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Консультация для воспитателей
«Планирование и организация спортивных
игр на прогулке».
В рекомендованных современных программах по физическому развитию
детей дошкольного возраста, реализуемых педагогами дошкольных
учреждений, перечислены спортивные игры и спортивные упражнения,
которые могут быть включены в двигательный режим детского сада. Это
хоккей, футбол, баскетбол, городки, настольный теннис, бадминтон, а также
катание на санках, велосипеде и самокате, лыжах и коньках, плавание,
скольжение по ледяной дорожке. В спортивной и педагогической литературе
описано их содержание, однако большинство педагогов затрудняются в
выстраивании системы обучения детей той или иной игре, спортивному
упражнению и чаще всего ограничиваются тем, что выносят на прогулку
спортивное оборудование и предоставляют детям полную самостоятельность в
его использовании.
Но только целенаправленное, планомерное, не реже 1-2 раз в неделю
обучение спортивным играм и спортивным упражнениям даст детям
возможность по-настоящему ощутить азарт спортивной игры и её пользу.
Поэтому я предложу вам краткое описание содержания спортивных игр и
спортивных упражнений и систему подводящих упражнений, которые помогут
детям овладеть их основными приёмами. Однако прежде чем приступить к
систематическому обучению детей спортивным играм и спортивным
упражнениям, необходимо познакомить их с различными видами спорта,
спортсменами, провести экскурсию или целевую прогулку на стадион
(городской, школьный, дворовый), рассмотреть иллюстрации. Цель их –
вызвать интерес, сформировать желание заниматься спортом. Вторым этапом
является накопление опыта общения с предметами: ракеткой, мячом, городками
и т. д. Для этого целесообразно поместить их в спортивный уголок и дать
возможность самостоятельно манипулировать ими и лишь после этого
приступить к обучению. При этом следует помнить о строгом контроле за
самочувствием детей и учитывать противопоказания при использовании
отдельных видов движений. Например, детям, имеющим плоскостопие, не
следует увлекаться ездой на велосипеде, детям с нарушением зрения
противопоказан настольный теннис и т. д. А также спортивные игры и
упражнения следует подбирать и проводить, исходя из научно обоснованных
рекомендаций.
Правила подбора спортивных игр и упражнений.
Главное правило подбора – соответствие спортивных игр и упражнений
возрастным анатомо-физиологическим и психологическим особенностям
дошкольников.

Функциональные возможности малышей ниже, чем у взрослых, что
определяет ограниченное использование физических упражнений, требующих
значительной
физической
нагрузки,
выносливости.
Свойственная
дошкольникам непосредственность, некоторая импульсивность нервной
деятельности ограничивает их возможности и в быстром ориентировании.
В работе с дошкольниками можно использовать такие спортивные игры и
упражнения, в которых максимально доступные физические нагрузки
чередовались бы с минимальными или с расслаблениями мышц. Это
спортивные игры, в которые входят основные движения – ходьба, бег, прыжки,
бросание, ловля, метание мяча, лазание, пролезание и т. д. Именно такой
характер имеют плавание, ходьба на лыжах, бег на коньках, спортивные игрыбадминтон, настольный теннис, городки, баскетбол.
Дошкольники ещё не умеют выполнять цепочки технических приёмов или
тактических комбинаций спортивной игры, им доступны лишь начальные,
элементарные приемы или отдельные простые комбинации.
Например, в бадминтоне: ударом ракетки послать волан в направлении к
партнеру, а при возвращении волана – отбить; в волейболе: броском от груди
послать мяч тем же приемом на другую сторону сетки; получая мяч от
партнера, не отбивать его, а лишь ловить, снова повторить такой же прием
броска.
Большое значение имеет использование в режиме дня различных
спортивных игр и упражнений в комплексе. В комплекс включают упражнения,
разные по двигательному содержанию, уровню усвоения и технической
сложности. Разнообразие движений в них способствует улучшению общей
физической подготовки детей. Использование упражнений с разным уровнем
сложности облегчает организацию и педагогический контроль за их ходом. В
таких условиях педагог может уделить больше внимания контролю за более
сложными упражнениями в то время как другие дети будут самостоятельнее в
простых.
При комплексном использовании легче удовлетворить индивидуальные
склонности детей и сделать их интересы более разнообразными.
