен проявить свое
доброе отношение к каждому ребенку.
Дети очень подвижны, эмоциональны, восприимчивы и поэтому большую часть информации
легче усваивают через движения. Воображение, как об этом
писал Л.С. Выготский, имеет
двигательный характер. Поэтому следующая задача, решаемая
педагогами, — стимулировать
желание детей заниматься двигательной деятельностью.

Физкультурно-оздоровительная работа

Воспитатель, поощряя активность каждого ребенка, развивает его стремление заниматься
еще и еще. В этом ему помогают
упражнения, основанные на игровых приемах. Играя, ребенок
незаметно осваивает основные
движения.
Мы с педагогами первой
младшей группы разработали
конспекты досугов (по временам
года), чтобы повысить интерес
детей к занятиям физкультурой, а
также закрепить пройденный материал в играх, забавах, танцах и
играх с пением.

«Осеннее приключение
в саду»
Задачи:
— развивать физические качества (равновесие, координацию движений);
— способствовать умению взаимодействовать друг с другом;
— воспитывать желание заниматься физическими упражнениями;
— знакомить с признаками осени;
— развивать речь, внимание,
слух, познавательную активность;
— закреплять умение называть и
различать овощи.
Оборудование: ширма с яблоней и яблоками, игрушка ежик,
барабан, овощи, мягкие модули,
гимнастическая доска, гимнастические обручи, листья разного
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цвета, костюмы осени, ежика,
зайчат.

***
Дети друг за другом входят в зал,
строятся.

В е д у щ и й. Здравствуйте,
ребята! Посмотрите, как красиво! Мы попали в осенний лес или
сад! (Вместе подходят к ширме.)
Слышите, кто-то шуршит под листьями? Кто это?
На ширме появляется Е ж и к.

Е ж и к. Здравствуйте, ребята!
Вы случайно не видели мой барабан? Я его потерял где-то!
В е д у щ и й. Не грусти, Ежик,
мы с ребятами тебе поможем. Но
сначала нужно вспомнить все события, которые с тобой произошли.
Логоритмическое упражнение
С барабаном ходит ежик,
Дети маршируют по кругу.

Бум-бум-бум!
Изображают игру на барабане.

Целый день играет ежик:
Бум-бум-бум!
С барабаном за плечами,
Выполняют ходьбу, спрятав руки
за спину.

Бум-бум-бум!
Ежик в сад забрел случайно,
Бум-бум-бум!
Очень яблоки любил он,

Педагогика здоровья
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То одной, то другой рукой подносят ко рту воображаемое яблоко.

Бум-бум-бум!
Барабан в саду забыл он,
Останавливаются, разводят руки.

Бум-бум-бум!
Ночью яблоки срывались,
Ставят руки на пояс, прыгают на
месте.

Бум-бум-бум!
И удары раздавались,
Прыгают.

Бум-бум-бум!
Зайцы здорово струхнули,
Делают «ушки» из ладоней.

Бум-бум-бум!
Медленно приседая, сидят.

Глаз до зорьки не сомкнули,
Дрожат, закрывают глаза руками.

Бум-бум-бум!
В е д у щ и й. Крепко напугались зайчата! Давайте все вместе
покажем тренировку от испуга.
Инструктор
Мы к лесной лужайке вышли,
Дети выполняют ходьбу по кругу.

Поднимаем ноги выше.
Перешагивают через «кирпичики».

Через кустики и кочки
Шли, шли, шли,
Выполняют ходьбу по гимнастической доске.
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В огород пришли!
Ушки на макушке,
Делают «ушки» из ладоней.

Хвостик, как пампушка.
Стали прыгать и скакать
Прыгают на месте.

И морковку собирать.
Прыгают с продвижением вперед.

Игра «Собери морковку»
Инструктор разбрасывает мор
ковку, по сигналу дети собирают
ее в корзину. Игра повторяется
2 раза.
В е д у щ и й. Какие вы молодцы! Собрали урожай, навели
порядок в огороде. Но Ежик наш
по-прежнему грустит. Давайте
же поищем барабан!
Дети ходят по залу, находят барабан.

Е ж и к. Спасибо вам, ребята,
если бы не вы, я никогда бы не
нашел свой барабан!
И н с т р у к т о р. Ежик, а мы
хотим тебе сделать подарок, собрать яблоки на зиму!
Дети собирают мячи-«яблоки» и
складывают их в обручи по цвету.

Е ж и к. Спасибо, ребята, мне
пора идти! До свидания, до новых встреч!
В е д у щ и й. Ребята, а скажите мне, в какое время года поспевает урожай, листья на деревьях
желтеют?
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Дети отвечают.

Правильно, осенью! Так давайте же осень в гости позовем!
Д е т и. Осень, осень, в гости
просим!
Осень
Здравствуйте, а вот и я!
Осенью зовут меня.
Осень не простая я,
Осень золотая я.
В садах и парках я гуляла
И деревья украшала.
Но скоро ветер налетит,
Сорвет мои листочки,
И стайкой полетят они
На землю, в лужи и на кочки.
Вы дружные и добрые ребята!
Ежику помогли найти барабан,
собрали яблоки и морковку. Вот
и я приготовила вам сюрприз.
(Раздает листочки.) Давайте потанцуем вместе.
Дети исполняют танец с листочками.
После танца складывают листочки в корзинку, а Осень передает им
угощение.
Под музыкальное сопровождение дети выходят из зала.

«Если с другом вышел
в путь — веселей дорога!»
Задачи:
— совершенствовать умения
в различных видах лазанья,
ползания на четвереньках по
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прямой, между предметами,
вокруг них;
— формировать умение соблюдать элементарные правила,
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве;
— приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения
с опорой на зрительные ориентиры;
— менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указанием инструктора;
— развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения;
— умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений;
— формировать двигательное
воображение детей;
— воспитывать общую культуру
поведения;
— вызывать желание помогать
друг другу и главному персонажу мероприятия;
— воспитывать бережное отношение к здоровью своему и
друзей.
Предварительная работа:
чтение литературных произведений про зиму, зимние явления
природы, действия и игры детей; заучивание стихов наизусть;
рассматривание иллюстраций
зимнего леса, детских зимних
площадок; подбор игр и упражнений зимней направленности,
разработка ОРУ для детей млад-

Педагогика здоровья
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шей группы, подбор музыкального сопровождения.
Оборудование: гимнастический инвентарь, наборы мягких
снежков, корзинка с шишками,
набор легких разноцветных снежинок, костюм Снеговика, игрушки белочка и медведь, снежное покрывало, большой снежный ком из синтепона с сюрпризом для детей.

***
К детям в группу приходит ин
структор и приглашает их на веселые игры к себе в гости.
Дети входят в зал, украшенный
снежинками, веточками елочек.
Инструктор обращает внимание
на письмо.

И н с т р у к т о р. Дети, это
Снеговик просит о помощи,
метель замела дороги и ему не
попасть к нам в детский сад. Он
тоже хотел с нами поиграть и
повеселиться. Вы согласны помочь?
Придется нам отправиться в
путешествие. Все готовы? Дорога наша пойдет через зимний лес.
ОРУ в движении «Зимний лес»
Весело шагаем, ноги поднимаем,
Дети выполняют обычную ходьбу.

По узенькой тропинке идем
мы тихо-тихо.
Выполняют ходьбу на носках,
руки на поясе.

№ 6, 2017

Наклонились мы пониже, чтобы ветки не задеть.
Подлезают под арки.

Эх, сугробы высоки, нам бы
через них пройти.
Перелезают через двойной мат.

Вот ямы. Не беда, мы пройдем их без труда.
Прыгают на двух ногах в обручи.

Горка встала на пути, как же
нам ее пройти?
В е д у щ и й (подходит к детям и шепчет)
Как на горке снег, снег,
Дети поднимают руки вверх.

И под горкой снег, снег.
Приседают.

Как на елке снег, снег,
Поднимают руки вверх.

И под елкой снег, снег.
Приседают.

А под горкой спит медведь.
Тише, тише не шуметь.
Подносят палец к губам.

		

И. Токмакова

Давайте тихонько, чтобы не
разбудить медведя, обойдем эту
горку.
И н с т р у к т о р. Вот закончился наш путь, можно нам и
отдохнуть.
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Инструктор убирает оборудование, освобождает место для дыхательных упражнений.
Затем раздает детям снежинки. Дети встают свободно по залу.
Подносят бумажные снежинки к
губам, делают вдох, дуют на снежинку (губы трубочкой) — выдох.
Повторить по команде 3—4 раза.
Упражнение выполняется под спокойную музыку.

Ведущий
(изображая
метель, плавно размахивает
белым покрывалом, кружится
вокруг детей, останавливается, прикладывая палец к губам).
Слышите. Кто-то стонет, просит
о помощи. Давайте подойдем к
этому сугробу.
Из-за укрытия появляется С н е г о в и к.

Снеговик
Я, ребята, Снеговик!
К зимней стуже я привык!
Долго шел, прилег, заснул.
Глазки я едва сомкнул —
Как метель тут налетела,
Снегом все кругом одела.
Так под снежным одеялом
Я проспал, видать, не мало!
Ведущий
Просыпайся поскорей,
Видишь сколько малышей,
Пора в снежки нам поиграть
И всем вместе станцевать!
Проводится музыкальная игра
«Снежки».
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После игры дети дружно собирают снежки и отдают Снеговику. Тот
случайно рассыпает их. Дети снова
собирают.

С н е г о в и к. Ой, что это со
мной? Нос сдвинулся, глазки разбежались, кривой я какой-то стал
и совсем не спортивный.
В е д у щ и й. Мы сейчас все
исправим! Ребята у нас ловкие и
находчивые. Слепим тебе и руки,
и ноги и нос поменяем, если захочешь.
Проводится музыкальная игра
«Снеговик» (максимальной подвижности).

Снеговик
Спасибо, дети!
Очень весело играли,
Вы меня очаровали,
Все же мне пора идти
И друзей своих найти!
В е д у щ и й. Снеговик, а кто
твои друзья?
С н е г о в и к. Белый снег пушистый и мороз серебристый!
В е д у щ и й. Снеговик, дети
тоже твои друзья. Это их руки тебя вылепили. Давайте на прощанье потанцуем все вместе.
Дети и Снеговик танцуют.

С н е г о в и к. Спасибо, ребята!
Перед тем как распрощаться,
Должен, дети, я признаться:
У меня сюрприз для вас,
Где? Узнаете сейчас!

Педагогика здоровья
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Ведущий
Вот снежинки золотые,
Словно звездочки горят,
Волшебство они покажут
И возьмут с собой ребят.
Ведущий делает из снежинок
дорогу-стрелку, которая указывает
на сюрприз. Дети находят большой
круглый ком, в котором он спрятан.

И н с т р у к т о р. Ребята, чтобы узнать, что там внутри, нужно
этот ком закатить к себе в группу.
Давайте построимся в шеренгу,
скажем Снеговику «спасибо». До
свиданья!
Снеговик прощается и уходит.

«Встреча весны»
Задачи:
— формировать умение соблюдать элементарные правила
игры;
— согласовывать движения, ориентироваться в пространстве;
— способствовать развитию положительных эмоций.
Оборудование: корзина с мячиками, обручи, свистулька,
бумажное солнце, маски птиц,
кубики, костюм весны, игрушка
кот.

***
Ведущий
Слетались птицы с моря,
Садились на заборе,
Пели птицы, сказывали птицы
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Песни да сказки,
Были да небылицы,
Одну я переняла
да вам принесла.
Улетела ласточка за тридевять
земель. (Берет ребенка-«ласточку» за руку.)
Возвращайся, ласточка!
На дворе апрель.
Возвращайся, ласточка!
Только не одна:
Пусть с тобою ласточка прилетит весна!
Под музыку (пение птиц) дети
выполняют легкий бег по залу.

С солнцем нам легко бежать,
В марте всем весну встречать.
Солнце в небе высоко,
И весна недалеко.
Вместе нам легко бежать,
Будем мы весну встречать,
Зиму, холод провожать.
Дети останавливаются и все вместе произносят закличку: «Весна,
весна, приди, красна».

Весна
А вот и я!
Здравствуйте, мои друзья!
Гнезда строить нам пора!
Дружно за руки возьмемся,
Друг за другом понесемся.
Под музыку дети перестраиваются в круг и исполняют весенний
танец. По окончании танца Весна
достает свистульку.

Песенку, соловушка, ты нам
подари,

Физкультурно-оздоровительная работа

Золотое солнышко ты благодари!
Спой о травке бархатной
И о пчелке спой.
Подари, соловушка, песенку
весной!
Весна свистит, дети хлопают в
ладоши.

В е д у щ и й. А теперь я
предлагаю поиграть в игру-эстафету «Кто быстрее почистит свое
гнездо».
Из всех «птичек» ведущий выбирает двух «скворцов». Их задача
почистить свои гнездышки. На одном конце зала лежат два обруча с
кубиками. По сигналу дети-«скворцы» подбегают каждый к своему обручу, берут по одному кубику и несут в корзину на противоположную
сторону зала. Кто из ребят быстрее
перенесет все кубики из обручей,
тот и победил.

Весна
Из далеких из краев
Возвратились скворцы,
Будут скоро гнезда вить,
И появятся птенцы.
Проводится игра-соревнование. Дети встают в обручи парами. Соревнуются, чья пара больше
«яиц» в гнезда отложит. На пол
раскладываются мячики, по команде дети берут по одному мячу
и переносят их в обручи. После
того как все мячи будут собраны,
подсчитывается их количество у
каждой пары.
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Молодцы, ребята, очень весело поиграли! Предлагаю еще одну игру «Птицы в гнездах».
На полу раскладываются обручи, каждый ребенок занимает свободный обруч (гнездо). По команде
«Солнце светит!» дети разбегаются
по залу, по команде «Дождик!» возвращаются в обручи (гнезда). С каждым повторением игры убирается
обруч. Тот, кому не хватило обруча,
выбывает из игры.

Ведущий
Солнце в небе высоко,
Дети поднимают руки вверх.

С солнцем нам идти легко,
Идут, высоко поднимая колени.

За воротами весна,
Разводят руки в стороны.

Отступили холода.
Прыгают на двух ногах.

Весна
Солнцу рады все на свете.
И воробушки и дети.
Ой, летели птички,
Дети бегают по залу и машут руками.

Птички-невелички,
Все летали, все летали,
Крыльями махали.
На дорожку сели,
Присаживаются на корточки и
стучат пальцами по полу.

Педагогика здоровья
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Зернышек поели:
Клю-клю, клю-клю,
Как я зернышки люблю.
Перышки почистили,
Обеими руками справа и слева
отряхиваются.

Чтобы были чище,
Вот так, вот так,
Чтобы были чище.
Выбегает к о т В а с и л и й и
пытается поймать детей-птичек, дети убегают на скамейку.
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День закончился у нас,
Птичкам спать пора ложиться,
Завтра снова в ранний час
Будем петь и веселиться!
Ведущий
Спасибо, пташечки мои,
Весну с собой вы принесли.
Теперь все вместе будем лето
ждать.
Чтобы птенцов учить летать.
Полетели! Полетели! Домой!
Под аудиозапись пения птиц дети
выходят из зала.

Растим детей здоровыми
Расту здоровым

Программно-методическое
пособие для детского сада.
В 2 ч.
Автор — Зимонина В.Н.
В пособиях представлены программа и методическое обеспечение модуля «Расту здоровым», с
помощью которых в ДОО реализуется образовательная область
«Физическое развитие». В книге
приводятся рекомендации по двигательной деятельности, перспективное планирование и др.

Программа оздоровления детей
дошкольного возраста
Автор — Маханева М.Д.

В методическом пособии представлена программа оздоровления детей дошкольного возраста, раскрыты основные средства физического воспитания.
В приложении представлен проект «С физкультурой
дружить — здоровым быть».
Пособие адресовано как воспитателям детских садов,
так и родителям детей дошкольного возраста.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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Спортивный праздник
для старших дошкольников
«Олимпийские игры — 2017»

Аннотация. В статье представлен сценарий спортивного праздника
«Олимпийские игры — 2017» для детей старшего дошкольного возраста. В ходе праздника решаются задачи воспитания интереса и любви к
физкультуре и спорту, желание участвовать в спортивных соревнованиях.
Ключевые слова. Спортивный праздник для дошкольников, соревнования.

Задачи:
— создавать атмосферу праздника и эмоционального благополучия;
— прививать любовь к спорту и
физкультуре, спортивным соревнованиям;
— закреплять полученные на
физкультурных занятиях знания и умения;
— развивать творческие способности, воображение, способствовать проявлению инициативы;
— воспитывать чувство товарищества, коллективизма, умение контролировать свои поступки.
Подготовительная работа: видеозвонок от Снеговика
с сообщением о предстоящих
малых олимпийских зимних

играх, мультимедийная презентация, сопровождающая спортивный праздник (виды спорта,
фото спортивных команд, викторина).
Оборудование: 5 корон с видами спорта, сундук, 8 елочек,
по 2 клюшки, дуги для подлезания (символические ворота),
16 мячей малого размера (снежков), по 4 корзины, пары лыж,
гимнастических палки, по 2
конуса, обруча среднего размера (ледяные цели), скейтборда
(сани), 36 снежинок и льдинок
(выполненных из самоклеящейся бумаги), фигурная разметка
(выполненные из самоклеящейся бумаги) «ледяной узор», костюмы двух снеговиков и Снежной королевы, макет снежного
домика.