Спортивные игры и упражнения преимущественно проводятся на свежем
воздухе. Поэтому, подбирая их, следует учитывать сезонные, погодные
условия. Так, в теплое время года отдается предпочтение спортивным
упражнениям и играм с мячом, бегу (умеренному, быстрому, на выносливость),
играм в кегли, городки, настольный теннис, бадминтон, элементам баскетбола,
волейбола; купанию, плаванию, езде на велосипеде; зимой - катанию на санках,
развлечениям со снежками, скольжению на беговых дорожках, ходьбе на
лыжах, бегу на коньках. Подбирая развлечения к тому или иному периоду дня,
следует помнить о педагогических задачах, которые надлежит решить в
предстоящем периоде, а также о физических нагрузках предыдущего.
Место спортивных игр и упражнений в режиме дошкольного учреждения.
Спортивные игры и упражнения в дошкольном учреждении следует
использовать в разные периоды дня.
Утром, принимая малышей, можно привлечь к развлечениям небольшие группы
детей в зависимости от их состояния. Дети, которые рано встают и пешком

идут в детский сад, достаточно бодры, с удовольствием выполняют
определенные движения. А те, которые встают поздно, приходят иногда
сонные, вялые и не изъявляют желания двигаться. Таких ребят следует
вовлекать в двигательную деятельность постепенно.
Утром нецелесообразно использовать спортивные игры и упражнения,
вызывающие сильное эмоциональное возбуждение или требующие больших
затрат физической энергии. Это будет истощать детей, снизит их возможности
в овладениями знаниями, навыками и умениями на занятиях. Это нужно
учитывать и при подборе упражнений для вечернего времени, ведь вечером,
через 2-3 часа после дневного отдыха, работоспособность детей начинает
снижаться. Но и не сразу после сна, так как дети ещё вялые, поэтому нагрузку
следует
повышать
постепенно,
используя
например,
комплексы
коррегирующей гимнастики.
На дневной прогулке можно использовать спортивные игры и упражнения,
с максимальной физиологической и эмоциональной нагрузкой. В эти отрезки
режима дня изучаются основы техники видов спорта, которые будут ведущими
в следующем и текущем сезонах. На дневной прогулке спортивным играм и
упражнениям следует уделять больше внимания, чем во все остальные периоды
дня. Но их место в течение прогулки определяется с учетом других видов
деятельности: наблюдений за окружающим, трудом, играми, в частности
творческими, и пр. В начале прогулки спортивные игры и упражнения
проводить не желательно. Тут целесообразно отдать предпочтение
наблюдениям, чтобы сосредоточить внимание детей, которые ещё не увлеклись
играми.
В дни когда нет физкультурных занятий на воздухе, можно использовать
пешие переходы, создавать условия для самостоятельной двигательной
деятельности детей, в процессе которой они могут возвращаться и к знакомым
элементам техники спорта, упражнениям.
Езда на самокате.
Езда на самокате – упражнение, привлекательное для дошкольников. Ребенок
осваивает движения также под руководством и контролем взрослого. Ребята
должны отталкиваться попеременно как правой, так и левой ногой; катиться,
поставив обе ноги на платформу. Важно, чтобы самокат был по росту ребенка,
чтобы не создавались неблагоприятные условия для нарушения осанки,
искривления позвоночника.
Катание на велосипеде.
Катанию на двухколесном велосипеде можно обучать детей с 3-4 лет, научив
прежде кататься на трехколесном велосипеде. Эта работа проводится на
асфальтовом покрытии в теплое время года. Катание на велосипеде оказывает
сильное воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную системы,
способствует укреплению мышц, особенно ног стопы. У детей развивается
быстрота, ловкость, равновесие, глазомер, координация движений,
ориентировка в пространстве, ритмичность, сила, выносливость, повышается
вестибулярная устойчивость.

Бадминтон.
Игра проводится на площадке размером от 3,5 на 8 до 5 на 10 метров.
Посередине на высоте 130 см натягивается сетка (или шнур). Играющие
попеременно отбивают волан через сетку. Если попадавший допустил ошибку
(дал упасть волану на свою площадку, отбил его за пределы площадки партнера
или в сетку, ударил ободом ракетки), то подача переходит к другому игроку.
Если ошибся защищающийся, то попадавшему засчитывается очко. Игра
продолжается до 5,7 или 10 очков (по договоренности). Игра может состоять и
из нескольких партий. Играют один на один, два на два или с большим
составом команд, но каждому игроку очерчивают зону, за которую он не
должен выходить, чтобы не мешать другим.
Футбол.
Для игры необходима площадка 30 на 15 м и футбольный мяч. Через центр
площадки поперек её проводится линия. На торцевых сторонах стойками
обозначаются ворота шириной 3-4 м. края площадки могут быть обозначены
флажками : четырьмя угловыми и двумя средними.