Педагогика здоровья

Донцова Е.И.,
инструктор по физкультуре МАДОУ д/с № 1 «Северок»,
г. Норильск Красноярского края
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***
В е д у щ и й. Здравствуйте,
дорогие ребята, гости и все, кто
любит спорт! Мы рады приветствовать вас на нашем снежном
стадионе. Именно здесь и сейчас
пройдут Малые зимние олимпийские игры — 2017! А соревноваться будут отличные ребята — будущие мастера спорта!
Итак, встречаем команду… (название). Команда готова к серьезной борьбе. Желаем вам, ребята,
отличных стартов! На наш снежный стадион выходит команда…
(название). Она сильна дружбой
и стремлением к победе. Здесь
много спортивных звездочек, которые сегодня обязательно зажгутся
на олимпийском стадионе!
Приветствуем всех ребят,
которые сделали все, чтобы
отлично выступить сегодня на
наших спортивных зимних состязаниях!
1-й ребенок
Что такое олимпиада?
Это честный спортивный бой!
В ней участвовать — это награда,
Победить же может любой!
2-й ребенок
Мы игры олимпийцев открываем,
На этот праздник приглашаем
всех!
Здоровья, счастья, радости
желаем,
Пусть олимпийский к вам
придет успех!
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Ведущий
Праздник радостный, красивый,
Лучше не было и нет,
И от всех детей спортивных
Олимпиаде — наш...
Д е т и. Привет!
В е д у щ и й. Ну что, команды
готовы! А за честностью игры
будут следить судьи. Разрешите
представить членов судейской
коллегии. Сегодня на наши олимпийские старты пришли группы
поддержки. Поприветствуем их!
Звучат речевки двух команд. Изза снежного домика выбегают два
с н е г о в и к а.

1 - й с н е г о в и к. Ой, здравствуйте! Мы слышим, что здесь
зимние спортивные соревнования будут проходить, а может, и
наша поддержка кому-то нужна?
2 - й с н е г о в и к. Мы спортом любим заниматься! Особенно зимой!
В е д у щ и й. Ну, хорошо!
А зарядку вы делаете?
С н е г о в и к и (вместе). Конечно! У нас в зимнем лесу все
ее делают! Можем показать!
В е д у щ и й. Вот и отлично!
Ребята, на разминку становись!
Все спортсмены перед стартом
делают разминку. Давайте и мы
сделаем зарядку-разминку!
Проводится разминка.

Ну, молодцы, снеговики! Отличную разминку нам показали,
а главное для здоровья полезную!
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Теперь мы смело можем начать наши соревнования! Ребята, вы, наверное, все знаете, что на олимпийских играх зажигают олимпийский
огонь — символ мира и дружбы.
Много раз переходя из рук в руки, спешит факел через весь мир,
чтобы встретить будущих олимпийцев. И сегодня мы тоже его зажжем! Итак, команды, становись!
Эстафета «Зажги
олимпийский огонь»
От старта до финиша по прямой линии встроены 4 елочки.
Ребенок с факелом в руках бежит до финиша, обегая елочки
«змейкой». Возвращается по прямой линии в команду, передавая
факел следующему.
Входит С н е ж н а я к о р о л е в а.

Снежная
к о р о л е в а.
Здравствуйте мои милые ледышки — девчонки и мальчишки!
О Снежной королеве, надеюсь,
всем известно?
Дети отвечают.

Да, это я. Соткана изо льда.
Жизнь среди спортсменов мне
мало интересна: вы слишком все
горячи! Над холодом и снегом я
имею много власти, какое наслажденье, только в этом счастье!
По какому поводу огонь развели? Шум, гам, тара-рам, а жара-то какая!
В е д у щ и й. Здравствуйте,
Снежная королева. У нас здесь
олимпийские игры проходят. Дети будут пробовать свои силы в
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пяти видах зимнего спорта — по
числу олимпийских колец.
С н е ж н а я к о р о л е в а. Ах,
значит, спортсмены здесь собрались? Не люблю спорт. Жарко
мне от него!
Я заморожу всех,
И все будет во льдах,
Чтоб олимпийцами
Не стать вам никогда.
В холодной стуже,
В ледяных ветрах
Я зимний спорт и силу
Уничтожу навсегда.
Есть королевские короны
		
у меня,
На каждой зимняя
Спортивная игра.
Как только одну из них
		
надену я,
Колдовство произойдет —
Игра-эстафета ваша не пройдет.
Где мой сундук? Где мои короны? Но почему в нем пусто?
Ах, это вы, снеговики! Украдкой
вы пришли в мое ледяное королевство и забрали все короны с
заколдованного места?
1 - й с н е г о в и к.
Мы ничего не брали,
Я думаю, вы так спешили,
Что по дороге все короны
		
потеряли,
Наверняка в сугробы
где-нибудь они упали.
С н е ж н а я к о р о л е в а.
Да, вы верно подсказали!
А не напомните, откуда я
пришла?

Педагогика здоровья
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На той дороге
Я короны отыщу наверняка.
2 - й с н е г о в и к.
Снежная королева,
Вы по той дорожке идите
И под ноги внимательно
			
смотрите.
Там обязательно короны
		
вы найдете
И в сундуке своем их принесете.
Снежная
к о р о л е в а.
Спешу! Спешу! Игры все равно
вы не проведете, ведь короны я
найду быстро. В сосульки всех
вас превращу.
Снежная королева уходит.

В е д у щ и й. Ребята, а я пред
лагаю опередить Снежную королеву и первыми найти заколдованные короны. Тогда наши олимпийские игры точно состоятся, и
никого она не заморозит. А помогут нам зимние виды спорта. Итак,
команды, становись! Первый вид
спорта — хоккей — это творческая игра сплоченного коллектива.
Эстафета «Хоккей»
Каждый участник команд должен провести «снежный ком»
(мяч малого размера) от старта до финиша, огибая стойки
«змейкой», с помощью клюшки
забить гол в символические ворота. Вернуться к команде бегом с клюшкой в руках, передать
эстафету следующему.
В е д у щ и й. Молодцы, ребята, теперь я вижу, вы отлично
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играете в хоккей. Дорогие судьи!
Просим сказать результат, какая команда была сплоченной и
самой активной! Вам слово!
Судьи оглашают результат. После
оглашения результата приглашается
капитан победившей команды, он
и находит первую корону спорта
«Хоккей».

1 - й с н е г о в и к. Вот и первая корона. Ура!
2 - й с н е г о в и к. Рано радоваться, мой дружок. Корона у нас
только одна. Еще четыре нужно
найти. А то заколдует Снежная
королева всех детей, в сосульки
превратит!
В е д у щ и й. Не переживайте,
снеговики. Добраться до следующего сугроба нам поможет санный спорт. Чья команда быстрее
выполнит задание, та и будет победителем и найдет корону.
Эстафета «Санный спорт»
Первый участник садится на
скейтборд (сани), группируясь,
колени к груди, руки — хват по
краям. Снеговик, придерживая
участника за плечи, проталкивает сани вперед. Достигая финиша, участник встает, снеговик
берет сани, и, держась за руки
(парой), они возвращаются на
линию старта.
В е д у щ и й. Вот молодцы!
Вот это скорость! Итак, чьи сани
были быстрее? Судьи, вам слово.
Судьи оглашают результат. После оглашения результата приглаша-
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ется капитан победившей команды
и находит вторую корону «Санный
спорт».

1 - й с н е г о в и к. Ох, и устал
же я!
2 - й с н е г о в и к. Да, и я тоже! Где же силы взять, ребята?
Ведущий
Ну, спортсмены, отдохните,
Сил побольше наберите.
Силачи к вам спешат,
Танец силы станцевать хотят.
Ну что, силы набрались?
У всех олимпийский настрой?
Продолжаем соревнования? Тогда нас ждет следующий вид
спорта — биатлон, который
объединяет бег на лыжах и меткую стрельбу из винтовки. И третья корона — наша!
Эстафета «Биатлон»
Эстафета состоит из двух частей. Первая: первый участник
бежит по прямой линии от старта
к финишу на лыжах, возвращается, передает эстафету следующему. Вторая: второй участник берет из корзины («сугроба») мяч
малого размера («снежок»), перепрыгивает с льдинки на льдинку,
продвигаясь вперед, затем бежит
до финиша, бросает «снежок» в
ледяную цель (обруч, обтянутый
фольгой). И так поочередно проходит эстафету вся команда.
В е д у щ и й. Ну, молодцы, ребята! Быстро мы добрались до
первого сугроба и ледяную цель
разрушили. В этом нам помог би-
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атлон. А сейчас мы посмотрим,
чья команда быстрее бегала на
лыжах и показала отличную меткость.
Судьи оглашают результат. После
оглашения результата приглашается
капитан победившей команды, он
находит третью корону спорта «Биатлон».

1 - й с н е г о в и к. Вы знаете,
ребята, я так люблю кататься на
коньках. А вы любите?
Д е т и. Да!
2 - й с н е г о в и к. Ох, как я
расстроен! Я не умею кататься.
Как жаль!
В е д у щ и й. Не переживай,
не расстраивайся. Сейчас тебя
ребята научат кататься на коньках. Ведь нас ждут самые красивые соревнования на зимних
олимпийских играх. Это, конечно, фигурное катание.
Эстафета
«Фигурное катание»
Участники команд берутся за
руки парами и легким бегом продвигаются по ледяному узору от
старта к финишу, возвращаются
на старт бегом, держась за руки.
В е д у щ и й. Какие замечательные парные выступления
фигуристов мы только что увидели! Но какая команда была
первой? Какая команда найдет в
сугробе корону спорта красоты и
силы?
Судьи оглашают результат. После
оглашения результата приглашается
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капитан победившей команды и находит четвертую корону.
Входит Снежная королева.

Снежная
к о р о л е в а.
Нет, вы посмотрите, они не только развели огонь, спрятали мои
короны, еще и лед весь поцарапали! Пока я искала короны, вы
здесь веселились? О, а это еще
что такое? Да это же мои короны!
Вот проказники!
В е д у щ и й. Нет, Снежная
королева. Вы ошибаетесь. Короны уже не ваши. И теперь они не
заколдованные: дети их нашли и
расколдовали.
С н е ж н а я к о р о л е в а. Зачем расколдовали? Как расколдовали?
В е д у щ и й. Вот так! Наши
ребята любят спорт, а вы нет.
Поэтому они сильнее вас. Вот
так и расколдовали.
Снежная
к о р о л е в а.
У меня было пять заколдованных корон, а у вас всего четыре.
Ха-ха-ха! Ну, хорошо, посмотрим, как вы любите спорт.
Я предлагаю вам разгадать мою
заколдованную викторину. Отгадаете, корона ваша. Вы согласны? Ну, тогда я начинаю
колдовать. Кручу, верчу, заколдовать, запутать всех хочу! Не
отгадаете — в сосульки превращу.
Д е т и. Да!
Проводится викторина по слай
дам мультимедиа.
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В е д у щ и й. Ну что, Снежная
королева, убедились? Молодцы
ребята? Все знают о спорте?
С н е ж н а я к о р о л е в а. Ох,
что же мне делать? Ну, хорошо! Вы мне понравились, детишки.
И ты понравился, дружок,
ты смелый и отважный. Иди ко
мне, раз ты такой спортивный.
Я смельчаков таких люблю, в
свой снежный замок заберу. Последний способ у меня остался
вас заморозить, где моя сосулька? (Достает сосульку, дотрагивается до детей, колдовства
не происходит, так как сосулька
тает в руках.)
Ведущий
Вы не бойтесь, не замерзнем,
Слишком к ней добры все мы!
Только тот на свете мерзнет,
Где нет к спорту доброты!
Снежная
к о р о л е в а.
Простите меня, пожалуйста, ребята! Вы такие добрые, смелые
и так любите спорт, что и мое
сердце оттаяло. Я тоже хочу быть
спортсменкой, у меня и коньки и
лыжи есть.
В е д у щ и й. Вот и замечательно! А наши олимпийские
игры подошли к концу! Просим
подвести итоги наших соревнований. Снежная королева, раз
твое сердце оттаяло, и ты полюбила спорт, помоги нам наградить почетными медалями наших олимпийцев.
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Проводится награждение олимпийскими медалями. Судьи оглашают результат.

Над землею закружила
Вновь зима свой хоровод,
Пусть здоровье, радость, силу
Зимний спорт нам принесет!
Встречайте, вас поздравляют
ребята, которые тоже очень любят спорт!
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И закончился праздник,
Отзвенел, отыграл, отшумел...
Нам узнать помогла эта встреча
То, что про Олимпиаду
Узнать ты хотел.
Пусть кому-то покажется мало,
И не так уж огромен размах.
В каждом деле ведь важно начало.
Первый год, первый раз, первый шаг!

Беседы со школьниками о спорте и здоровье
Спортивные сказки

Беседы с детьми о спорте и здоровье
Автор — Шорыгина Т.А.
Пособие посвящено различным видам спорта. В нем
говорится о том, как важно заниматься физкультурой,
как улучшить здоровье, укрепить физические и духовные силы.
Пособие можно использовать при индивидуальных и
групповых занятиях.
Книга предназначена воспитателям ДОО, учителям,
гувернерам, родителям.

Беседы о здоровье
Методическое пособие

Автор — Шорыгина Т.А.
Представлены беседы, посвященные здоровому образу
жизни: утренней зарядке, закаливанию, подвижным играм на свежем воздухе в любое время года, солнечным
и воздушным ваннам. Новые сказки, стихи и загадки автора делают материал пособия увлекательным и доступным для детей. Рекомендуем использовать с плакатами
«Чистота — залог здоровья» и «Закаливание — путь
к здоровью».

Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
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Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
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Спортивный праздник
«Маму милую люблю,
быть здоровой помогу!»
Балюкина В.М.,
инструктор по физкультуре МАДОУ д/с № 78,
г. Березники Пермского края
Аннотация. Сценарий праздника поможет привлечь родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада, окажет помощь в сплочении семей и укрепит желание вести здоровый образ жизни. Интересные конкурсы и эстафеты поднимут настроение и улучшат самочувствие
всех участников праздника.
Ключевые слова. Спортивный праздник с родителями, эстафета, команда.

Цели:
— привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада;
— сплочение семей и побуждение вести здоровый образ
жизни.
Задачи:
— развивать интерес к спортивно-массовым мероприятиям;
— прививать любовь, внимательное и уважительное отношение к маме, стремление
помогать ей быть здоровой;
— создать веселое настроение,
совершенствовать двигательные умения;
— обогащать родителей знаниями, практическими умениями, вызывать любовь к физкультуре.

Предварительная работа:
оформление газеты, разучивание
стихотворений, изготовление медалей «Супермама».
Оборудование: плакаты, ленточки на палочках (по коли
честву детей), по 20 картонных
цветов и больших мячей, 4 мягких модуля, по 2 обруча, боль
ших куба, средних мяча, доски,
шляпы, тележки, куклы, медали,
сладкий приз.

***
Мамы сидят на скамейках, под
музыку и аплодисменты входят дети
и встают у окна полукругом.

Воспитатель
Есть разные мамы
На нашей планете,
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Их любят детеныши,
Любят и дети:
Бывают на свете
Мамы ребячьи,
Собачьи бывают,
Бывают — кошачьи...
Но каждая мама
Для сына родного —
Важнее всего,
Честное слово!
Н. Самоний
Д е т и (по очереди)
Мама — это небо!
Мама — это свет!
Мама — это счастье!
Мамы лучше нет!
Мама — это сказка!
Мама — это смех!
Мама — это ласка!
Маму любят все!
В с е (вместе). Мама, я тебя
люблю! Быть здоровой помогу!
И н с т р у к т о р. Сегодня мы
собрались на спортивный праздник «Маму милую люблю, быть
здоровой помогу!». Хочу пожелать
всем мамам крепкого здоровья,
удачи и хорошего настроения.
На спортивную площадку
Приглашаю всех я вас.
Праздник спорта и здоровья
Начинается у нас.
Если хочешь быть умелой,
Сильной, стройной, умной,
смелой,
Научись любить скакалки,
Мячи, обручи и палки.
А мы вам скажем без прикрас…
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Д е т и. Наши мамы — просто
класс!
И н с т р у к т о р. Встаньте,
мамочки, пожалуйста. Высоки,
стройны, красивы!
Д е т и. Наши мамы — супермамы!
Все садятся.

В о с п и т а т е л ь. Хочу поприветствовать мам... (называет
по имени-отчеству).
И н с т р у к т о р. Дети очень
хотят, чтобы вы были здоровыми. Говорят, физкультура продлевает жизнь, а веселая физкультура вдвойне, так давайте будем
веселиться, играть и, конечно,
соревноваться.
А сейчас пришло время разделиться на команды. Встаньте парами в две колонны: девочки с подружками, мальчики
с друзьями и мамы друг с другом.
Мама встает с той стороны, где
стоит ее ребенок.