В игре участвуют 2 команды по 5-7 игроков, включая вратаря. Один из игроков
капитан. Капитаны бросают жребий, в результате один выбирает ворота, другой
производит первый удар по мячу от центра поля в сторону команды
противника. Игроки каждой команды стремятся серией передач подвести мяч к
воротам соперника и забить гол. Задача противоположной команды – не
пропустить мяч в ворота и перейти в атаку. Запрещается подставлять подножки,
ударять игроков по ногам и толкать их руками, сильно отталкивать друг друга
корпусом во время борьбы за мяч, отбирать мяч у вратаря. Игра длится 2 тайма
по 15 минут.
Волейбол.
Для детского волейбола подойдет площадка 10 на 10 м. волейбольная сетка или
шнур натягивается на уровне вытянутых рук ребенка.
Мяч перебрасывается через сетку сразу или через пас, он не должен касаться
сетки во время подачи, но это допустимо в процессе игры. Задача играющих –
не дать мячу коснуться земли на своей половине, а передавать его так, чтобы он
упал на половине соперника. При подаче и передаче мяч не должен улетать за
границы площадки, в этом случае не засчитывается очко и подача переходит к
другой команде. Очко засчитывается, если мяч, перелетев сетку, коснулся
земли на половине противника. Игра идет до 5 или 10 очков,
продолжительность – 15 – 25 минут (2-3 партии).
Дети дошкольного возраста обучаются лишь подводящим упражнениям к
волейболу, и играют в упрощенный волейбол, или «Пионербол».
Баскетбол.
С мячом диаметром 60-70 см дети играют с 3-4 лет, но в мини-баскетбол их
можно обучать игре с 5-6 лет. Эти игры организуются на спортивной площадке
размером 18 на 12 м, диаметр центрального круга для спорных бросков – 3 м,
линия штрафного броска на расстоянии 3,6 м от щита, высота щита 2,6 м,

нижний край щита на высоте 2,35 м от поверхности земли, размер щита 1,2 на
0,9 м, прямоугольник на щите размером 45 на 59 см, внутренний диаметр
кольца 45 см, длина сетки 40 см, вес мяча 450-500 г, окружность – 60-73 см.
Обучение игре в мини-баскетбол, как, впрочем, и остальным спортивным
играм и упражнениям, следует начинать с подготовительных упражнений,
которые педагог организует по подгруппам или фронтально, последовательно
отрабатывая их по предлагаемой схеме. Переходить от одного упражнения к
следующему рекомендуется только после того, как оно освоено большинством
детей группы.
Школа мяча.
Упражнения с малым мячом могут быть использованы на физкультурном
занятии, прогулке, в самостоятельных играх детей начиная с 4-5 лет.
Дети дошкольного возраста могут выполнять метание мяча на дальность и в
цель. Для детей младшего возраста эти упражнения сложны, так как требуют
хорошей координации движений, умение рассчитывать силу и точность броска
в зависимости от расстояния до цели и её расположения (горизонтальная или
вертикальная цель) поэтому с малышами проводят подготовительные
упражнения,
которые
подводят
к
«Школе
мяча».
Упражнения:
1. Мяч подбрасывают вверх и ловят его сначала обеими руками, а потом одной.
2. Мяч подбрасывают вверх, приседают. Дотрагиваясь пальцами носков ног,
поднимаются и ловят мяч сначала двумя руками, а затем одной.
3. Бросание и ловля мяча снизу, в стену, с расстояния 1-2 м, сначала двумя
руками, затем усложнение упражнения, одной рукой.
4. Поднятой левой рукой прикоснуться к стене, правой рукой перекидывать мяч
снизу через левую руку и ловить мяч.
5. Поднимая слегка согнутую левую ногу, правой рукой перекидывать мяч
снизу через неё и ловить мяч. При обучении этому движению можно опираться
ногой о стену.
6. Мяч перекидывают над головой из правой руки в левую и обратно.
7. Отбивание мяча о пол несколько раз подряд одной, потом другой рукой
(попеременно).
8. Подбрасывание мяча высоко вверх и ловля после выполнения задания:
подпрыгнуть; сесть, встать; повернуться на 180 градусов (пол оборота), 360
градусов (оборот). Повороты выполняются вправо, влево.
9. Наклонившись вперед, бросок мяча между ногами вверх, выпрямиться и
поймать его перед собой.
10. Бросок мяча из-за спины одной рукой, поймать перед собой двумя руками.
Усложнение: бросок - левой и ловля правой впереди и наоборот.
Упражнения «Школы мяча» можно использовать как домашнее задание для
детей в целях развития моторики рук.
Школа скакалки.