Вот у нас и получились две
команды. Одна команда будет
называться «Симпатяшки», а
другая — «Очаровашки». Поприветствуем друг друга.
Кома н д ы
Команде «Симпатяшки» физкульт... привет!
Команде «Очаровашки» физкульт... привет!
В о с п и т а т е л ь. А в жюри у
нас будут папы ... (называет по
имени-отчеству).
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Инструктор
Все собрались, все готовы
Бегать, прыгать и играть!
Ну, тогда подтянись,
Не зевай и не ленись,
На разминку становись!
Итак, наши соревнования начинаются. Мамы, как солнышко, приносят всем свет, тепло и радость.
Чтобы они улыбнулись, а всем известно, что улыбка улучшает настроение и здоровье, первая эстафета «Солнышко для мамочки».
«Солнышко для мамочки»
Принимают участие дети.
Мальчики и девочки одной команды стоят напротив друг друга
колонной. У каждого участника
по ленточке на палочке. Под музыку первые участники — девочка и мальчик — бегут до обруча, кладут ленточку и палочку к
обручу — как лучик, бегом возвращаются в команду, дотрагиваются до следующих игроков и
встают в конец и т.д. Чья команда
быстрее закончит, получает очко.
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И н с т р у к т о р. А сейчас
давайте проверим, мамам какой
команды больше нравится солнышко, которое сделали для них
дети. Я называю команду, а мамы
хлопают в ладоши, чья команда
громче будет хлопать — получает дополнительное очко!
Еще древние греки говорили:
«Если хочешь быть сильным —
бегай, хочешь быть красивым —
бегай, хочешь быть умным — бегай». А я добавлю, если хочешь
быть здоровым — бегай! Давайте, мамы, побегаем. Вторая
эстафета «Обеги цветы жизни».
Дети — это цветы вашей жизни.
Я сейчас «посажу» их на клумбу
в ряд, а вам надо пробежать между ними быстро «змейкой».
«Обеги цветы жизни»
Дети, поджав ноги, сидят на
полу на небольшом расстоянии
друг от друга, на голове держат
большой цветок. По сигналу
первые две мамы обегают детей
«змейкой», возвращаются в команду, дотрагиваются до следую-
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щих. Чья команда первой закончит, та и победит.
И н с т р у к т о р. Что ж, давайте проверим, мамы какой команды понравились детям больше.
Я называю команду, а дети хлопают в ладоши. Чья команда детей
громче будет хлопать — получает
дополнительное очко!
Наши мамы могут справляться с любыми трудностями. Вам
надо удержать как можно больше
мячей и не уронить. Третья эстафета «Все на свете я могу — все
трудности мне по плечу»
«Все на свете я могу —
все трудности мне по плечу»
Одна мама от каждой команды
встает на мягкие дорожки, а дети подносят им мячи, чья мама
больше мячей удержит — та и
станет победителем.
И н с т р у к т о р. Наши мамы
молодцы, давайте поддержим
их аплодисментами. Красивая
осанка — это здоровая, прямая
спина, давайте укрепим позвоночник. Следующая четвертая
эстафета «Стройняшки». Надо
пройти по «подиуму» и перенести на голове цветок.
«Стройняшки»
Участники с цветами в руках
стоят друг за другом. По сигналу
первые кладут цветок (большой
картонный) на голову, идут по
«подиуму» (длинная доска), кладут цветок на большой куб, обратно возвращаются бегом. У кого

цветок упал — не поднимать. Побеждает команда, быстрее закончившая и не уронившая цветы.
И н с т р у к т о р. Всем «строй
няшкам» наши аплодисменты!
Продолжаем укреплять здоровье,
поднимать наше настроение. Следующая веселая пятая эстафета
«Передай шляпу».
«Передай шляпу»
Дети и мамы стоят напротив
друг друга колонной. Начинают
мамы, первая надевает шляпу,
зажимает мяч между ногами,
под музыку прыгает до ребенка,
передает ему шляпу и мяч, встает в конец, затем прыгает ребенок, передает все другой маме
и т.д., чья команда закончила —
поднимает руку.
И н с т р у к т о р. Молодцы,
мамы и дети. Давайте друг дру-
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гу похлопаем! На ладони находится много точек, которые
улучшают работу разных органов. Когда вы хлопаете, вы улучшаете свое самочувствие — не
забывайте об этом! И последняя
шестая эстафета «Погуляй с сестренкой (братиком)». Потому
что гулять на свежем воздухе
полезно всем — и взрослым и
детям. Проверим, мамы, какие
у вас добрые, заботливые, послушные дети.
«Погуляй с сестренкой
(братиком)»
Дети и мамы стоят напротив
друг друга колонной. Первая мама катит тележку с малышом к
ребенку и говорит: «Погуляй с
братиком (сестренкой)», разворачивает тележку и встает в конец,
а ребенок катит вперед и отдает
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тележку другой маме, говоря:
«Я погулял!» и т.д., чья команда
закончила — поднимает руку.
И н с т р у к т о р. Заботливых
детей воспитали мамы, давайте
похлопаем им в ладоши! Скажите, как ваше самочувствие? Как
настроение? Здоровье в порядке?
Давайте вместе скажем: «Спасибо физкультуре!» Давайте скажем еще раз — с чувством уверенности, что это действительно
так!
Пока жюри подводит итоги, дети, давайте скажем мамам
комплименты.
Жюри подводит итоги.
Проводится награждение команд
медалями, призами.

Кома н д ы
Команде «Симпатяшки» физкульт ... Ура! Ура! Ура!

Физкультурно-оздоровительная работа

67

Команде «Очаровашки» физкульт ... Ура! Ура! Ура!
Воспитатель

Будет краткой моя речь.
Говорю всем: «До свидания!
До счастливых новых встреч!»

Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех,
За огонь соревнования, обеспечивший успех.
Вот настал момент прощания,

Приглашаю всех сфотографироваться.
Под музыку дети с мамами проходят круг почета и выходят из зала.
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Физкультурное мероприятие
совместно с родителями
«Здравствуй, городок!»

сотрудничество

Тихомирова А.Ю.,
инструктор по физкультуре МДОУ д/с № 12 «Полянка»
Тутаевского муниципального р-на Ярославской обл.
Аннотация. Вашему вниманию предлагается сценарий
физкультурного мероприятия по физическому развитию
детей старшего дошкольного возраста совместно с родителями «Здравствуй, городок!». Занятие может быть применено инструкторами по физкультуре, педагогами ДОО,
педагогами дополнительного образования, учителями по
физкультуре, руководителями семейных клубов.
Ключевые слова. Дети и родители, городошный спорт, совместное выполнение физических упражнений, спортивная
игра, городки.

Современное дошкольное образование имеет четкую

тенденцию, определенную ФГОС ДО, к созданию единого образовательного пространства «детский сад — семья». Область «Физическое развитие» не стала исключением в данном вопросе.
Что нового можно привнести в сохранение, укрепление и развитие ребенка в сотрудничестве с семьей? На
наш взгляд, родитель, являясь первым и основным воспитателем своего ребенка, способен не только быть примером, но и самостоятельно обучать его.
Задача инструктора по физкультуре — познакомить
родителей с основами физической культуры, заронить
интерес к здоровому образу жизни и дать рекомендации
по обучению детей. Именно поэтому девиз работы нашего семейного спортивно-оздоровительного клуба «Здоровая семья» для детей старшего дошкольного возраста
и их семей — «Научи меня учиться!».
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Подобный формат работы дает положительные результаты,
так как взрослые в процессе физического воспитания становятся не сторонними наблюдателями, а активными участниками и
организаторами всего процесса.
Также в рамках семейного клуба взрослые знакомят детей с
дворовыми, народными и спортивными подвижными играми
своего детства, передавая накопленный опыт, способствуя
сплочению поколений и воспитанию патриотических чувств у
детей.
Цель: физическое развитие
детей в содружестве с семьей
средствами спортивной игры
«Городки».
Задачи
Образовательные:
— знакомить с элементами спортивной игры «Городки» (правилами, названиями атрибутов игры и фигур);
— разучить хват «биты» и метание ее в цель.
Развивающие:
— развивать навыки основных
видов ходьбы;
— социально-коммуникативные
навыки,
— воображение, творческую
фантазию детей и взрослых;
память, пространственное восприятие и мышление;
— меткость, координацию движений, глазомер;
— упражнять в беге «змейкой»,
челночном беге.
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Воспитательные:
— воспитывать умение действовать в паре и команде,
— доброжелательное отношение
к сверстникам и взрослым;
— умение соблюдать правила игровых заданий и игр.
Оздоровительные:
— способствовать укреплению
основных систем и функций
организма;
— закреплять умение выполнять
упражнения, формирующие
правильную осанку.
Задачи взаимодействия со
взрослыми (педагогами, родителями, законными представителями):
— привлекать взрослых к физическому развитию детей,
оказанию помощи в ознакомлении их с элементами спортивных игр, подвижных «дворовых» игр;
— создавать комфортные условия для взаимодействия с
детьми.
Предварительная работа:
разучивание упражнений с элементами игрового стретчинга;
выполнение общеразвивающих
упражнений в парах и с короткой гимнастической палкой;
оформление наглядной информации «Научи меня учиться»,
«Вместе с папой все под силу!»,
ширмы и буклетов «Городки —
семейная игра»; совместное занятие для взрослых и детей в
рамках работы семейного клуба
«Учим ребенка игре “Городки”»
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по обучению правилам, содержанию и технике игры.
Оборудование: короткие гимнастические палки (по количеству детей), 10 детских наборов
«Городки», экран и проектор,
костюмы волка, зайца (персонажи мультсериала «Ну, погоди!»), 10 карточек формата А4
с изображениями городошных
фигур, эмблемы с городошными
фигурами «звезда», «самолет»,
«стрела» (по числу участников
ООД).
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (5 мин)
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из города! Вот так! (Выполняют.)
К сожалению, у меня ничего
не получается.
З а я ц. Волк, не расстраивайся, ребята, их мамы, и папы нам
помогут! Научат играть в городки, верно?
Дети отвечают.

И н с т р у к т о р. Волк, смотри и запоминай! Перед тем как
приступить к игре, нужно выполнить разминку. Направо! За
направляющим в обход по залу
шагом марш!

Дети и взрослые проходят в зал,
строятся в шеренгу.

Мы шагаем, как спортсмены,

И н с т р у к т о р. Здравствуйте, я рада вас видеть! Посмотрите, какие интересные фигуры
(обращает внимание детей на
городошные фигуры, расположенные в центре зала на расстоянии 2 м друг от друга) появились сегодня в нашем зале.
Ребята, вы знаете, что это?

Нам преграды не страшны!
На носки поднимись,

Дети отвечают.

Видеоподсказка поможет
нам правильно ответить на вопрос.
Демонстрируется видеозаставка.

З а я ц. Здравствуйте! Мы приготовили для вас сюрприз — игру «Городки»!
В о л к. Правила игры очень
просты! Нужно выбить с помощью биты маленькие городки

Дети ходят в течение 30 с.

Ходят на носках, руки вверх.

Как гимнаст скорей прогнись
И на пятки опустись,
Как тяжелоатлет пройдись!
Ходят на пятках, руки на пояс.

Руки в стороны мы ставим
Разводят руки в стороны.

Выше ноги поднимаем!
Ходят, высоко поднимая колено,

Руки за голову ставим,
Руки ставят за голову.

С пятки на носок шагаем!
Ходят перекатом,

Через биты мы шагаем,
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Перешагивают через биты.

К ноге ногу приставляем!
Ходят боком приставным шагом.

Между городков мы скачем
Прыгают между «городками».

Как веселый, звонкий мячик!
Прыгают на двух ногах.

Как атлеты побежали,
Бегают в умеренном темпе в
течение 40 с (для детей с ОВЗ продолжительность бега до 20 с).

Друг от друга не отстали!
К городкам шагаем дружно,
Отгадать фигуры нужно!
Ходят обычно.

Построение вокруг первой городошной фигуры «звезда».
И н с т р у к т о р. Ребята, как
можно назвать эту фигуру?
Дети отвечают.

Эта фигура называется «звезда». Становитесь маленькими
звездочками и вы!
Упражнения
на восстановление дыхания
с элементами игрового
стретчинга
1. «Звезда». И.п.: ноги на ширине плеч, стопы параллельно,
руки опущены вдоль туловища.
1 — плавно поднять руки в стороны ладонями вниз — вдох;
2 — опустить руки вниз — выдох. Повторить 3 раза.
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И н с т р у к т о р. Посмотрите
на эту фигуру.
Дети переходят к следующей фигуре — «стрела».

Что она напоминает?
Дети отвечают.

Верно, эта фигура называется
«стрела». Станем «стрелами».
2. «Стрела» И.п.: стоя ноги
вместе, руки вдоль туловища.
1 — развести носки в стороны — вдох; 2 — вытянуть позвоночник вверх, руки слегка в
стороны вниз, ладони в пол —
выдох. Повторить 3 раза.
Дети проходят к следующей фигуре — «самолет».

Уверена, эту фигуру вы сразу
назовете!
Дети отвечают.

Правильно, эта фигура называется «самолет». Превращаемся
в «самолеты»!
3. «Самолет». И.п.: ноги на
ширине плеч, правая (левая)
стопа развернута наружу, руки в
стороны.1 — на выдохе наклон
вправо (влево), стараться коснуться правой (левой) рукой пола; 2 — на вдохе вернуться в и.п.
И н с т р у к т о р. Молодцы!
Справились с заданием! Ребята,
что общего у этих фигур?
Дети отвечают.

Верно, каждая фигура построена из пяти городков. Ребя-
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та, палка, которой игрок разбивает фигуры, называется бита.
Сегодня мы научимся правильно
держать ее и бросать, а помогут
нам ваши мамы и папы. Внимание! За направляющим шагом
марш!
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (17 мин)

Дети разбирают биты и строятся в две шеренги парами
«взрослый — ребенок». ОРУ показывает подготовленная пара —
взрослый и ребенок.
ОРУ с битой (короткой
гимнастической палкой)
в парах
Для детей с ОВЗ упражнения
дозируются 3—4 раза.
1. И.п.: стоя лицом друг к
другу, палка внизу спереди. 1 —
одновременно выпад правой
(левой) ногой в сторону, палка
вверх на уровень поднятых рук
ребенка; 2 — и.п. То же на другой ноге. Упражнение выполнять 6 раз.
2. И.п.: широкая стойка лицом
друг к другу, палка между партнерами на уровне груди ребенка
хватом сверху. 1 — поворот туловища влево, не отрывать стопы
от пола; 2 — и.п; 3—4 — то же
вправо. Упражнение выполнять
6 раз.
3. И.п.: стоя спиной друг к
другу, палка вверху над головой
на расстоянии поднятых рук ребенка. 1 — одновременно наклон
вправо; 2 — и.п.; 3—4 — то же,
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влево. Упражнение выполнять
6 раз.
4. И.п.: стоя лицом друг к
другу на расстоянии двух шагов,
палка хватом сверху между партнерами внизу, ноги на ширине
стопы ребенка. 1 — присесть, колени врозь, спина прямая, палка
вперед; 2 — и.п. Упражнение выполнять 6 раз.
5. И.п.: сед с прямыми ногами спиной друг к другу, палка
вверху. 1 — ребенок наклоняется вперед, взрослый слегка
упирается спиной; 2 — и.п.; 3 —
взрослый наклоняется вперед,
ребенок, сгибая ноги, упираясь
стопами в пол, ложится на плечи;
4 — и.п. Упражнение выполнять
6 раз.
6. И.п.: ребенок, лежа на
животе, палка в прямых руках
перед собой, взрослый, стоя,
руки вытянуты над полом на
высоте 10—30 см. 1 — ребенок
приподнимает верхнюю часть
туловища, стараясь коснуться
палкой ладоней взрослого; 2 —
взрослый захватывает палку и
плавно приподнимает ее вверх,
задерживая в верхней точке на
1 с; 3—4 — и.п. Упражнение выполнять 4 раза.
7. И.п.: стоя лицом друг к другу, палка на уровне груди ребенка, руки широким хватом сверху.
1—8 — выполнять прыжки с поворотами на 90º; 9—16 — ходьба
на месте, доставать коленом до
палки. Выполняются две серии
прыжков.
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Для детей с ОВЗ выполняются однократно, либо заменяются
умеренной ходьбой на месте.
И н с т р у к т о р. Молодцы,
разминку выполнили успешно,
можно приступать к игре!
ОД
Взрослые и дети делятся на
команды по две пары. Каждая
четверка получает лист с изображением трех городошных фигур
и пяти городков. Упражнения выполняются фронтально.
Первая пара строит на одной
стороне зала фигуру.
Вторая пара занимает позицию на противоположной стороне зала (в полуконе на расстоянии 2,5 м). Ребенок выполняет
три броска биты.
Взрослый контролирует и.п.
ребенка при броске, правильность хвата биты, выполнение
разворота корпуса для броска и непосредственно броска.
Также взрослый может, встав
за спиной ребенка и взяв биту
в свою руку, выполнять бросок
вместе с ним. После каждой
серии бросков пары меняются
местами.
И н с т р у к т о р. Вы очень
меткие и внимательные игроки!
Как вы думаете, можно ли использовать городки в других играх!
Дети отвечают.

Конечно, можно, например, в играх-эстафетах. В зале
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спрятаны эмблемы с изображением городошных фигур.
Найдите картинку, и вы узнаете, в какой команде будет ваша
пара.
Игра малой подвижности
«Найди эмблему»
Дети и взрослые, свободно
передвигаясь по залу, находят
эмблемы с изображением одной
из городошных фигур и соответственно им делятся на три
команды: «Стрела», «Звезда»,
«Самолет».
Эстафеты
Для детей с ОВЗ в эстафете
бег заменяется ходьбой.
Инструктор выставляет стойки с
изображениями команд на стартовой
линии.

И н с т р у к т о р. Прошу команды построиться! За победу в
каждой эстафете команде будет
присуждаться 1 балл.
1. «Между городками». По
сигналу первый участник выполняет бег «змейкой» между
5 городками, выставленными в
ряд на расстоянии друг от друга.
Обегает ориентир и возвращается к команде, передавая эстафету
касанием.
2. «Поменяй местами». По
сигналу первый участник с городком в руке бежит до ориентира, оставляет городок, берет биту
и, обегая ориентир, возвращается
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к команде, предает биту следующему участнику.
3. «Городошная башня». По
сигналу участники по очереди
переносят по одному городку из корзины в обруч, возвращаются, обегая ориентир,
передают эстафету касанием.
Когда все городки перенесены,
команда строит из них башню.
Побеждает команда, чья башня
выше и устойчивее.
Команды играли дружно, слаженно, каждая получила по 1
баллу, значит, победила дружба!
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
(4 мин)

В зал входят З а я ц и В о л к
( дети подготовительной группы
в костюмах персонажей мультсериала «Ну, погоди!»).
З а я ц. Верно, дружба! Даже мы с Волком подружились и
больше не будем ссориться!
В о л к. Мы будем играть в городки! Спасибо вам за помощь!
Вам понравилась игра?
Дети отвечают.

З а я ц. Ребята, скажите, названия каких городошных фигур вы
запомнили?
Дети отвечают.

В о л к. Наверное, вы и другие фигуры — новые и необычные — придумать сможете?
И н с т р у к т о р. Ребята, давайте попробуем придумать фи-
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гуру и изобразить ее. Мамы и
папы, помогайте!
Игра малой подвижности
«Новая фигура»
Взрослые и дети делятся на
группы по 5 человек и вместе
составляют фигуру. Волк и Заяц
стараются отгадать ее название.
З а я ц. Спасибо за веселую и
интересную игру! В подарок мы
приготовили вам набор для игры
«Городки».
В о л к. Играйте в «Городки»
на спортивной площадке и приглашайте в гости мам, пап, бабушек и дедушек!
И н с т р у к т о р.
Спасибо
за подарок! Сейчас пришла пора нам прощаться! До новых
встреч! Внимание! За направляющим шагом марш!
Литература
Никитин Н.Д. Городки. Рожденная народом — современная спортивная игра (теория, методика, практика). Ярославль, 2016.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3—7
лет. М., 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая
культура в детском саду. Старшая
группа. М., 2014.
Сулим Е.В. Занятия физкультурой. Игровой стретчинг для дошкольников. М., 2017.
Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. М., 2017.
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Родительская компетентность
по формированию у детей
здорового образа жизни
Родительское собрание
с применением коуч-метода

Аннотация. Статья посвящена инновационной форме работы с родителями воспитанников группы — родительскому собранию с применением коуч-метода по формированию педагогической компетентности родителей
в вопросе воспитания у детей привычки к здоровому образу жизни.
Ключевые слова. Инновации, родительское собрание, коучинг, педагогическая компетентность, здоровый образ жизни.

Эффективность

работы по
укреплению здоровья детей зависит не только от четкой слаженной работы педагогического
коллектива детского сада, но и от
взаимодействия педагогов с родителями воспитанников.
Опыт показывает, что ни одна,
даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная работа не
сможет дать полноценных результатов, если она не решается
совместно с семьей. А для этого

педагоги ищут новые инновационные формы работы с родителями. И такой инновацией в нашем
детском саду стало проведение
родительского собрания с применением коуч-метода.
Коучинг (англ. coaching —
обучение, тренировки) — метод
консультирования и тренинга.
Коуч не дает жестких советов и
рекомендаций, с его помощью
находятся совместные выходы из
создавшейся ситуации.

Сотрудничество

Рюмина Т.А.,
старший воспитатель;
Рындина С.Л.,
музыкальный руководитель;
Рознер О.В.,
воспитатель МАДОУ д/с № 65 «Родничок», г. Киселевск
Кемеровской обл.
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В начале года в подготовительной к школе группе «Ручеек» было проведено родительское собрание по формированию педагогической компетентности родителей
в вопросе воспитания у детей привычки к здоровому образу жизни с
применением коуч-метода.
Цель: повышение роли семьи
в физическом воспитании и развитии детей через формирование
у родителей потребности в здоровом образе жизни.
Задачи:
— направлять родителей на создание в семье условий для
реализации потребностей детей в двигательной активности и воспитании ЗОЖ;
— способствовать
развитию
творческой инициативы родителей;
— воспитывать желание у детей
вести здоровый образ жизни;
— привлекать внимание родителей к проблемам физического образования, воспитания и оздоровления детей;
— приобщать родителей к участию в жизни группы и детского сада.
Предварительная работа:
оформление стенда для родителей «Что такое здоровый ребенок»; организация выставки
рисунков по ЗОЖ «Что значит
быть здоровым?»; анкетирование
родителей «Здоровье ребенка в
наших руках»; изготовление буклетов для родителей «Растить
здорового ребенка — здорово!»;
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разучивание с детьми загадок по
теме ЗОЖ; дидактические игры
«Полезная — неполезная еда»,
«Пазлы “Что для ребенка — хорошо и что плохо”»; «Объяснялки» (видеоролики детских
объяснений). Родители должны
отгадать, о каком предмете или
явлении говорит их ребенок.

***
В е д у щ и й. Здравствуйте, дорогие родители. Позвольте начать
нашу встречу со стихотворения.
Хотите ли вы, не хотите ли...
Но дело, друзья, в том,
Что прежде всего вы — родители,
А все остальное — потом!
Здоровый, крепкий и развитый ребенок — для каждого
родителя радость в семье. Как
добиться этого? Что для этого
делаем мы, взрослые? Не секрет,
что в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья
ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения,
осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества.
Забота о воспитании здорового ребенка — одна из главных
задач в работе нашего детского
сада. Итак, возникает вопрос:
«Почему же болеют наши дети,
несмотря на все мероприятия,
проводимые в детском саду?».
Проведя анкетирование родителей нашей группы о важности
воспитания здорового ребенка и
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привития ему потребности к здоровому образу жизни, мы выявили проблему. И заключается она
в следующем: по итогам анкетирования, 68% родителей по различным причинам не проводят
мероприятия по привитию ЗОЖ и
развитию двигательных навыков
ребенку дома. И чтобы исправить
данную ситуацию, разобраться с
этой проблемой, мы поделили ее
на задачи-ситуации:
— вместе обсуждать проблему и
находить выход из нее;
— вести диалог;
— вместе познавать;
— удивляться;
— делать открытия.
И решать мы их будем поэтапно. А приобретенный опыт будет
олицетворять наш кейс. Нашу
проблему мы представили в виде
колеса жизни. Колесо разбито на
сектора — задания, выполнив которые мы придем к правильному
решению и наполним наш кейс
знаниями.
1-й сектор
В е д у щ и й. Давайте обсудим
вместе несколько жизненных ситуаций, а помогут нам в этом наши дети.
Ситуация 1
Мама идет с ребенком по магазину. В руках у нее корзинка с продуктами. Мальчик говорит маме:
«Мам, а мам, купи мне чипсы —
хочу. Ты мне обещала пепси купить. (Ребенок топает ногами.)
Обещала, обещала!» Мама говорит: «Ой, только не реви, куплю».
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Что неправильно делает мама? И как ей нужно поступить?
Ситуация 2
Поздний вечер, на часах —
23.00. Мама сидит за компьютером, ребенок смотрит мультики.
Входит папа и говорит: «Оля, отправляй Сашу спать». Мама говорит: «Саша, иди спать». Саша:
«Я еще мультики не досмотрел».
Как надо поступить папе и
маме?
Вывод: мы подчас не придаем
значения тому, что хорошо и что
плохо для наших детей, забывая
о самом главном — детском здоровье.
С ситуациями мы разобрались
и теперь переходим к следующему заданию.
2-й сектор
В е д у щ и й. Уважаемые родители! Мы подошли к «Объяснялкам». Внимательно выслушайте видеообъяснения детей и
узнайте, о чем они рассуждают.
Удачи вам!
Родители смотрят видеоролики
детских объяснений, им нужно догадаться, о чем говорят дети.

● «Они такие маленькие, но
очень полезные для здоровья.
Заменяют очень большое количество фруктов и овощей». (Витамины.)
● «Зимой в группе он растет
у нас на подоконнике, а потом
мы его кушаем. Он имеет резкий
запах, но очень полезен для здоровья». (Лук.)
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● «Ее едят солдаты, чтобы
стать генералами. Хоть я ее и не
очень люблю, но ем по утрам,
потому что хочу быть сильным».
(Каша.)
После детских объяснялок хочется задать вопрос: «А всегда
ли питание наших детей является
здоровым?» А ведь правильное
питание — неотъемлемая часть
ЗОЖ.
3-й сектор
В е д у щ и й. Представляем
вашему вниманию игру «Пазлы», в которую с большим удовольствием играют дети. Итак,
начинаем. Участникам раздаются пазлы на мольберте (2 мольберта + разрезанные на части 2
картинки по ЗОЖ (на одной картинке — здоровый ребенок делает зарядку, на второй — бледный
и вялый играет в компьютерные
игры). Две команды родителей
(4—6 участников) составляют 2
картины из фрагментов. Чья команда быстрее.
Сравните две картинки. На
одной здоровый, радостный ребенок, а на другой бледный и
болезненный. Здоровье наших
детей в наших руках.
Вот мы и решили все сектора-задания, успешно наполнили
наш кейс новыми знаниями. И теперь можем подвести итог всего
увиденного. Он заключен в словах,
которые расположены на нашем
колесе. Их нетрудно прочесть.
Все вместе читают: «Мы за ЗОЖ!»
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Это и есть решение нашей
проблемы. Чтобы у нас были здоровые дети, давайте вместе с ними вести здоровый образ жизни
не на словах, а на деле. Давайте
будем примером для наших детей.
И в заключение сегодняшнего родительского собрания ребята нашей группы покажут вам
утреннюю зарядку. И вы увидите, что это совсем не скучно, что
это здорово и весело.
Дети показывают комплекс ут
ренней зарядки и в конце декламируют стихотворение:

Здоровые дети
В здоровой семье.
Здоровые семьи
В здоровой стране.
Здоровые страны —
Планета здорова.
Здоровье —
Какое прекрасное слово.
Так пусть на здоровой планете
Растут здоровые дети!
Спасибо за внимание!
Родительское собрание с применением коуч-метода прошло в
веселой и непринужденной обстановке. Родители принимали
активное участие. Результатом
стала организация совместных
спортивно-досуговых мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности с семьями
воспитанников подготовительной к школе группы «Ручеек», и
инициаторами такой работы были родители детей.
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Программа физкультурнооздоровительного семейного клуба
«Мы вместе»
Шолмова Н.А.,
воспитатель по физкультуре МБДОУ БЦРР — д/с «Журавушка»,
раб. пос. Благовещенка Алтайского края

Здоровье и счастье наших детей во
многом зависит от постановки физической культуры в детском саду
и семье...
Н.М. Амосов

Деятельность

физкультурно-
оздоровительного семейного
клуба «Мы вместе» регулируют
следующие нормативные правовые и методические документы:
— Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
— приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
— Устав ДОО;

— лицензия на образовательную деятельность;
— образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ БЦРР — д/с «Журавушка».
Пояснительная записка
По данным социально-психологических и социально-педагогических исследований, изменения, происходящие в семейных
отношениях (отделение молодой
семьи от старшего поколения, сокращение числа детей, отмирание

Сотрудничество

Аннотация. Автором в статье представлены нормативные и программно-методические материалы по организации деятельности физкультурно-оздоровительного семейного клуба «Мы вместе» в ДОО как одной из
эффективных форм сопровождения семей.
Ключевые слова. Физкультурно-оздоровительный семейный клуб в
ДОО, сопровождение семьи, программа.
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института главы семьи, финансовые затруднения, нестабильность
и т.д.), приводят к уменьшению
педагогического потенциала семьи, снижению уровня педагогической компетентности и психолого-педагогической культуры,
недостаточному выполнению
воспитательных функций родителями, эмоциональному неблагополучию детей. Известно,
что здоровье — один из важнейших компонентов человеческого
благополучия и счастья.
Поэтому сложившуюся ситуацию наиболее целесообразно постепенно менять, устанавливая
более тесно неформальные контакты между педагогами ДОО и
семьями воспитанников, решая
задачи повышения педагогической компетентности родителей
через апробацию новых форм
партнерских отношений (тренинги, семейные конкурсы, фестивали семейного творчества).
Одна из эффективных форм
психолого-педагогического сопровождения семей — организация в ДОО физкультурно-оздоровительного семейного клуба
«Мы вместе». Среди основных
его направлений деятельности
следующие:
— оказание медико-психолого-педагогической помощи;
— пропаганда семейного воспитания;
— повышение компетентности
родителей в вопросах развития
детей дошкольного возраста.
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Семейный клуб — это неотъемлемая часть воспитания и
образования детей взрослыми.
Благодаря клубной форме работы возможны создание атмосферы общности интересов семьи и
ДОО, оказание практической помощи семье в снятии затруднений
в детско-родительских отношениях, формирование партнерских отношений с семьями воспитанников. Укрепление авторитета семьи
и педагога будет способствовать
активизации и обогащению воспитательных умений родителей,
сознанию и реализации родительских функций, направленных на
понимание потребностей ребенка.
Немаловажное значение приобретает использование регионального компонента в работе
клуба через инновационные педагогические технологии, позволяющие объединить социальный мир отношений человека и
культуру родного края. Используются народная музыка, обрядовый и песенный фольклор, хороводы, народные игры. Таким образом, после введения ФГОС ДО
появилась реальная возможность
разрабатывать национально-региональный компонент, создавать
единое образовательное пространство с учетом этнокультурного аспекта и в работе клуба.
Выбор регионального содержания дает нам возможность отразить особенности региона, позволяет раскрыть его историческое
прошлое, настоящее и будущее.

Работа с родителями

Семья — важнейшая составляющая, определяющая развитие
личности ребенка в дошкольные
годы. Современная образовательная ситуация открывает новые
возможности сотрудничества
педагогов и родителей на принципах равенства, партнерства,
равнозначности. Взаимодействие
педагогов и родителей определяется главной и общей целью —
воспитание здорового ребенка,
развитие личности в целом. Ей
подчинена вся работа, проводимая в детском саду с семьей.
Семья и детский сад — два
наиболее важных института
социализации дошкольников.
Несмотря на различные воспитательные функции, для развития ребенка необходимо их
взаимодействие. В ДОО ребенок получает всестороннее образование, приобретает умение
взаимодействовать с другими
детьми и взрослыми, проявляет
собственную активность. Основная особенность семейного воспитания — эмоциональный микроклимат, благодаря которому
у ребенка формируется отношение к себе, определяется чувство самоценности, появляются
ценностные ориентации и мировоззрение. По большому счету,
ответственность за воспитание
ребенка несет семья, а детский
сад призван помочь, поддержать,
направить и дополнить воспитательную деятельность родителей.
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Бесспорно, родители лучше
всех других взрослых знают
своего ребенка и больше любят.
Но иногда они, не имея опыта
воспитания, могут принести
вред. К сожалению, анкетирование, проведенное в начале
работы, показало, что уровень
знаний и умений родителей в
области организации здорового образа жизни не слишком
высок. Были ответы, что взрослые сами, руководствуясь лишь
собственным опытом, укрепляют здоровье детей. Ребенок
дошкольного возраста наиболее чувствителен к влиянию
родителей. И если родитель не
компетентен в вопросах воспитания и оздоровления, не имеет
необходимых знаний, все труды
по воспитанию ребенка в ДОО
будут напрасными. Вот поэтому
стал актуальным вопрос о создании физкультурно-оздоровительного семейного клуба «Мы
вместе»
Цель: формирование основ
здорового образа жизни средствами физической культуры через гармонизацию детско-родительских отношений и привлечение родителей к сотрудничеству
с коллективом детского сада в
плане единых подходов воспитания детей.
Задачи:
— взаимодействовать на основе
сотрудничества родителей —
детей — педагогов — специалистов;