Прыжкам через скакалку лучше начинать обучать на прогулке, а затем
закреплять и совершенствовать навыки на физкультурных занятиях и в

повседневной жизни. Целесообразнее предложить детям сначала короткую
скакалку, так как при упражнении с ней ребенок сам координирует движения,
не согласуя их с движениями вращающего длинную скакалку. Упражнениями с
короткой и длинной скакалкой ребенок может овладеть уже в 4-5 лет.
Короткую скакалку необходимо подобрать по росту ребенка. Для этого ребенок
встает обеими ногами на середину скакалки (ноги на ширине плеч) и
поднимает руки со скакалкой чуть выше уровня пояса.
Упражнения:
1. Обучение упражнениям со скакалкой целесообразно начинать с выработки
правильного навыка вращения скакалки. Скакалку, сложенную вдвое, дети
вращают правой и левой рукой. Вращение скакалки производят движением
кисти.
2. Вращение скакалки одной рукой с правой и левой стороны одновременно с
подскоками. Подскок следует выполнять во время удара скакалки о землю.
3. Перебросив скакалку сзади, переступить через неё. Упражнение выполняется
сначала в медленном темпе, затем быстро.
4. Прыжок через скакалку одновременно двумя ногами.
5. Во время прыжка, выполненного выше, чем обычно, сделать два оборота
скакалки.
6. Прыжки вприсядку.
7. Прыжки на одной ноге попеременно по два раза на правой и левой ноге.
8. Прыжок на одной ноге, другая нога выпрямлена вперед, назад или в сторону.
9. Бег со скакалкой с одновременным вращением и прыжками через неё.
10. Прыжки с одновременным вращением скакалки в боковом
направлении: правую руку держа сзади, левую впереди, влево - левую руку
держа сзади, правую впереди.
11. Прыжки через скакалку. Держать оба конца в одной руке и описывать круг
над землей под ногами.
12. Прыжки с разным положением ног – со скрещенными ногами, на ширине
плеч, одна нога впереди, другая сзади.
13. Прыжки на скакалке попеременно держа ее обычным способом и скрещивая
руки впереди
Этапы подготовки в проведении спортивных игр:
Выбор игры.
Подготовка места для игры.
Подготовка инвентаря.
Разметка площадки.
Расстановка играющих.
Объяснение правил и хода игры.
Распределение по командам.
Судейство.
Дозировка нагрузки.
Окончание игры.
Подведение итогов.
Подвижные и спортивные игры для всех возрастных групп:
Качели, качалки

Этот вид движений упражняет вестибулярный аппарат, во многом способствует
укреплению мышечной системы, в особенности мышц спины, живота, ног.
Ребенок овладевает умением регулировать мышечные усилия, приводя качели в
движение. Получается это у него не сразу. Малыш должен сам прочувствовать,
научиться напрягаться, передавая силу качелям как только они пошли вниз, и
расслабляться после этого усилия.
Начальная дозировка движений – 20-30 раз непрерывно. Взрослый следит,
чтобы старшие дети не раскачивали долго младших, чередовались бы с ними,
показывая на собственном примере возможность овладения самостоятельным
раскачиванием. Детей учат правилам пользования качелями: качаться по
очереди, сходить после полной остановки; не стоять перед качелями, не
раскачиваться если не просят.

Консультация для воспитателей
«Место спортивных игр и упражнений в
режиме ДОУ»
В существующих современных программах воспитания детей,
реализуемых сегодня педагогами дошкольных учреждений, перечислены
спортивные игры и спортивные упражнения, которые могут быть включены в
двигательный режим детского сада. Это хоккей, футбол, баскетбол, городки,
настольный теннис, бадминтон, а также катание на санках, велосипеде и
самокате, лыжах и коньках, плавание, скольжение по ледяной дорожке.
В спортивной и педагогической литературе описано их содержание,
однако большинство педагогов затрудняются в выстраивании системы
обучения детей той или иной игре, спортивному упражнению и чаще всего
ограничиваются тем, что выносят на прогулку спортивное оборудование и
предоставляют детям полную самостоятельность в его использовании. Но
только целенаправленное, планомерное, не реже 1-2 раз в неделю обучение
спортивным играм и спортивным упражнениям даст детям возможность понастоящему ощутить азарт спортивной игры и её пользу. Поэтому я
предложу вам краткое описание содержания спортивных игр и спортивных
упражнений и систему подводящих упражнений, которые помогут детям
овладеть их основными приёмами.