Сотрудничество

№ 6, 2017

82

Работа с родителями

— повышать психолого-педагогическую компетентность родителей;
— приобщать их к участию в
жизни ДОО через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм сотрудничества;
— создавать условия для реализации собственных идей членов клуба, способствующих
проявлению творчества, полноценного общения (обмен
мнениями, опытом семейного
воспитания);
— оптимизировать детско-родительские отношения.
Организация деятельности
семейного клуба
1. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с годовым планом работы. Встречи
организуются 1 раз в месяц.
2. Деятельность осуществ
ляется на добровольной основе. Участники имеют право давать рекомендации, выступать с
предложениями.
3. Непосредственно руководит семейным клубом заведующий ДОО. Заместитель заведующего по воспитательной работе
планирует деятельность Клуба с
учетом индивидуальных и групповых запросов родителей воспитанников, а также в соответствии с современными методическими требованиями.
4. Функционирование Клуба осуществляют специалисты
ДОО: заместитель заведующего
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по воспитательной работе, педагог-психолог, учитель-логопед,
инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, воспитатели под руководством заведующего.
5. Заседания Клуба представляют собой родительские встречи в различных формах: занятия,
игровые тренинги, досуговые и
спортивные мероприятия и др.
6. Тематика заседаний определяется реальными запросами и
потребностями родителей.
Участники Клуба: родители,
дети, сотрудники ДОО.
Педагогическая работа в Клубе подразделяется на несколько
периодов.
Диагностический (анкетирование)
Цель: выявление характера
эмоциональных отношений родителей и ребенка, уровня заинтересованности в физкультурно-оздоровительном вопросе родителей, физического развития
детей.
Основной
Цель: организация и проведение совместных физкультурно-оздоровительных занятий с
детьми и родителями.
Заключительный
Цель: осмысление, осознание,
анализ опыта, который получили
все участники: дети, педагог и
родители.
Основой Клуба служат совместные физкультурно-оздоро-
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вительные занятия, на которых
взрослый имеет возможность
общаться со своим и чужим ребенком, другими родителями,
обсуждать сходство переживаемых ситуаций. Занятия детей совместно с родителями значительно
повышают как уровень развития
физических качеств, так и скорость формирования жизненно
важных двигательных навыков.
В связи с тесной взаимозависимостью физического и умственного
развития ребенка активизация
двигательной деятельности ведет
к повышению уровня интеллектуального развития.
Постоянные наблюдение родителя за своим ребенком и страховка позволяют предоставлять
детям большую свободу двигательной деятельности, что приводит к развитию ловкости, освоению ребенком все более сложных
движений, совершенствованию
жизненно важных двигательных
навыков, имеет значение не только для физического, но и общего
развития: он становится смелее,
увереннее в своих силах, способен преодолевать страх. Только
на подобных занятиях возможен
полноценный индивидуальный
подход к физическому и психическому развитию детей через
взаимодействие родителя, знающего индивидуальные особенности своего ребенка, и педагога.
Совместные занятия существенно влияют на создание и
поддержание благоприятного
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психологического климата в семье. И так как сами родители
постоянно показывают ребенку,
какую радость доставляют им
совместные физкультурные занятия, то в дальнейшем ребенок
самостоятельно будет заниматься физическими упражнениями с
удовольствием, поскольку у него
сформируется понятие об этой
деятельности как одобряемой его
близкими и любимыми людьми.
Взаимодействие с родителями
ведет к единству. Такое сотрудничество улучшает взаимопонимание и повышает степень доверия родителей к детскому саду.
Совместные занятия формируют у родителей основы физкультурно-оздоровительной грамотности, поскольку дают элементарные навыки организации
двигательной активности детей,
знания о физиологических особенностях детского организма,
реакции на физическую нагрузку и методах педагогического
контроля за состоянием организма.
В совместных физкультурно-оздоровительных занятиях
используются:
— парные контактные физические упражнения взрослого и
ребенка;
— подвижные игры;
— игровые и танцевальные
упражнения;
— элементы массажа, дыхательной и пальчиковой гимнастики, фитбол-гимнастики, соот-
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ветствующие возрасту и интересам детей, которые проводятся в музыкально-спортивном зале и бассейне.
Физические упражнения и
игры доступны для совместного
выполнения взрослым и ребенком; разнообразны по своему
физическому воздействию; обеспечивают тактильный контакт;
направлены на развитие эмоциональной сферы, партнерских и
доверительных отношений родителей и детей; решают оздоровительные, воспитательные и
образовательные задачи.
Принципы программы
Программа предусматривает
реализацию принципов в соответствии с требованиями ФГОС ДО:
— ориентации содержания образования на стимулирование
и поддержку эмоционального,
физического, психического
развития ребенка;
— единства воспитательных,
развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей;
— интеграции образовательных
областей в соответствии с
возрастными возможностями
и особенностями воспитанников;
— регионального.
Региональный компонент
Введение
регионального
компонента в содержание дошкольного образования также
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коснулось физического развития и стало актуальным для
оптимального осуществления
образовательного процесса и
формирования нравственно-патриотических чувств у дошкольников. В физическом воспитании
региональный компонент включен в использовании музыкальных произведений композиторов
Алтайского края для проведения
подвижных игр, ходьбы, бега.
На физкультурных занятиях используются подвижные игры и
хороводы разных народов, населяющих наш край; народные
потешки, прибаутки, считалочки,
заклички.
Ежегодно проводятся экскурсии к местам спортивных
достижений, дети знакомятся с
лучшими спортсменами нашего
поселка. Проводятся совместные
спортивно-туристские походы и
соревнования с детьми и родителями. Периодически дети участвуют в муниципальных и краевых спортивных соревнованиях.
В физкультурную работу
включены интегрированные про
екты с узкими специалистами
детского сада по приобщению до
школьников к национальной куль
туре.
Особенности развития
детей 4—6 лет
В возрасте 4—5 лет у детей
происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций организма. При
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нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь
избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост.
Объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем
головы. В связи с особенностями
развития и строения скелета детям 4—5 лет не рекомендуется
предлагать на физкультурных занятиях силовые упражнения.
Продолжительное сохранение
статичной позы может вызвать
перенапряжение мускулатуры и
в конечном итоге привести к нарушению осанки.
В процессе роста и развития
разные группы мышц формируются неравномерно. Так, масса
нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается
интенсивнее, чем масса верхних
конечностей.
Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость.
Мышечная сила возрастает.
Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы,
потом мелкие. Поэтому следует
дозировать нагрузку, в частности
для мелких мышечных групп.
К 5 годам брюшной тип дыхания заменяется на грудной.
Строение легочной ткани еще не
завершено. Носовые и легочные
ходы у детей сравнительно узки,
что затрудняет поступление воздуха в легкие. Учитывая отно-
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сительно большую потребность
детского организма в кислороде
и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать гимнастические упражнения, при выполнении которых
дети могли бы дышать легко, без
задержки.
Регуляция сердечной деятельности к 5 годам окончательно
еще не сформирована. В этом
возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому
при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется.
При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается.
Дети 5—6 лет уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности
взрослых. Наблюдается организация игрового пространства.
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы
и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Однако дети могут
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются
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с несоответствием их формы и
пространственного положения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться
образное мышление. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического
мышления. Дети группируют
объекты по признакам, которые
могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов. Дети способны
рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если
анализируемые отношения не
выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом
возрасте позволяет детям сочинять достаточно разворачивающиеся истории.
Продолжают развиваться ус
тойчивость, распределение, пе
реключаемость внимания. На
блюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию. Совершенствуется
речь, в том числе ее звуковая
сторона. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи. Совершенствуются грамматический
строй речи, связнность. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств; развиваются умение обобщать, причинное

№ 6, 2017

мышление, воображение, произвольное внимание, «образ Я».
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставносвязочный аппарат, мускулатура) ребенка к 5—6 годам еще
не завершено. Каждая из костей
продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у
разных костей фазы развития не
одинаковы. Позвоночный столб
ребенка чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется
слабым формированием сухожилий, связок. Диспропорционально формируются у дошкольников
и некоторые суставы, наблюдается незавершенность строения
стопы.
Дети способны дифференцировать свои мышечные усилия, а
это означает, что появляется доступность в умении выполнять
упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных
к более быстрым движениям. В
этом возрасте совершенствуются
основные процессы: возбуждение
и особенно торможение.
У детей 5—6 лет динамические стереотипы, составляющие
биологическую основу навыков
и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их
затруднена, что свидетельствует
о недостаточной подвижности
нервных процессов. Резервные
возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем достаточно высоки. Врачи и физиологи
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называют этот период «возрастом
двигательной расточительности».
Целевые ориентиры
В соответствии с ФГОС ДО образования планируемые результаты освоения программы семейного клуба «Мы вместе» представлены в виде целевых ориентиров:
— повышение педагогической
компетентности родителей;
— апробация и внедрение инновационных форм работы с семьей
и социальными партнерами;
— формирование новых традиций семейного воспитания на
основе народных обычаев и
обрядов;
— осознание родителями собственного воспитательного
опыта;
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— снятие затруднений детско-родительских отношений;
— установление партнерских отношений ДОО и семьи, повышение активности родителей
в педагогическом процессе;
— повышение профессионального мастерства специалистов
в работе с семьей;
— совершенствование деятельности семейного клуба;
— интеграция связи семейного клуба с другими клубами
учреждений;
— разработка и апробация к
условиям ДОО инновационной методической деятельности (профессиональные конкурсы, фестивали семейных
клубов, конкурсы различного
уровня).

Содержательный раздел
План работы семейного клуба «Мы вместе» на 2017—2019 гг.
Сроки

Тема занятий

Содержание

1

2

3

Январь —
март
2017 г.

Презентация физкультурно-оздоровительной работы в ДОО.
Оформление стенда рисунков
детей и родителей «Мы за здоровый образ жизни!».
Консультация для родителей
«Секреты хорошего аппетита».
Физкультурное развлечение
“Тропа здоровья”

Ознакомление с организацией физкультурно-оздоровительной
работы в ДОО.
Обсуждение плана работы Клуба на год.
Подвижные игры и
упражнения с участием
детей и родителей

Апрель —
июнь 2017 г.

Анкетирование родителей «Какое место занимает физкультура
в вашей семье».
Круглый стол для родителей
«Здоровый образ жизни семьи —

Показ открытой
утренней гимнастики,
динамических часов,
физкультминуток, физкультурных занятий

Сотрудничество
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Продолжение
1

Июль — сентябрь
2017 г.

2

3

залог успешного воспитания здорового ребенка».
Доклад «Сотрудничество семьи и
детского сада в приобщении детей к здоровому образу жизни».
Видеосюжет «Физкульт-ура!
Двигательная потребность дошкольника».
Физкультурно-музыкальное развлечение «День здоровья»

в зале и на свежем воздухе.
Пропаганда здорового
образа жизни, приобщение родителей к сотрудничеству с детским
садом.
Рекомендации родителям.
Игры и эстафеты с
участием детей и родителей

Нетрадиционные формы физического воспитания детей «В гостях у сказки».
Круглый стол «Здоровье летом».
Фотостенд «Отдыхаем активно»

Театрализованное
представление детей и
родителей.
Обмен семейным опытом

Октябрь — де- Двигательный игротренинг «Здокабрь
ровые ножки».
2017 г.
Выставка материала, приготовленного в домашних условиях
для профилактики плоскостопия
у детей.
Консультация для родителей
«Профилактика плоскостопия».
Консультация «Все о зимних
спортивных играх и упражнениях»

Совместная деятельность детей и родителей по профилактике
плоскостопия у детей
(тренинг).
Совместная деятельность детей и родителей

Январь —
март 2018 г.

Физкультурный досуг «Мы с папой — солдаты».
Оформление стенда рисунков
детей «Военная техника».
Консультация для родителей
«Любить спорт с малых лет»

Подвижные игры и
эстафеты с участием
детей и родителей.
Чаепитие

Апрель —
июнь 2018 г.

Физкультурное развлечение «Ярмарка подвижных игр народов
Алтайского края».
Психологический тренинг на
расслабление. Проблемные ситуации и их решение.
Консультация для родителей
«Осторожно: лето!»

Совместное развлечение для детей и родителей.
Организация памяток
«Психологическое здоровье дома»
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Окончание

Июль — сентябрь 2018 г.

2
Практикумы для родителей и
детей «Школа для глаз», «Веселый язычок», «Формирование
правильной осанки».
Карточки с домашними заданиями.
Экскурсия с детьми по местам
спортивной славы

3
Обучение родителей
гимнастике для глаз и
артикуляционной гимнастике.
Упражнения и игры на
формирование правильной осанки

Октябрь — де- Физкультурно-оздоровительный
кабрь
тренинг «День здоровья и спор2018 г.
та».
Реализация системы закаливающих мероприятий в домашних
условиях.
Генеалогическое древо семьи

Игровой тренинг для
детей и родителей по
укреплению психического и физического
здоровья.
Домашнее задание

Январь —
март
2019 г.

Спортивный досуг «Вместе с
мамой».
Спортивный досуг на свежем
воздухе «Зима для ловких, сильных, смелых!»

Совместный досуг с
родителями

Апрель —
июнь 2019 г.

Физкультурный досуг малые
олимпийские игры «Мама, папа,
я — спортивная семья».
Создание газеты физкультурно-оздоровительного семейного
клуба «Мы вместе»

Совместные соревнования детей и родителей
двух групп

Июль — сентябрь 2019 г.

Туристский поход «Здравствуй
лето!».
Консультация для родителей
«Гимнастика для язычка»

Поход на природу с
детьми и родителями.
Тренинг для детей и
родителей.
«Играем вместе »

Октябрь — де- Семинар-практикум.
кабрь 2019 г.
Мастер-класс с родителями по
освоению технологии закаливания.
Организация фотовыставки «Закаляемся дома».
Итоговая презентация семейного
клуба «Мы вместе»

Совместные упражнения детей и родителей
«Роль закаливающих
мероприятий в профилактике простудных
заболеваний»

Сотрудничество

1

90
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Приложение

Анкета для родителей
«Какое место занимает
физкультура в Вашей семье»
Уважаемые родители!
Просим Вас заполнить пред
ложенную анкету. Подписывать
ее не нужно, опрос проводится
анонимно!
1. Считаете ли Вы проблему
физического развития и здоровья
детей актуальной для Вашей семьи?
• Да.
• Нет.
2. Кто из родителей занимается спортом?
• Мама.
• Папа.
3. Как Вы закаливаете своего
ребенка и себя?
______________
4. Что мешает Вам заниматься
закаливанием детей дома?
________________
5.Придерживаетесь ли Вы в
выходные дни режима дня для
ребенка?
• Да.
• Нет.
6. Кто в Вашей семье постоянно делает утреннюю гимнастику? _________
7. Как Ваш ребенок относится
к уходу за своими зубами?
• Чистит зубы без напоминания.
• Чистит от случая к случаю.

№ 6, 2017

• В основном после напоминания.
8. Есть ли в доме спортивное
оборудование?
• Да (укажите какое).
• Нет.
9. Посещает ли Ваш ребенок
спортивную секцию? Какую?
________________________
10.Кто из членов семьи чаще
всего гуляет с ребенком?
_________________________
_____________________
11. Каковы виды деятельности ребенка после прихода из
детского сада и в выходные дни?
• Подвижные.
• Спортивные.
• Настольные.
• Сюжетно-ролевые.
• Музыкально-ритмические.
• Просмотр телепередач.
• Конструирование.
• Чтение книг.
• Другое (перечислить).
12. Знаете ли Вы, как укреплять здоровье детей дома?
• Да.
• Нет.
• Частично.
13. Нужна ли Вам в этом помощь детского сада? __________
____________________________
14. Какие вопросы физического воспитания и оздоровления
детского организма Вас интересуют? ______________________
__________________
15. Какие формы мероприятий для родителей Вы предлагаете?

Работа с родителями

• Консультации.
• Беседы.
• Семинары-практикумы.
• Другое.
Спасибо за сотрудничество!
Организационный раздел
Родительские встречи проводятся как в спортивном зале, так и
на спортивной площадке, на улице
1 раз в квартал. Семейный клуб
рассчитан на три учебных года.
Для занятий необходимо музыкальное сопровождение, мультимедийная приставка, ноутбук.
Примерный перечень оборудования: гантели детские, дуги
большие и малые, ленты короткие, мешочки с грузом малые,
обручи большие и малые, палки
гимнастические, ролики гимнастические, скакалки, скамейки,
шнуры плетеные короткие, фитболы, массажные кольца, балансиры, кубики, флажки, мячи
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средние, шишки, диски «Здоровья», мягкие модули и т.д.
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Осознанная работа с семьями воспитанников
Семейный и родительский
клубы в детском саду
Методическое пособие

Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии обобщен опыт организации и работы семейных и родительских клубов в условиях детского сада,
описаны разные формы организованной образовательной деятельности с детьми и родителями, даны образцы
положений о семейном и родительском клубе, годового
планирования, представлены конспекты и сценарии игр-занятий, семейных гостиных и творческих мастерских.
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Тематический праздник в бассейне
«Человек и море»
В подготовительной к школе группе
Никитина Е.В.,
инструктор по физкультуре МАДОУ д/с № 8,
г. Череповец Вологодской обл.

Аннотация. В статье представлен конспект тематического занятия в бассейне для старших дошкольников, способствующего расширению знаний детей о способах охраны водных ресурсов, формированию навыков
плавания.
Ключевые слова. Тематическое занятие, бассейн, плавание.

Цель: создание условий для
формирования интереса к систематическим занятиям плаванием
через праздник на воде.
Задачи:
— расширять знания о способах
охраны водных ресурсов;
— содействовать совершенствованию двигательных умений
и навыков: лежание на воде,
техника плавания кролем на
груди, скольжение по поверхности воды на груди, элементы синхронного плавания, навык ныряния;
— развивать ловкость и быстроту реакции, скорость в играх и
упражнениях на воде;
— общую физическую подготовленность, совершенствовать способность проявлять

выносливость и силу во время выполнения упражнений
на воде;
— повышать активность и работоспособность детского организма, укреплять дыхательную систему;
— воспитывать бережное отношение к водным ресурсам,
дружеские взаимоотношения
между детьми.
Предварительная работа:
чтение познавательной литературы; рассматривание иллюстраций; изобразительная деятельность по теме.
Оборудование:
подборка
аудиозаписей, надувная игрушка дельфин, послание от Нептуна, тонущие игрушки, знаки «Не
бросать мусор в море!», «Не
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оставлять сети в море!», «Не допускать разлива нефти в море!»,
корзина, 2 обруча, рыбацкая сеть,
бассейн, украшенный в морском
стиле.

***
Инструктор вводит детей.

Ведущий
Праздник не простой у нас,
Он бывает только раз,
И сегодня в детский сад
Гости к нам не зря спешат.
Вы заметили, что наш бассейн
сегодня необычно украшен? Догадайтесь почему?
Д е т и. Потому что у нас сегодня праздник.
В е д у щ и й. Конечно. Смотрите, дети, к нам кто-то плывет!
Кто же это? (Подтягивает за
леску игрушечного дельфина.)
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По-моему, он что-то несет. Что
же это может быть?
Д е т и. Послание.
В е д у щ и й. Интересно, от
кого же оно? Как вы думаете?
Дети отвечают.

А вам интересно узнать, от
кого послание?
Д е т и. Да.
В е д у щ и й. Что же нужно
сделать, чтобы это узнать?
Д е т и. Нужно прочитать.
В е д у щ и й. Давайте прочитаем!
Ребенок спускается в воду, берет
письмо, ведущий читает.

Я, морской царь Нептун, обеспокоен и взволнован. Мои владения загрязнены! Морские обитатели страдают! Люди не знают
правил бережного отношения к
морю. Помогите!»
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Дети, чем же обеспокоен Нептун? Чем мы можем ему помочь? Как вы думаете, есть ли
правила, которые должен выполнять человек, чтобы море оставалось чистым?
Д е т и. Да.
В е д у щ и й. А можете вы их
назвать?
Дети называют варианты.

Сегодня мы узнаем все правила и поможем Нептуну! Согласны? Тогда я предлагаю вам
представить, что мы маленькие
рыбки, и отправиться в царство
Нептуна порезвиться в морской
волне. Вперед!
Дети спускаются в воду.

А дельфин на нас посмотрит.
(Располагает дельфина на бортике бассейна.)
Под музыку проводится разминка в воде.

Здорово мы порезвились, а теперь поспешим на помощь морским обитателям!
Дети встают к разметке, в воде
лежат тонущие игрушки.

Посмотрите, что за безобразие! Все дно замусорено. Не об
этом ли говорил нам Нептун?
Что же нам делать?
Д е т и. Достать игрушки.
В е д у щ и й. Конечно, дос
тать! Только прежде чем нырять
на дно, нам надо подготовиться
и выполнить упражнение «Кто
дольше под водой».
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Вот такая глубина
Нам нисколько не страшна,
Глубоко сейчас вдохнем,
С головою все нырнем.
Дети выполняют упражнение
3 раза.

Вот теперь вы готовы и можно
собирать мусор с морского дна.
Упражнение
«Достань игрушку»
Дети достают со дна игрушки,
складывают в корзину и передают ведущему.
В е д у щ и й. Все достали?
Молодцы! А теперь вы можете
составить первое правило бережного отношения к морю?
Д е т и. Не мусорить в море.
В е д у щ и й. А как вы думаете, что можно изобразить на знаке «Запрещается бросать мусор в
море»?
Дети отвечают.

А я предлагаю вам такой
знак. (Закрепляет знак на поручне.) Первое правило мы составили, посмотрите, как повеселел
наш дельфин. Он, наверное, хочет предложить вам интересную
игру.
В море плавают дельфины,
Среди волн мелькают спины.
Только что они здесь были,
Порезвились и уплыли.
(Свистит в свисток, привлекает внимание детей.) Ребята,
скорее сюда. Я запуталась! Что
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там такое? Посмотрите! (Достает сеть.) Что же это?
Д е т и. Сеть.
В е д у щ и й. Как она попала в
море?
Д е т и. Ее потеряли рыбаки.
В е д у щ и й. А какую опасность она может представлять
для морских обитателей?
Дети отвечают.

А для людей?
Дети отвечают.

В сети могут запутаться морские обитатели, сеть может
намотаться на винт корабля и
произойдет авария, в сети может,
купаясь, запутаться человек и
утонуть. А чаще всего в сетях путаются морские звездочки. Как
вы думаете почему?
Дети отвечают.

95

Потому что сети опускаются
на дно, а звездочки ползают по
самому дну. Может быть, вы готовы составить еще одно правило
бережного отношения к морю?
Д е т и. Не оставлять сети в
море.
В е д у щ и й. А что может
быть изображено на знаке «Не
оставлять сети в море»?
Дети отвечают.

(Показывает знак.) А такой
подойдет, как вы считаете?
Д е т и. Да.
В е д у щ и й. Мы представим
себя морскими звездами и выполним упражнение «Звезда».
В круг скорее становитесь,
Руки в стороны держите,
На живот скорей ложитесь
И звезду нам покажите. (2 раза)
Руки в стороны держите,
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На спину скорей ложитесь
И звезду нам покажите! (2 раза)
Ведущий строит детей у бортика.

А рядом с морскими звездами грациозно проплыли кальмары.
Дети выполняют упражнения
«Скольжение на груди» с различным
положением рук (за головой, руки
прижаты к бокам) по 2 раза.
Пока дети плывут, ведущий закрепляет знак «Не допускать разлива нефти в море».

Дети, а что это за новый знак
появился? Давайте подумаем,
что он может означать?
Дети отвечают.

Что здесь изображено?
Д е т и. Корабль.
В е д у щ и й. Это танкер, который перевозит опасное веще-
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ство — нефть. А что же это за
пятна в море?
Д е т и. Вылилась нефть.
В е д у щ и й. Да, иногда случаются экологические катастрофы. Нефть разливается в море,
что очень опасно для его обитателей. Как же нам сформулировать еще одно правило бережного отношения к морю?
Дети отвечают.

А может быть так: «Не допускать слива нефти в море»?
Д е т и. Да.
В е д у щ и й. Молодцы! Вы
настоящие защитники моря!
По-моему, к нам кто-то спешит,
ребята!
Появляется Н е п т у н.

Нептун
Гордых я морей властитель,
Рыб, дельфинов повелитель,

Взаимодействие со специалистами

Мой дворец на дне морском
Весь усыпан янтарем.
В е д у щ и й. Дети, кто же это
к нам пожаловал?
Д е т и. Нептун.
Н е п т у н. Здравствуйте, ребята! Вы придумали, как помочь
мне и моим подопечным?
Д е т и. Да.
В е д у щ и й. Дети, давайте
расскажем Нептуну правила, которые мы составили, и покажем
знаки, которыми можно обозначить эти правила.
Ведущий указывает на знак, дети
рассказывают.

Н е п т у н. Какие вы умницы!
Теперь мне не страшно за моих
подопечных, им больше не грозит опасность. Вы меня так порадовали, что я хочу вас научить
моему любимому танцу. Море
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волнуется раз, море волнуется
два, море волнуется три — танцевать скорей выходи!
Дети выполняют танец на воде
с элементами синхронного плавания.

Понравился вам мой танец?
Д е т и. Да.
Н е п т у н. А еще я вас научу
играть в интересную игру «Смелые ныряльщики», делимся на
2 команды и ныряем!
Проводится игра «Смелые ныряльщики».
Дети стоят друг за другом, ноги
расставлены широко. Последний
участник проныривает между ногами других участников команды и
становится первым и т.д.

Дети, а не пора ли нам выпустить дельфина в море, ведь оно
уже чистое.

Сотрудничество
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Д е т и. Пора.
Н е п т у н. Тогда за мной! Заводим моторчики и плывем на
торпедах!
Дети доплывают до бортика, гладят дельфина, выпускают, машут
ему рукой.

Дети, я вижу, что вы теперь
знаете правила бережного отношения к морю. А вот как же другие люди о них узнают?
Д е т и. Мы им расскажем.
Н е п т у н. Обязательно рас
скажите своим друзьям, родным
и знакомым, а он, в свою очередь, расскажут своим. Но правила эти нужно не только знать,
но и выполнять. И у меня к вам
большая просьба: пожалуйста,
в свободное время в группе нарисуйте плакат на тему защиты
водных ресурсов и разместите
его на видном месте. И тогда все
люди будут знать правила бережного отношения к морю. Спаси-
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бо вам за помощь. Ну а мне пора
возвращаться в свои владения.
До свидания, друзья! До новых
встреч!
Под музыку Нептун уходит.

В е д у щ и й. Как вы считаете, мы помогли Нептуну? Какую
помощь мы смогли ему оказать?
Что вам больше всего запомнилось на нашем празднике?
Дети отвечают.

А что вам сложно было выполнить? Дети, если вам понравился сегодняшний праздник —
давайте похлопаем дружно в ладоши.
Ну, что ж, ребята, наш праздник завершен и нам пора на сушу. До новых встреч!
Последующая работа: коллективная творческая деятельность в группе — коллаж «Люди,
не делайте этого!» (о защите водных ресурсов).

Укрепляем здоровье дошкольников
фигурное плавание
в детском саду
Методическое пособие

Авторы — Маханева М.Д., Баранова Г.В.
Книга содержит общую характеристику средств, обеспечивающих здоровый образ жизни ребенка, методику
работы по плаванию старших дошкольников, а также
перспективное планирование занятий в бассейне для
детей 6–7 лет и работы студии «Рисунки на воде». Представлены рекомендации по развитию нетрадиционных
форм обучения плаванию детей 6–7 лет.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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Создание здоровьесберегающей среды —
фактор успешного коррекционного
развития и обучения
Иваненко О.А.,
заведующий МБДОУ д/с № 12, станица Должанская
Ейского р-на Краснодарского края

Ейский район — уникальный

природный комплекс для оздоровления подрастающего поколения. Мы оптимально используем лучистую энергию солнца,
голубую гладь мелководного
Азовского моря, бескрайние золотые просторы полей, лесные
массивы прибрежной косы для
укрепления детского организма.
Известно, что дошкольный
возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно до 7 лет идет период
интенсивного развития органов,
становления функциональных
систем организма, закладываются основные черты личности,
формируются характер, отношение к себе и окружающим. Важ-

но на этом этапе сформировать
у детей базу знаний и практических навыков здорового образа
жизни, осознанную потребность
в систематических занятиях физкультурой и спортом.
Поэтому мы поставили перед
собой цель: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение
их двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и способностей.
В основе работы с детьми лежит комплексный подход, включающий основные направления:
— физкультурно-оздоровительное;
— интеллектуально-познаватель
ное;
— социально-личностное, в том
числе духовно-нравственное
воспитание.

Сотрудничество

Аннотация. Автор рассматривает вопросы формирования здоровьесберегающей среды для коррекционного развития и обучения дошкольников
на примере проекта «Формирование здорового образа жизни средствами
туризма и спорта».
Ключевые слова. Здоровый образ жизни, здоровьесберегающая среда.
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Природой в ребенке заложен огромный потенциал сил,
энергии, возможности для роста и развития. И наша задача — направить детскую энергию в полезное русло, используя безграничные возможности
климатического курорта. Мы
широко используем в оздоровлении детей наши природные
богатства — море, воздух, теплый морской климат. Прогулки
к морю в разное время года дают
детям не только заряд бодрости и
сил, но и эстетическое наслаждение, позволяют чувствовать и видеть красоту морской воды.
Особенность Азовского побережья — ракушечный берег и хорошая прогреваемость морской
воды в летний период. В связи с
этим мы разработали комплекс
оздоровительных мероприятий у
воды, в том числе:
— босохождение по морскому
берегу;
— оздоровительный бег вдоль
берега;
— акваигры;
— купание в море;
— рисование на песке;
— строительные игры на песке;
— релаксационные упражнения
с использованием музыки.
Дары моря радуют дошкольников своим разнообразием и
служат уникальным материалом
для изготовления поделок, создания коллекций, проведения
опытно-исследовательской и поисковой деятельности. Мелкий
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морской песок и галька используются в рисовании, декоративно-прикладном искусстве, что
способствует, особенно в коррекционных группах, развитию
мелкой моторики, воображения,
творческих способностей.
Походы и экскурсии в лес,
непосредственное ознакомление
с лесными лекарственными травами, воссоединение с природой — разве это не оздоровление
детского организма?
Неотъемлемой частью коррекционно-оздоровительной работы
стали логоритмика, релаксация, в
том числе самомассаж, разнообразные виды дыхательной гимнастики. Занятия наполняются
нетрадиционным содержанием.
Дети получают навыки саморегуляции, снятия эмоционального
напряжения, утомления, они сами теперь могут помочь своему
организму восстановить энергоресурсы на занятиях по самопознанию, таких как «Пойми себя»,
«Волшебный мир общения»,
«Что я знаю о своем здоровье?».
Один из реализуемых нами
проектов «Формирование здорового образа жизни средствами
туризма и спорта».
Мы работали в тесном сотрудничестве со спортивно-туристическим клубом «Меотида».
Наши выпускники, занимаясь в
этом клубе туризмом, спортивным ориентированием, посещают великолепные места Краснодарского края. При встречах с
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другими детьми, они передают
свой туристический опыт, делятся впечатлениями, подготавливают их к трудностям, которые
могут встретиться на пути, развивают чувство коллективизма
и ответственности друг за друга. Это позволяет сформировать
у воспитанников определенные
знания о большом спорте, олимпийском движении, разнообразии природных зон Кубани и их
использовании человеком.
Для физически развитого и здорового ребенка разработан и внедрен проект «Здоровейка», включающий в себя использование различных технологий по оздоровлению детского организма.
Здоровьесберегающие педагогические технологии:
— динамические паузы;
— дорожки здоровья;
— подвижные и спортивные игры;
— пальчиковая гимнастика;
— гимнастика для глаз;
— дыхательная гимнастика.
Технологии обучения здоровому образу жизни:
— физкультурные занятия;
— утренняя гимнастика;
— физкультурные досуги и празд
ники;
— ситуативные малые игры;
— спортивные игры.
Коррекционные технологии:
— музыкальное воздействие;
— сказкотерапия;
— психогимнастика;
— артикуляционная гимнастика.
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Использование нетрадиционного оздоровления:
— звуковая гимнастика;
— элементы упражнений хатха-йоги;
— самомассаж.
Одно из условий, необходимых для гармоничного роста,
физического развития, — рациональное питание воспитанников.
Фрукты, ягоды, овощи — основные носители витаминов и минеральных веществ. В детском
саду организованы ягодник, сад,
огород. Круглый год мы включаем в питание детей зеленый лук,
петрушку, укроп, овощи, фрукты.
В каждой группе организованы
уголки физической активности,
креативного и речевого развития.
При создании предметно-развивающей и здоровьесберегающей среды учитываются следующие принципы: открытости, гибкого зонирования, стабильности /
динамичности развивающей среды, полифункциональности.
В заключение хочется отметить, что совокупность проводимых мероприятий позволила
снизить заболеваемость. Но на
достигнутом останавливаться
рано. В связи с этим определена
перспектива на дальнейшее оздоровление дошкольников.
Весь наш многочисленный
коллектив трудится ради здоровья
детей. Видеть красивого, умного,
здорового ребенка — желание каждого, кто находится с ним рядом,
кого заботит и волнует его будущее.
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Использование нетрадиционного
спортивно-дидактического
оборудования «Разноцветный
парашют» в подвижных играх

это интересно

Кушнова Ж.П.,
инструктор по физкультуре МБДОУ ЦРР — д/с № 15
«Березка», пгт Ильский Северского р-на Краснодарского
края

Аннотация. В статье представлена авторская разработка нетрадиционного спортивно-дидактического пособия «Разноцветный парашют» для детей дошкольного возраста. Цикл
игр с использованием данного пособия направлен на совершенствование двигательных умений и навыков детей, развитие ориентировки в пространстве, закрепление умений
свободно двигаться, контролировать свои движения.
Ключевые слова. Нетрадиционное оборудование, дидактическое пособие по физкультуре.

П

редлагаем вашему вниманию разработку нетрадиционного спортивно-дидактического пособия «Разноцветный парашют» для детей дошкольного возраста.
Игры, представленные в цикле, совершенствуют двигательные умения и навыки, развивают ориентировку в
пространстве, закрепляют умение бегать свободно, ритмично, выполнять действия по сигналу. Данное пособие
развивает психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость.
Правила игр можно изменять, дополнять, ориентируясь на физическую подготовленность детей.
Это спортивно-дидактическое пособие способствует закреплению основных цветов. Парашют изготовлен из разноцветной ткани, имеет форму круга,
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разделенного на сектора. Может примененяться в педагогической работе инструкторов
по физкультуре, воспитателей
ДОО.
«Найди свой цвет»
Задачи:
— развивать и совершенствовать
двигательные умения и навыки;
— закреплять умение находить
свое место и нужный цвет;
— формировать умение соблюдать элементарные правила.
Оборудование: цветные кубики.
***
Дети делятся на 2 команды.
Впереди на расстоянии 4—5 м на
полу разложен парашют, имеющий 4 цветных сектора.
Задание
Инструктор предлагает первым участникам по сигналу
взять кубик, найти такой же цвет
на секторе парашюта и положить
туда свой кубик. Затем следующий и т.д.
«Чье звено быстрее»
Задачи:
— закреплять умение действовать по сигналу и ориентироваться в пространстве;
— развивать психофизические
качества: быстроту, ловкость,
выносливость.
Оборудование: корзина с
цветными кубиками, гимнастические палки.
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***
Участники строятся в 3 звена
вокруг парашюта на одинаковом
расстоянии от него. Рядом с ними
стоит корзина с цветными кубиками.
Задание
По сигналу инструктора игрок
звена берет один цветной кубик,
бежит к парашюту и кладет его
на сектор такого же цвета, как и
кубик. Ребенок возвращается на
место в свое звено, затем бежит
следующий участник. Побеждает
звено, которое быстрее перенесет все кубики. Цветные сектора на парашюте выделяются для
каждой команды гимнастическими палками.
«Кто быстрее»
Задачи:
— совершенствовать навыки метания, развивать глазомер;
— закреплять умение соблюдать
элементарные правила;
— формировать умение ориентироваться в пространстве.
Оборудование: цветные мешочки, маленькие обручи, гимнастические палки.

***
Дети выстраиваются вокруг
парашюта.
Задание
Необходимо взять цветной
мешочек в правую руку, подойти к сектору такого же цвета на
парашюте и бросить мешочек в
цель (маленький обруч, лежащий
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на секторе). Игра повторяется,
дети метают мешочек левой рукой. Цветные сектора на парашюте выделяются гимнастическими палками.
«Веселые пингвины»
Задачи:
— упражнять в прыжках с продвижением вперед с зажатым
между ногами мешочком;
— развивать зрительную ориентировку в пространстве.
Оборудование: корзина с
цветными мешочками.

***
Играющие строятся в 2 колонны на расстоянии 1,5 м от
парашюта. Перед ними корзина с
цветными мешочками.
Задание
Каждому участнику необхо
димо взять мешочек, зажать
его между коленями и допрыгать до парашюта на двух ногах, используя энергичный взмах руками, положить мешочек
коленями на сектор такого же
цвета. Побеждает команда, чьи
мешочки раньше всех будут лежать на парашюте.
«Попади в цель»
Задачи:
— формировать умение выполнять действия по сигналу;
— развивать психофизические
качества: ловкость, быстроту;
— согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
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Оборудование: корзина с
цветными мешочками, гимнастические палки.

***
Играющие строятся в 3 колонны. Перед ними корзина с одинаковым количеством цветных
мешочков.
Задание
Участники по очереди берут
цветной мешочек, подбегают к
парашюту и бросают его в сектор такого же цвета. Побеждает
команда, чьи мешочки раньше
всех будут лежать на парашюте. Цветные сектора на парашюте выделяются для каждой
команды гимнастическими палками.
«Кто меньше соберет»
Задачи:
— формировать умение действовать по сигналу, соблюдать
элементарные правила, согласовывать движения;
— развивать психофизические
качества: быстроту, ловкость,
гибкость при выполнении
движений.
Оборудование: мячи.

***
Дети становятся вокруг парашюта (по одному ребенку на
каждый сектор).
Задание
Все участники, кроме одного,
берут мячи. Под музыку передают
друг другу мячи по кругу. На му-
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зыкальную паузу те, у кого в руках
остался мяч, кладут его на свой сектор. Игра продолжается. Выигрывает тот, у кого мячей на секторе
парашюта окажется меньше всего.
«По местам»
Задачи:
— формировать умение находить
свое место, ориентироваться в
пространстве;
— закреплять знания основных
цветов.
Оборудование: цветные кубики или флажки

***
Детям раздают цветные кубики (флажки). Дети разбегаются по
всей площадке. По сигналу «По
местам!» все играющие быстро занимают свой цвет сектора на парашюте (по цвету кубика (флажка)).
«Прокати мяч»
Задачи:
— закреплять навыки прокатывания мяча (к центру парашюта), умение ползать на четвереньках;
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— развивать ловкость, выразительность движений.
Оборудование: массажные
мячи.

***
Дети выстраиваются по кругу
рядом с парашютом.
Задание
Участники прокатывают массажные мячи ладонью от края до
центра парашюта.
«Солнышко и дождик»
Задачи:
— развивать умение бегать свободно, легко, действовать со
вместно;
— формировать умение соблюдать элементарные правила, ориентироваться в пространстве.

***
Небольшая группа детей держит парашют за петли, другие
дети по команде «Солнышко выглянуло!» бегают по площадке.
По команде «Дождик!» прячутся
под зонтик (парашют).