Однако прежде чем приступить к систематическому обучению детей
спортивным играм и спортивным упражнениям, необходимо познакомить их
с различными видами спорта, спортсменами, провести экскурсию или
целевую прогулку на стадион (городской, школьный, дворовый), рассмотреть
иллюстрации. Цель их – вызвать интерес, сформировать желание заниматься
спортом. Вторым этапом является накопление опыта общения с предметами:
ракеткой, мячом, городками и т. д. Для этого целесообразно поместить их в
спортивный уголок и дать возможность самостоятельно манипулировать ими
и лишь после этого приступить к обучению. При этом следует помнить о
строгом контроле за самочувствием детей и учитывать противопоказа
упражнения следует подбирать и проводить, исходя из научно обоснованных
рекомендаций.
Правила подбора спортивных игр и упражнений.
Главное правило подбора – соответствие спортивных игр и упражнений
возрастным анатомо-физиологическим и психологическим особенностям
дошкольников. Функциональные возможности малышей ниже, чем у
взрослых, что определяет ограниченное использование физических
упражнений,
требующих
значительной
физической
нагрузки,
выносливости.
Свойственная дошкольникам непосредственность,
некоторая импульсивность нервной деятельности ограничивает их
возможности и в быстром ориентировании.

В работе с дошкольниками можно использовать такие спортивные игры и
упражнения, в которых максимально доступные физические нагрузки
чередовались бы с минимальными или с расслаблениями мышц. Это
спортивные игры, в которые входят основные движения – ходьба, бег,
прыжки, бросание, ловля, метание мяча, лазание, пролезание и т. д. Именно
такой характер имеют плавание, ходьба на лыжах, бег на коньках,
спортивные
игрыбадминтон,
настольный
теннис,
городки,
баскетбол.
Дошкольники ещё не умеют выполнять цепочки технических
приёмов или тактических комбинаций спортивной игры, им доступны лишь
начальные, элементарные приемы или отдельные простые комбинации.
Например, в бадминтоне: ударом ракетки послать волан в направлении к
партнеру, а при возвращении волана – отбить; в волейболе: броском от груди
послать мяч тем же приемом на другую сторону сетки; получая мяч от
партнера, не отбивать его, а лишь ловить, снова повторить такой же прием
броска. Большое значение имеет использование в режиме дня различных
спортивных игр и упражнений в комплексе. В комплекс включают
упражнения, разные по двигательному содержанию, уровню усвоения и
технической сложности.
Разнообразие движений в них способствует
улучшению общей физической подготовки детей.
Использование упражнений с разным уровнем сложности облегчает
организацию и педагогический контроль за их ходом. В таких условиях
педагог может уделить больше внимания контролю за более сложными
упражнениями в то время как другие дети будут самостоятельнее в
простых.
При комплексном использовании легче удовлетворить
индивидуальные склонности детей и сделать их интересы более
разнообразными.
Спортивные игры и упражнения преимущественно проводятся на свежем
воздухе. Поэтому, подбирая их, следует учитывать сезонные, погодные
условия. Так, в теплое время года отдается предпочтение спортивным
упражнениям и играм с мячом, бегу (умеренному, быстрому, на
выносливость), играм в кегли, городки, настольный теннис, бадминтон, с
элементами баскетбола, волейбола; купанию, плаванию, езде на велосипеде;
зимой_ катанию на санках, развлечениям со снежками, скольжению на
беговых дорожках, ходьбе на лыжах, бегу на коньках.
Подбирая развлечения к тому или иному периоду дня, следует помнить о
педагогических задачах, которые надлежит решить в предстоящем периоде, а
также о физических нагрузках предыдущего.
Место спортивных игр и упражнений в режиме дошкольного учреждения
Спортивные игры и упражнения в дошкольном учреждении следует
использовать в разные периоды дня. Утром, принимая малышей, можно
привлечь к развлечениям небольшие группы детей в зависимости от их
состояния. Дети, которые рано встают и пешком идут в детский сад,
достаточно бодры, с удовольствием выполняют определенные движения. А
те , которые встают поздно, приходят иногда сонные, вялые и не изъявляют
желания двигаться. Таких ребят следует вовлекать в двигательную
деятельность постепенно.