Автор — Реутский С.В.
В книге обсуждаются способы организации занятий с
детьми, позволяющие удержаться на золотой середине —
не тормозить действия ребенка на физкультурных занятиях
чрезмерными родительскими и учительскими страхами, но
и не переусердствовать, принуждая к непосильным физическим и психологическим нагрузкам.
Автор сопоставляет возможности физкультурных занятий в
семье и детском саду, предлагая различные модели сотрудничества педагогов и родителей.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

Это интересно

Физкультурные комплексы дома
и в детском саду

106

Дискуссионный клуб

№ 6, 2017

Творческий проект «Нетрадиционный
спортивный инвентарь: необычное
применение обычной крышки»
Анисимова С.А.,
инструктор по физкультуре МДОБУ ЦРР — д/с № 118,
г. Сочи Краснодарского края

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования нетрадиционного спортивного оборудования на примере реализации проектной деятельности «Нетрадиционный спортивный инвентарь: необычное применение
обычной крышки». Материал статьи может быть полезен педагогам и
инструкторам по физкультуре.
Ключевые слова. Нетрадиционное спортивное оборудование, спортивный инвентарь.

В

ведение в физкультурно-оздоровительную работу задач экологического образования имеет
важное социальное значение для
общества и позволяет задуматься
о проблеме загрязнения окружающей среды пластиковыми изделиями. В нашем детском саду
мы решили заинтересовать детей
и взрослых возможностью создания множества интересных пособий для игр из пластмассовых
крышек.
Проект имеет физкультурноэкологическую направленность
и способствует развитию двигательных и творческих способностей у дошкольников.

Участники проекта: воспитанники подготовительной к школе группы, педагоги, родители.
Вид проекта: групповой, долгосрочный.
Тип: творческий, практико-
ориентированный.
Цели:
— привлечение дошкольников
к экспериментированию с
пластмассовыми крышками
при изготовлении спортивного инвентаря;
— развитие творческих способностей и физических качеств.
Задачи:
— удовлетворять потребность
детей в получении новых зна-

Дискуссионный клуб

№ 6, 2017

ний о физическом развитии
через проектную деятельность;
— расширять представление детей и взрослых об экологических проблемах;
— уметь целеноправленно использовать вторичное сырье
(пластмассовые крышки от
разных емкостей), изготовить
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спортивный нетрадиционный
инвентарь для занятий как в
детском саду, так и в семье;
— развивать физические качества, познавательную активность, творческие способности, воображение;
— воспитывать бережное отношение к природе и окружающей среде.

Название
этапа

Содержание работы

Цель мероприятий

1

2

3

Организационный

Выбор темы.
Постановка цели.
Составление плана реализации проекта.
Изучение информации по теме
проекта

Разработать проект.
Изучить литературу по теме

Основной

Экскурсия в магазин.

Расширить знания детей о
цветовом разнообразии пластмассовой тары.
Собрать разные пластмассовые крышки.

Эксперименты с крышками.

Развивать наблюдательность,
мышление.

Придумывание нового спортивного инвентаря и поделок
с использованием пластмассовых крышек.

Развивать любознательность,
творческие способности, фантазию.

Изготовить нестандартный
инвентарь для физкультурных
занятий и игр в свободное
время

Расширять представление о
практическом использовании
изготовленных поделок для
игр.
Повышать двигательную
активность, опробовать нестандартное оборудование на
спортивном празднике

Это интересно

План работы над проектом
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Окончание
1

2

3

Заключительный

Подвести итоги, подготовить
творческие работы, созданные
детьми совместно с родителями.
Провести спортивно-экологический праздник «В гостях
у пчелок» с использованием
нестандартного инвентаря.
Оформить мини-книжку по
использованию нестандартного оборудования для педагогов и родителей «Крышки в
дело — тренируйся смело».
Подготовить презентацию,
печатный вариант проекта
и проектные продукты к
участию в краевой научнопрактической конференции в
МДОБУ № 118

Опробовать оборудование,
сделанное своими руками как
в детском саду, так и дома

Обоснование выбора темы
проекта
При проведении физкультурно-оздоровительной работы с
дошкольниками мы обратили
их внимание на нестандартное
оборудование, изготовленное из
пластмассы. В процессе обсуждения у ребят возник вопрос
«Что еще интересного можно
сделать из пластмассы?».

Так возникла идея создания
проекта с использованием крышек.
На организационном этапе
после выбора темы и постановки цели был составлен план
реализации проекта. В беседах с родителями и педагогами предложили поддержать
интерес детей к сбору и изготовлению нового спортивного
инвентаря из пластмассовых
крышек. Во время экскурсии в
магазин ребята удивлялись цветовыму разнообразию пластмассовых изделий.
Родители нашли в Интернете
информацию по изготовлению
поделок из крышек. Ознакомились с найденным материалом
на эту тему. После чего собрали
крышки для проекта.

Дискуссионный клуб

На основном этапе работы
над проектом, рассмотрев крышки по размеру, цвету, провели
эксперимент, поместив их в таз
с водой. Они плавали на поверхности воды, что привело детей к
выводам: крышки разные по размеру, цвету; независимо от размера они легче воды.
Изучив найденные в Интернете фотоматериалы по изготовлению спортивного инвентаря, дети
с родителями и педагогами начали
выполнять творческие задания.
Совместно с родителями был
изготовлен следующий инвен-
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тарь: коврики для профилактики
плоскостопия, «цветы-ориентиры», «цветные прутики», «цветочный луг», колечки, разноцветные бусы, «палитра» для рисования.
Опрос педагогов, родителей и
детей других групп показал, что
поиск новых форм и средств с
использованием нестандартного
оборудования необходим для повышения физических качеств и
творческих способностей детей
как в ДОО, так и в семье.
Педагоги ДОО изготовили
следующий инвентарь:

Это интересно
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— в средней и старшей группах
смастерили коврики для профилактики плоскостопия;
— с использованием пробок из
готовили «полянку из цветов», разноцветные бусы;
— в подготовительной к школе
группе крышки можно использовать для игры в шашки.
На заключительном этапе
проведены:
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— спортивно-экологиче ский
праздник «В гостях у пчелок»;
— фотовыставка творческих работ и спортивного инвентаря
с использованием пластмассовых крышек.
Цели и задачи практико-
ориентированного творческого
проекта выполнены. В процессе
работы у детей повысился интерес к занятиям физической
культурой с использованием нестандартного инвентаря, сформировались элементарные знания экологического характера.
Актуальность выбранной темы подтверждена интересом к
ней детей, родителей и педагогов.
Литература
Кочеткова Л.В. Оздоровление
детей в условиях детского сада. М.,
2005.
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Организация и планирование
секционной работы в ДОО
Икаева Б.З.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 25 «Серебряное копытце»,
г. Норильск Красноярского края

М

яч — удивительное изобретение человечества. Он присутствует практически во всех известных спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и
т.д. Также огромное количество
подвижных игр в своей основе
имеют упражнения с мячом. В
подвижных и спортивных играх
с мячом успешно развиваются
координация движения, сила, быстрота, ловкость, выносливость.
В нашем детском саду организована работа секции по обучению детей элементам баскетбола
«Формула здоровья». Мы начали
эту работу с детьми старшего дошкольного возраста, потому что
именно в этот период дети «впитывают» знания, и у них формируются первые начальные умения для спортивных игр.

Первый этап обучения баскетболу отличается сложностью работы. Это объясняется,
во-первых, особенностями занимающихся, во-вторых, многообразием педагогических задач,
которые необходимо с особой
тщательностью решать в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
Обучение детей баскетболу
представляет собой педагогический процесс, который содержит
две стороны, дополняющие друг
друга, — обучение и тренировку.
Причем при работе с дошкольниками обучение имеет преобладающее значение. Конечной
целью подготовки детей служит
приобретение элементарных знаний, умений и навыков, воспитание физических и психических

Это интересно

Аннотация. В статье автор представил опыт организации и планирования секционной работы со старшими дошкольниками на примере занятий в секции баскетбола, подчеркивается значение данной работы для
развития детей.
Ключевые слова. Секционная работа с дошкольниками, баскетбол, планирование.
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качеств. В результате занятий
баскетболом дети должны приобрести игровую ловкость, представляющую собой сочетание
специальных двигательных и интеллектуальных качеств.
Как правило, в этом возрасте
дети имеют еще самые минимальные представления об игре
в баскетбол и не владеют специальными навыками, но отличаются безграничной верой в свои
возможности, активностью и
стремлением стать «большими
мастерами баскетбола».
В соответствии с ФГОС ДО
в каждом детском саду утверждается и реализуется основная
образовательная программа дошкольного образования, состоящая из двух частей: обязательной
и части, формируемой участниками образовательного процесса.
В соответствии с требованиями
составляется годовой календарный учебный план, в котором
выделено приоритетное направление деятельности ДОО по физическому развитию воспитанников и предусмотрены дополнительные часы для реализации
образовательной области «Физическое развитие» через секцию
баскетбола. Выбор этого направления также связан с особенностью специализации, а именно
дополнительной подготовки и
опыта работы по обучению детей
спортивным играм.
Любая форма организаций
детской деятельности предусмат-
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ривает обязательное планирование работы.
Так была разработана программа дополнительного образования дошкольников «Школа мяча», впоследствии лицензированная и утвержденная.
В нашей ДОО планирование
воспитательно-образовательной
работы по баскетболу создано
с учетом тематических недель.
Также форма написания плана соответствует единому стилю, утвержденному в ДОО. При
оформлении перспективного
плана работы секции указываются: цель, задачи, пояснительная
записка.
Цель: вызывание у детей интереса к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Задачи:
— сохранять и укреплять здоровье детей;
— развивать основные физические качества;
— дать необходимые теоретические знания о баскетболе как
спортивной игре;
— обогащать двигательный опыт
через баскетбол.
Пояснительная записка
Занятия в секции баскетбола
организует и проводит инструктор по физкультуре. Распределение материала на учебный год
(октябрь — май) предусмотрено
в перспективном плане работы секции. Занятия проводятся
2 раза в неделю (64 занятия в
год), во вторую половину дня с
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детьми старшего дошкольного
возраста.
Продолжительность занятия в
старшей группе — 25 мин (11 детей), в подготовительной к школе
группе — 30 мин (11 детей).
Для занятия в секцию отбираются дети с учетом физического развития и состояния здоровья, не имеющие противопо-
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казаний для игры в баскетбол.
Также учитывается желание
ребенка.
Придерживаясь единого стиля
оформления перспективного плана, составляют сетку занятий на
месяц с указанием тем, задач, содержания занятия. Представляем
вашему вниманию пример сетки
занятий на ноябрь.

Сетка занятий
Задачи:
— дать основные понятия о баскетболе;
— выявить уровень развития навыков игры.
Тема занятия

«Введение в баскетбол»
1

«В страну безо
пасности! »
2

«Ознакомление
с правилами»
3

«Самый ловкий»
4

Вводная часть (5—7 мин)
Ходьба обычная, на носках,
«змейкой» между конусами, с
высоким подниманием коленей.
Бег в колонне,
«змейкой», с
выполнением
команд.
Разогреть мышцы всего плечевого пояса,
туловища, ног
в спокойной
ходьбе

Ходьба обычная, на носках,
на наружных
сторонах стоп, с
высоким подниманием коленей,
правым и левым
боком приставным шагом.
Бег легкий, с
ускорением,
«змейкой», через
препятствие

Ходьба обычная, скрестным
шагом, гусиным
шагом, между
предметами,
широким шагом,
спортивная.
Бег обычный,
с поворотами
вправо-влево,
спиной вперед

Основная часть (15—20 мин)
Ознакомление со
спортивной игрой баскетбол.

Подбрасывание
мяча вверх и
ловля его двумя

Ведение мяча по
прямой, в разные
стороны.

Ведение мяча в
разных направлениях.

Это интересно

Рассказ о баскетболе, показ
иллюстраций,
видеофильма.
Вопросы детям:
какие виды спорта они знают, какие прославленные спортсмены
им известны,
какой спортивный инвентарь
используется в
игре
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1

2

3

4

Показ иллюстраций, видеофильма

руками.
Ведение мяча по
прямой.
Передача мяча
друг другу в
парах

Подбрасывание
мяча вверх и
ловля его двумя
руками.
Передача мяча
друг другу.
Броски в кольцо

Передача мяча
друг другу от
груди двумя
руками, одной
рукой от плеча.
Броски в кольцо

Заключительная часть (игра) (5 мин)
Игра малой
подвижности
«Изобрази
спортсмена»

Игра малой подвижности «Быстро лови»

Занятия начинаются с разминки (упражнения на все группы
мышц, особое внимание уделяется рукам), затем основная часть
(игры разной подвижности).
Для тренировки мы выбрали
мини-баскетбольные и волейбольные мячи, поскольку настоящие баскетбольные мячи слишком тяжелые для дошкольников.
Планируя и проводя занятия,
необходимо следить за тем, чтобы тренировка была непрерывной и интенсивной. В то же время упражнения и игры не должны быть излишне утомительными и слишком эмоциональными,
иначе они могут оказать отрицательное влияние на способность
занимающихся тонко воспринять
технические приемы.
В работе секции предусмотрены совместные занятия с родителями. На родительских собраниях была проведена презентация

Игра малой
подвижности
«Кого назвали,
тот и ловит»

Эстафетная игра
«Передача мяча»

секционной работы. Родители
заинтересовались возможностью
участия в проведении совместных занятий. При подготовке
родителей к занятиям мы заранее знакомим их с содержанием,
даем конкретные задания, с которыми они могут качественно
справиться. Каждый родитель
проводит определенную часть
занятия. Если он недостаточно
владеет мячом, проводит игровую часть, либо разминку.
Такие совместные занятия положительно влияют на физическое развитие, повышают детский
интерес, способствуют привлечению родителей к педагогическому процессу. А самое главное —
сближают детей и взрослых.
Для оценки результатов работы в конце года мы проводим диагностику для выявления
уровня физической подготовленности детей.
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Игровой стретчинг
«Сказочное путешествие»
В старшей группе
Волкова Е.Н.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с №276, г. Красноярск

Заставить

ребенка заниматься физическими упражнениями
очень трудно, но необходимо,
так как наши дети постоянно испытывают дефицит движения.
Чтобы стимулировать интерес к
занятиям физической культурой,
нужно применять нестандартные, интересные детям методы.
В связи с этим мы изучили и стали активно использовать в своей
работе методику игрового стретчинга.
Данный метод — довольно
новый способ решения проблем
физического воспитания, базирующийсяся на специально

подобранных упражнениях на
растяжку мышц, которые проводятся с детьми в игровой форме.
Упражнения, охватывающие
все группы мышц, носят близкие и понятные детям названия
животных и выполняются по
ходу сюжетно-ролевой игры,
основанной на сюжетах известных сказок. На занятии дается
сказка-игра, в которой ребята
принимают участие в роли различных животных, насекомых,
растений, выполняя упражнения под музыкальные произведения классической и народной
музыки.

Это интересно

Аннотация. В статье представлен сценарий занятия по физкультуре с
применением метода игрового стретчинга, позволяющего естественным путем растянуть мышцы. Представленный материал может вызвать интерес и быть полезным педагогам, воспитателям, инструкторам
по физкультуре, родителям, чтобы они могли включать стретчинговые
упражнения в утреннюю гимнастику, гимнастику после дневного сна,
совместную двигательную деятельность с детьми, двигательную деятельность на прогулке, корректировать самостоятельное выполнение детьми
стретчинговых упражнений.
Ключевые слова. Игровой стретчинг, физическое воспитание старших
дошкольников.
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Образно-подражательные
движения развивают двигательную деятельность, творческое
мышление, двигательную память, быстроту реакции, ориентировку в пространстве, внимание.
Эффективность подражательных движений заключается
еще и в том, что через образы
можно часто менять двигательную деятельность из различных исходных положений
с большим разнообразием видов движений, что дает хорошую физическую нагрузку на
все группы мышц. Сочетание
динамических и статических
упражнений служит важным
средством развития физических
качеств: силы, ловкости, выносливости, гибкости.
У детей исчезают комплексы,
связанные с физическим несовершенством тела, неумением
им управлять. При этом пополняется запас двигательных навыков, которые позволяют им
чувствовать себя сильными,
красивыми, уверенными в себе, создают чувство внутренней
свободы.
Занятия проходят с позитивным настроем, что положительно сказывается на всех
участниках образовательного
процесса.
Элементы игрового стретчинга можно включать в любые
формы физкультурно-оздоровительной работы в детском саду.
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В результате применения данного метода у воспитанников значительно повышается интерес к
занятиям физической культурой,
совершенствуются коммуникативные навыки, развивается выносливость.
Стретчинг
положительно
влият на развитие гибкости и подвижности в суставах, их укрепление, отличается от традиционных форм выполнения физических упражнений воспитанниками.
В результате использования
методики игрового стретчинга
можно сделать вывод о том, что
необходимо продолжить ее применение как наиболее эффективную форму работы по повышению мотивации дошкольников к
занятиям физической культурой.
Цели:
— пропаганда использования
метода игрового стретчинга для совершенствования
физических способностей
воспитанников и повышения
мотивации к занятиям физкультурой;
— создание благоприятного пси
хофизического
состояния
детей средствами игрового
стретчинга, снятие мышечного тонуса.
Задачи:
— формировать технику правильного выполнения упражнений игрового стретчинга;
— развивать чувство ритма, мышечной силы, гибкости;
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— воспитывать позитивные взаимоотношения в процессе игровой деятельности;
— формировать саморегуляцию
(высказываться по очереди,
выслушивать до конца, не
перебивая друг друга);
— учить согласовывать слова и
действия в процессе игры;
— формировать эмоциональное
восприятие музыки.
Виды детской деятельности: подвижная игра / импровизация под музыку; беседа со
сверстниками и взрослым; музыкально-ритмические движения.
Оборудование: аудиозапись
музыкальных произведений,
звуков природы, гимнастические коврики, маски медведя и
лисы.
Планируемый результат: снятие мышечного тонуса при выполнении упражнений.
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«Лыжник»
Ходьба широкими шагами со
сгибанием вперед стоящей ноги
(делать выпад) и поочередным
подниманием рук вперед, подражанием движениям лыжника;
бег.
Комплекс упражнений
игрового стретчинга
«Новый домик»
И н с т р у к т о р. В одном сказочном лесу стоял маленький домик. Со всех сторон его окружали большие деревья.
1. И.п.: о.с. Поднять левую стопу
к внутренней части бедра. Соединить ладони над головой. Удерживать. Поменять ногу.

И сказочные прекрасные цветы.

Дети отвечают.

2. И.п.: сед на корточках, пятки
на полу. Пальцы рук сцепить «в замок» и вытянуть вперед, опустив голову. Чуть наклонить туловище. 1 —
медленно поднимаясь, выпрямить ноги, а затем, одновременно поднимая
туловище и прямые руки, вытянуться
вверх, развернув ладони; 2 — руки
через стороны опустить вниз.

Разминка по кругу

И вот по тропинке к домику
пришла черепашка.

***
И н с т р у к т о р. Дети, вы любите путешествовать?

«Лось»
Ходьба на носках с поочередным сгибанием ног назад, руки
согнуты скрестно над головой,
ладони вперед, пальцы разведены («рога»).
«Кабанчик»
Ходьба на пятках.

3. И.п.: сед на пятках. 1 — наклон
вперед, коснуться лбом пола, ягодицы
на пятках, спина круглая, плечи опущены, руки вдоль тела, ладони обращены вверх; задержаться; 2 — и.п.

Увидела домик, остановилась
и спрашивает:

Это интересно
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— Кто-кто в домике живет,
кто-кто в маленьком живет?
Никто не отзывается. Вошла
черепашка в домик и стала в нем
жить.
Прискакала к домику лягушка-квакушка.
4. И.п.: ноги врозь, стопы развернуть наружу. Ладони соединить на
уровне груди, локти в стороны. 1 —
медленно согнуть ноги, бедра параллельно полу; задержаться; 2 — и.п.

И спрашивает:
— Кто-кто в домике живет,
кто-кто в маленьком живет?
— Я — черепашка! А ты кто?
— А я — лягушка-квакушка.
— Иди ко мне жить!
Лягушка прыгнула в домик.
Стали они вдвоем жить. Вдвоем
веселее. Бежала мимо болотная
цапля.
5. И.п.: о.с. 1 — стоя на одной
прямой ноге, согнутую в колене вторую ногу разместить стопой на внутренней стороне колена прямой ноги.
Руки развести в стороны или поставить на пояс; задержаться; 2 — и.п.

Остановилась и спрашивает:
— Кто-кто в домике живет,
кто-кто в маленьком живет?
— Я — черепашка!
— Я — лягушка-квакушка.
А ты кто?
— А я — болотная цапля!
— Иди к нам жить!
Цапля вошла в домик. Стали
они жить втроем. Идет лисичкасестричка.
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6. И.п.: сед на пятках, руки за
спиной «полочкой». 1 — сесть на
пол справа от пяток с прямой спиной; задержаться; 2 — и.п.; 3—4 —
то же влево.

Постучала в окошко и спрашивает:
— Кто-кто в домике живет,
кто-кто в маленьком живет?
— Я — черепашка!
— Я — лягушка-квакушка.
— Я — болотная цапля! А ты
кто?
— А я — лисичка-сестричка!
— Иди к нам жить!
Забралась лисичка в домик.
Стали соседи вчетвером жить-не
тужить, веселиться и дружить.
Прибежал волчок — серый бочок.
7. И.п.: сед с прямыми ногами.
Согнуть одну ногу в колене и разместить ее так, чтобы подошва ступни
касалась внутренней поверхности
бедра другой ноги. Колено на полу.
1 — поднять руки вверх, потянуться; 2 — наклон вперед, достать руками пальцы выпрямленной ноги, прижать лоб к колену; 3 — задержаться;
4 — и.п.

И спрашивает:
— Кто-кто в домике живет,
кто-кто в маленьком живет?
— Я — черепашка!
— Я — лягушка-квакушка.
— Я — болотная цапля!
— Я — лисичка-сестричка!
А ты кто?
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— А я — волчок — серый бочок.
— Иди к нам жить!
Стали они впятером жить.
Вот они в домике живут, песни
поют. Идет по лесу слон, он по
весу чемпион.
8. И.п.: ноги вместе, прямые руки сцеплены «в замок» за спиной.
1 — наклон вперед, приблизить лоб к
коленям, ноги прямые, руки поднять
вверх и вперед до положения параллельно полу; задержаться; 2 — и.п.

Увидел домик, услыхал песни,
остановился и затрубил в свой
хобот, как в трубу:
— Кто-кто в домике живет,
кто-кто в маленьком живет?
— Я — черепашка!
— Я — лягушка-квакушка.
— Я — болотная цапля!
— Я — лисичка-сестричка!
— Я — волчок — серый бочок. А ты кто?
— А я — слон по весу чемпион.
— Иди к нам жить!
Слон и полез в домик. Лезлез, лез-лез.
Ходьба с опорой на ладони и стопы.

Никак не мог влезть и говорит:
— Я лучше на крыше буду
жить.
— Да ты нас раздавишь!
— Нет, не раздавлю.
— Ну так полезай!
Влез слон на крышу и только
уселся…
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Присед.

Как затрещал домик, упал на
бок..
Сгруппироваться.

…и развалился.
Лечь на спину.

Еле-еле успели из него выскочить черепашка, лягушка-квакушка, болотная цапля,
лисичка-сестричка, волчок —
серый бочок — все целые и невредимые. Принялись они бревна носить.
Ходьба с высоким подниманием
коленей.

Доски пилить.
Ходьба на носках.

Новый домик строить. Лучше
прежнего выстроили.
Что вам сегодня понравилось?
Дети отвечают.
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Десять доказанных фактов
о пользе физкультуры
Ученые утверждают, что регулярные занятия спортом не только положительно влияют на общее самочувствие, но и дают некоторые дополнительные преимущества, о которых многие даже
и не догадываются. Ниже приведены десять доказанных фактов
о пользе физической культуры, которые, возможно, для кого-то
станут отличной мотивацией начать или продолжить занятия
спортом.
1. Регулярные физические нагрузки улучшают деятельность
мозга. Физические нагрузки повышают выработку серотонина в
головном мозге, который существенно влияет на качество его работы. Вполне очевиден тот факт, что люди с хорошей физической
подготовкой более успешны на работе, у них, как правило, хорошая карьера. Кроме этого, такие люди нечасто болеют и очень
редко находятся в плохом настроении.
2. Спорт — отличное лекарство от стресса. Любые физические нагрузки вызывают реакцию расслабления. Такая реакция
определенно служит мощным отвлекающим фактором. Фитнес
действительно способен предотвратить начало депрессии и поможет справиться с любыми стрессовыми ситуациями более оперативно и с наименьшими потерями для здоровья.
3. Физкультура заряжает энергией. Даже 20—30 минут, посвященных утренней зарядке, способны полностью изменить весь
день! Во время физических нагрузок в организме вырабатываются так называемые гормоны счастья — эндорфины. Благодаря
этим гормонам, человек ощущает прилив энергии, существенно
повышается работоспособность, улучшается настроение.
4. Подобрать оптимальное время для занятий спортом очень
легко! Самое главное в этом деле — научиться оптимизации, т.е.
научиться «убивать двух зайцев одним выстрелом». Например,
можно провести выходной в парке вместе с семьей и покататься
на роликах или велосипедах, поиграть в бадминтон или поплавать на лодке. В конце концов, ежедневная вечерняя прогулка
с детьми — равносильна занятию фитнесом в зале. Выполнять
некоторые физические упражнения можно в сочетании с обязанностями по дому или во время просмотра фильмов. Нет необходимости выделять определенное время на поход в зал, можно делать упражнения в течение дня, например по 5—10 минут
3—4 раза в день. Главное — желание!
5. Спорт помогает строить отношения. На занятия спортом
можно брать своих близких или родственников. Насколько лучшими станут ваши отношения, если пару раз в неделю вы и ваш
партнер, ваши дети, ваша сестра или брат, подруга или друг будут
проводить с вами время в спортивном зале. Спорт — это тоже
труд, а совместный труд объединяет!
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6. Физкультура — это отличное средство от болезней!
Упражнения укрепляют все мышцы и связки, делаются более
подвижными суставы — это факт. Благодаря общему тонусу организма закаляется иммунная система, лучше начинает работать
сердечно-сосудистая система, снижается уровень холестерина в
крови. Это далеко не полный список заболеваний, которых можно
избежать, регулярно занимаясь спортом. По большому счету, хорошая физическая форма — залог хорошего здоровья.
7. Сердце от занятий спортом работает лучше. Занятия физическими упражнениями укрепляют мышцы, а поскольку сердечная мышца является наиболее важной в нашем организме,
то и она укрепляется. В результате с каждой новой тренировкой
выполнять упражнения становится все легче, дыхание не сбивается слишком быстро, сердце функционирует более продуктивно.
8. Благодаря спорту можно есть больше. Занятия спортом
сжигают большое количество энергии, которую необходимо пополнять. Для роста мышечной массы необходим белок, также поступающий в организм с пищей. Таким образом, действительно,
занимаясь регулярно спортом, можно есть больше и это не отразится негативно на фигуре.
9. Спорт повышает трудоспособность. Повышение производительности труда вполне естественный результат спортивных тренировок. Хороший мышечный тонус, прилив энергии, улучшенная
работа головного мозга — все это благоприятно сказывается на
работоспособности.
10. Избавление от лишних килограммов — далеко не самый большой бонус от регулярных занятий спортом. Для
большинства людей наиважнейшей мотивацией заниматься
спортом является избавление от лишних килограммов, и когда
после нескольких тренировок вес существенно не меняется,
наступает разочарование. Такой подход к занятиям в корне не
верен. Во-первых, как показала практика, вес у многих начинает падать только после 2—3 месяцев регулярных тренировок.
Во-вторых, вес — не главный показатель, поскольку мышечная
масса гораздо тяжелее, чем жировая ткань, весы могут и не
показывать потерю веса, а некоторые благодаря тренировкам
даже его набирают. Лучше замерять объемы. В-третьих, даже
если сбросить лишние кило и не удалось, выше приведено целых 9 причин, которые послужат отличной мотивацией заниматься спортом!
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Книжные новинки сентября 2017
Организация режимных процессов
в ДОО
Автор — Зебзеева В.А.
Основная цель пособия — оказание методической
помощи воспитателям по организации и планированию
режимных процессов в первую и вторую половины дня.
Пособие включает вопросы для анализа режимных
процессов, содержание работы воспитателя с детьми в
разные отрезки времени в разных возрастных группах,
сценарии режимных процессов в разных возрастных
группах ДОО.
Адресовано специалистам ДОО, а также всем интересующимся вопросами дошкольного образования.

Технология физического развития
детей 5—6 лет
Авторы — Токаева Т.Э., Кустова Л.Б.
Данное учебно-методическое пособие по воспитанию
ребенка 5—6 лет как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности является методическим
обеспечением парциальной программы дошкольного
образования по физическому развитию детей 3—7 лет
«Будь здоров, дошкольник».
Пособие состоит из вводной части и конспектов занятий. Раскрываются основная структура педагогической
технологии, вопросы организации физкультурно-оздоровительных занятий, развития двигательных способностей детей 5—6 лет.

Технология физического развития
детей 1—3 лет
Авторы — Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М.,
Троегубова Л.Ф.
Данное учебно-методическое пособие посвящено воспитанию ребенка 1—3 лет как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности. В нем представлена
технология физического развития детей раннего возраста. Дано подробное описание развивающих физкультурно-оздоровительных занятий, игр, гимнастик,
планирование освоения основных видов движений и
физкультурно-оздоровительной деятельности детей.
Пособие адресовано педагогам, обеспечивающим физическое воспитание и здоровьесбережение детей
1—3 лет в образовательных организациях, родителям,
гувернерам, преподавателям и студентам вузов, колледжей, методистам, тьюторам, специалистам центров
раннего вмешательства, слушателям курсов повышения квалификации и др.
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Тьюторское сопровождение детей
с ОВЗ в условиях инклюзии
Методические рекомендации

Авторы — Танцюра С.Ю., Кононова С.И.
В книге описывается тьюторское сопровождение детей
с ОВЗ, рассказывается о специальных классах в общеобразовательной школе для них. Рассматриваются
условия обучения воспитанников с особенностями
развития в условиях инклюзии, обобщен опыт тьюторов.
Книга адресована дефектологам, логопедам, тьюторам, учителям.

Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ
Методические рекомендации

Авторы — Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М.,
Басангова Б.М.
В книге содержится теоретический и практический
материал по сопровождению семей детей с ограниченными возможностями здоровья, раскрывается значение сотрудничества специалистов с родителями воспитанников. Представлены тренинги для родителей,
игры и упражнения для детей с нарушением развития,
рекомендации по их воспитанию.
Пособие адресовано родителям, логопедам, воспитателям, дефектологам.

Дошкольникам о предметах быта
Автор — Алябьева Е.А.
В книге представлены авторские познавательные
сказки для детей 5—7 лет. Они знакомят с историей
разных видов бытовой техники, домашних измерительных приборов, мебели и других бытовых предметов, окружающих ребенка каждый день.
Сказки помогают детям понять, что такое время, что у
любого предмета есть прошлое и настоящее. Сказочные сюжеты и образы делают истории более понятными и близкими для детей.
Книга предназначена для воспитателей ДОО, гувернеров, родителей.

Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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К здоровой семье через детский сад
Методические рекомендации к программе

Под науч. ред. М.Е. Верховкиной, В.С. Коваленко
Методические рекомендации разработаны с целью
проектирования системы обеспечения эмоционального
благополучия и укрепления здоровья детей в семье и
детском саду в контексте требований ФГОС ДО.
Рассмотрен механизм укрепления физического и психического здоровья детей с опорой на ресурсы каждого
ребенка. Данный механизм предусматривает повышение
компетентности родителей через различные формы
школ здоровой семьи.

психологическое сопровождение
дошкольников
Диагностика и сценарии занятий

Автор — Данилова С.И.
В книге рассматривается индивидуальная коррекционно-развивающая работа педагога-психолога со старшими дошкольниками (в том числе с ОВЗ). Предложены
диагностические методики, план работы и сценарии занятий. Представленные конспекты практических занятий
разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Книга предназначена для педагогов-психологов, воспитателей, родителей, репетиторов, гувернеров.

Как развить воображение
у ребенка 4—7 лет
Автор — Алябьева Е.А.

В книге представлены разнообразные игры и этюды
для развития воображения у старших дошкольников.
Игры включают большой познавательный материал,
помогающий развить эмоции, коммуникативную сферу
деятельности детей, речь. Материал пособия можно
использовать как на всех видах занятий, включая музыкальные, физкультурные, хореорафические, так и в
свободное время.

Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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Как развить интеллект
у ребенка 5—7 лет
Автор — Севостьянова Е.О.
Книга содержит программу и конспекты индивидуальных занятий с детьми старшего дошкольного возраста
(5—7 лет) по развитию интеллектуальных и познавательных способностей, которые помогут подготовить ребенка
к школе.
Автором разработана оригинальная методика последовательной коррекции развития памяти, внимания, мышления и восприятия детей 5—7 лет, включающая игровые
задания, логоритмические упражнения и др.

Как развить логическое мышление
у ребенка 5—8 лет
Автор — Алябьева Е.А.
Представленный материал в форме стихов, упражнений, игр, тестов позволяет развивать у детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста умение
обобщать, классифицировать, конкретизировать, сравнивать предметы, явления природы, различные общие
понятия, находить причинно-следственные связи. Все
игры и упражнения пособия направлены на развитие
словаря, фразовой речи, речевого оформления суждений
и умозаключений.

Как развить Память у ребенка.
учим запоминать стихи
Автор — Алябьева Е.А.
В пособии представлен практический материал для
развития у детей дошкольного возраста чувства ритма,
темпа, расширения их словарного запаса и автоматизации звукопроизношения. Предлагаемые логопедические
стихотворные упражнения без музыкального сопровождения и упражнения по методике «Расскажи стихи руками» можно использовать и как логопедические, и как
логоритмические при условии расстановки ритмических
акцентов.

Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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Издательство «ТЦ Сфера»
периодические издания
для дошкольного образования

Комплект для руководителей ДОО
(полный):
журнал «Управление ДОУ» с приложением
(5);
журнал «Методист ДОУ» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОУ» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

Индексы в каталогах
Роспечать

Пресса
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Почта
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36804

39757

10399

Под
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только
в первом
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Без
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журналов

Без
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журналов

Комплект для руководителей ДОО (малый): журнал «Управление ДОУ» с приложением (5) и «Методист ДОУ (1)

82687

Комплект для воспитателей: журнал
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой (6)

80899

39755

10395

Комплект для логопедов: журнал «Логопед» с
библиотекой и учебно-игровым комплектом (5)

18036

39756

10396
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журнал «Медработник ДОУ» (4)
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42120

журнал «Инструктор по физкультуре» (4)

48607

42122

журнал «Воспитатель ДОУ» (6)

58035

журнал «Логопед» (5)

82686

Для самых-самых маленьких:
для детей 1—4 лет
Мастерилка: для детей 4—7 лет

Детские
издания

34280

16709

34281

16713

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса:
36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,
то можно заказать их в интернет-магазине: www.sfera-book.ru.
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♦ Занятие по плаванию для старших дошкольников «По следам Деда
Мороза»
♦ Спортивно-игровой досуг «Мы – спортсмены» для детей старшего дошкольного возраста
♦ Самостоятельная двигательная активность детей в условиях ограниченного пространства
♦ Физкультурное занятие в подготовительной к школе группе «Снежная
королева»
♦ Спортивное развлечение для второй младшей группы «В гостях у осени»
♦ Классификация видов спорта. Спортивное движение
♦ Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа
жизни у воспитанников детских домов
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