Утром нецелесообразно использовать спортивные игры и упражнения,
вызывающие сильное эмоциональное возбуждение или требующие больших
затрат физической энергии. Это будет истощать детей, снизит их
возможности в овладениями знаниями, навыками и умениями на
занятиях. Это нужно учитывать и при подборе упражнений для вечернего
времени, ведь вечером, через 2-3 часа после дневного отдыха,
работоспособность детей начинает снижаться. Но и не сразу после сна, так
как дети ещё вялые, поэтому нагрузку следует повышать постепенно,
используя например, комплексы коррегирующей гимнастики. На дневной
прогулке можно использовать спортивные игры и упражнения, с
максимальной физиологической и эмоциональной нагрузкой. В эти отрезки
режима дня изучаются основы техники видов спорта, которые будут
ведущими в следующем и текущем сезонах. На дневной прогулке
спортивным играм и упражнениям следует уделять больше внимания, чем во
все остальные периоды дня. Но их место в течение прогулки определяется с
учетом других видов деятельности: наблюдений за окружающим, трудом,
играми, в частности творческими, и пр. В начале прогулки спортивные игры
и упражнения проводить не желательно. Тут целесообразно отдать
предпочтение наблюдениям, чтобы сосредоточить внимание детей, которые
ещё не увлеклись играми.
В дни когда нет физкультурных занятий на воздухе, можно использовать
пешие переходы, создавать условия для самостоятельной двигательной
деятельности детей, в процессе которой они могут возвращаться и к
знакомым элементам техники спорта, упражнениям.
Общие положения руководства спортивными играми и упражнениями
Решающая роль в руководстве спортивными играми и упражнениями
принадлежит воспитателю. Дошкольники не способны регулировать
величину физических нагрузок, не умеют самостоятельно осваивать
физические упражнения, предусмотренные программой. Им нужна помощь
воспитателя в освоении техники и элементов тактики спортивных
упражнений, игр. Поэтому педагог обязательно должен знать технику
упражнений и элементов спортивных игр. Насыщение режима дня детей
разнообразными средствами физического воспитания при широком
использовании подвижных игр, спортивных упражнений, развлечений –
неотъемлемая
часть
повседневной
воспитательно-образовательной
работы.
Нужно на практике реализовать требования программы по
обучению детей спортивным упражнениям, элементам спортивных игр.
Собственный пример педагога, физическая подтянутость, бодрость,
оптимистический настрой, искреннее стремление привить ребятам любовь к
физической культуре благотворно влияют на них.
Очень важно создать для развлечений условия, отвечающие
гигиеническим и педагогическим требованиям: наличие свободного места,
свежего воздуха, нужного оборудования и свободный доступ к нему,
удобной одежды и обуви. Для некоторых развлечений (например, бросание
палки-биты в «городках») выбирают отдельное место на площадке, так как
движения детей могут быть опасны для окружающих.

Утром, на прогулках воспитатель организовывает ребят для участия в
спортивных играх и упражнениях так, чтобы не препятствовать их личным
замыслам в игровой деятельности. Поэтому не рекомендуется громко звать
детей для участия в развлечениях. Повинуясь оклику воспитателя, они
оставляют свои дела, что разрушает их творческие замыслы. Если же сюжет
творческих игр детей начинает угасать, а действия становятся бесцельными,
можно с большой настойчивостью привлечь всех к развлечениям. Руководя
играми и упражнениями, воспитатель использует обще методические приемы
обучения и воспитания детей – объяснение, показ, вопрос, указание, оценку
действий, поощрение, пример другого ребенка. При этом следует все время
поддерживать эмоциональный подъем детей. Длительная инструкция,
детальный показ движений могут задержать начало развлечения, которое
дети с нетерпением ждут, и, таким образом, охладить их желание. Всяческая
поддержка эмоционального настроя ребят побуждает их к более энергичному
выполнению движений, действий. Внимательно наблюдая за внешними
признаками физиологического состояния, замечаем отрицательные
изменения его от переутомления. Об этом, например, свидетельствует
покраснение или побледнение кожи лица, появление на лице и на волосах
ребенка пота, заметная отдышка. Проникая в психику, переутомление
приводит к тому, что исчезает интерес, ослабляются выдержка и внимание.
Вследствие переутомления детей ухудшается регулирующая роль высшей
нервной системы. Внешне это выражается в утрате точности движений,
деавтоматизации
уже
сформированных
навыков,
ухудшении
пространственной ориентировки. В жаркую погоду тренировочный процесс
должен быть короче , чем в прохладную, поскольку организм из-за большой
теплоотдачи быстрее теряет влагу.
В начале обучения определенному виду спорта, когда у детей совсем ещё
нет необходимых умений , длительность процесса должна быть
ограниченной, так как при освоении нового дети затрачивают много лишних
усилий, и это быстро истощает их. Тут следует ограничиться упражнениями
в пределах 10 минут с накоплением умений затраты энергии можно
регулировать за счет знакомого: упражняясь, дети повторяют один-два
знакомых элемента спорта, а новый, например, один элемент
техники.
Благодаря этому можно повысить нагрузки, увеличивая
продолжительность упражнений. Постепенно она увеличивается до 20 минут
для детей шестого года жизни с короткими паузами на отдых .
Планирование спортивных игр и развлечений
Обучение детей спортивным упражнениям и элементам спортивных
игр в основном проводится на физкультурных занятиях, организуемых на
воздухе.
Но для того чтобы дети овладели навыками спортивных
упражнений и научились играть в спортивные игры, необходимо постоянно
повторять и закреплять их во время прогулок . В каждом плане на неделю
для закрепления необходимо планировать несколько видов спортивных игр и
упражнений. В зависимости от погодных условий, наличия спортивного
инвентаря, степени овладения детьми той или иной спортивной игрой и

упражнениями воспитатель распределяет на все прогулки недели (утренние и
вечерние).
В одних случаях дети могут упражняться в нескольких видах игр,
например: одни катаются на самокатах, другие играют в настольный теннис и
бадминтон, а затем они меняются местами. В других случаях на прогулке
планируется только один вид спортивных игр, например игра в городки. При
этом дети должны играть только в присутствии воспитателя. К участию в
спортивных играх и упражнениях воспитатель вначале привлекает тех детей,
которые недостаточно освоили упражнения на физкультурных занятиях. В
дальнейшем нужно стремиться к тому, чтобы активно действовали все. Дети
должны не только овладеть элементами спортивных игр, но и знать их
основные правила, название частей используемого спортивного инвентаря,
уметь ухаживать за ним. Стоит так планировать игры на каждый день, чтобы
в комплексе они составляли разнообразную по двигательному содержанию
деятельность. Качество организации и проведения спортивных игр и
упражнений- от выбора до её окончания- зависит от психологической
готовности взрослого к этой деятельности, его педагогических знаний, опыта
и умения общаться с детьми. Но одна из главных задач руководителя –
суметь войти в детский коллектив, найти ключ к сердцу каждого ребенка,
вжиться в сферу игровых действий. Иногда он может и сам вступать в
игру. Это важно в тех случаях, когда необходимо наладить контакт или
показать образец умения играть. Такое участие вызывает доверие к педагогу,
который может войти в детский мир игры, оставаясь справедливым и
авторитетным судьей.
Искренность и доброжелательность, жизнерадостность и открытость,
сопереживание и умение помочь, заметить успехи – вот те качества, которые
притягивают детей, вызывают их симпатию и уважение к взрослому, а
иногда являются главным мотивом участия в игре.
Методика обучения спортивным играм и упражнениям
Наиболее эффективной формой обучения дошкольников спортивным
играм и упражнениям являются организованные занятия на прогулках.
Занятия спортивными играми направлены прежде всего на укрепление
здоровья, улучшение общей физической подготовленности детей и развитию
физических качеств.
Основной целью занятий спортивными играми и упражнениями является
ознакомление детей со спортивными играми и упражнениями , закладывание
азов правильной техники. Игровая форма проведения занятия является
основой методики обучения спортивным играм и упражнениям. Занятие
должно проходить как занимательная игра. Обучение спортивным играм и
упражнениям протекает более успешно при реализации всех
общедидактических принципов. Особенно важно обеспечить доступность
учебного материала и индивидуальный подход к детям. Более сложные
действия спортивных игр необходимо обеспечить сознательное освоение
действий.
Понимание детьми смысла действий ускоряет процесс формирования
навыков, способствует умению в последующей двигательной деятельности

самостоятельно подобрать эффективные действия и целесообразно их
применять. При обучении спортивным играм целесообразно использовать
подводящие упражнения, которые помогут быстрее научить детей
двигательному действию. Особенно привлекательным для детей является
такой вариант занятий, который строится на играх. Занятие, содержание
которых состоит только из игр, чаще всего проводятся с целью закрепления и
совершенствования двигательных действий.
Занятия спортивными играми и упражнениями отличаются
многообразием форм проведения. На начальном этапе обучения иногда
целесообразно применять свободные действия и любимые игры детей (с
мячом, с клюшкой и др. В конце зимнего и летнего сезона целесообразно
проводить контрольные занятия, целью которых является учёт двигательных
навыков, умение детей.
Значение и место спортивных игр и упражнений в физическом воспитании
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья,
физического развития, формируются двигательные навыки, создаётся
фундамент для воспитания физических качеств. Дети дошкольного возраста с
большим удовольствием занимаются физкультурой.
Особенный интерес вызывают у них спортивные игры (баскетбол,
футбол, хоккей, городки, серсо). Спортивные игры и упражнения
способствуют совершенствованию деятельности основных физиологических
систем организма, улучшению физического развития, физической
подготовленности детей, воспитанию положительных морально - волевых
качеств. Они проводятся летом и зимой на открытом воздухе, что является
эффективным средством закаливания организма ребёнка. При обучении
спортивным играм в детском саду необходимо формировать у детей интерес
к физической культуре, а также потребность к самостоятельным
занятиям. Воспитателю необходимо учитывать, что содержание, методика
проведения и планирование учебного материала по спортивным играм имеют
свою специфику. Их организация требует учёта возрастных особенностей
детей, их физического развития и физической подготовленности.

Консультация для воспитателей
«Общие положения руководства спортивными
играми и упражнениями»
Решающая роль в руководстве спортивными играми и упражнениями
принадлежит воспитателю. Дошкольники не способны регулировать величину
физических нагрузок, не умеют самостоятельно осваивать физические
упражнения, предусмотренные программой. Им нужна помощь воспитателя в
освоении техники и элементов тактики спортивных упражнений, игр. Поэтому
педагог обязательно должен знать технику упражнений и элементов
спортивных игр.
Насыщение режима дня детей разнообразными средствами физического
воспитания при широком использовании подвижных игр, спортивных
упражнений, развлечений – неотъемлемая часть повседневной воспитательнообразовательной работы. Нужно на практике реализовать требования
программы по обучению детей спортивным упражнениям, элементам
спортивных игр.
Собственный пример педагога, физическая подтянутость, бодрость,
оптимистический настрой, искреннее стремление привить ребятам любовь к
физической культуре благотворно влияют на них. Очень важно создать для
развлечений условия, отвечающие гигиеническим и педагогическим
требованиям: наличие свободного места, свежего воздуха, нужного
оборудования и свободный доступ к нему, удобной одежды и обуви.
Для некоторых развлечений (например, бросание палки-биты в «городках»)
выбирают отдельное место на площадке, так как движения детей могут быть
опасны для окружающих.
Утром, на прогулках воспитатель организовывает ребят для участия в
спортивных играх и упражнениях так, чтобы не препятствовать их личным
замыслам в игровой деятельности. Поэтому не рекомендуется громко звать
детей для участия в развлечениях. Повинуясь оклику воспитателя, они
оставляют свои дела, что разрушает их творческие замыслы.
Если же сюжет творческих игр детей начинает угасать, а действия становятся
бесцельными, можно с большой настойчивостью привлечь всех к развлечениям.
Руководя
играми
и
упражнениями,
воспитатель
использует
общеметодические приемы обучения и воспитания детей – рассказ, показ,
объяснение, вопрос, указание, оценку действий, поощрение, пример другого
ребенка. При этом следует все время поддерживать эмоциональный подъем
детей. Длительная инструкция, детальный показ движений могут задержать
начало развлечения, которое дети с нетерпением ждут, и, таким образом,
охладить их желание. Всяческая поддержка эмоционального настроя ребят
побуждает их к более энергичному выполнению движений, действий.

Из этих соображений объяснение и показ уместны до начала деятельности
лишь в той мере, от которой зависят начальные действия участников, а затем в
процессе деятельности можно дополнительно давать советы или указания.
С детьми 4-5 лет воспитатель – непременный участник развлечений, особенно в
том случае, если действия незнакомы малышам. Старшим дошкольникам
педагог помогает начать развлечение, распределить роли, договориться о
действиях, о порядке их выполнения, а потом уже наблюдает за ходом
развлечения и вмешивается только при необходимости. Проводя спортивные
упражнения с техническими усложнениями, воспитатель должен все время
принимать участие в них.
Организовывая игры и упражнения с детьми младшего дошкольного возраста,
воспитатель побуждает их лучше выполнять действия. Воспитанников этой
возрастной группы привлекает не роль победителя, а само действие.
Воспитатель в каждом случае словесно поощряет всех, кто правильно выполнил
действия. Педагог следит, чтобы дети не переутомлялись. Необходимо
учитывать, что физическая нагрузка действует на весь организм и вызывает
изменение как в физиологическом, так и в психическом состоянии.
Руководя педагогическим процессом, воспитатель не может применять
точных методов контроля за физическим и психическим состоянием детей.
Однако он довольно оперативно может подсчитать частоту пульса и дыхания,
что ориентировочно просигнализирует о приближении усталости или
недостаточности нагрузки. Пульс подсчитывается за 10 с и множится на шесть,
а дыхание – за 30 с и множится на два.
Внимательно наблюдая за внешними признаками физиологического
состояния, замечаем отрицательные изменения его от переутомления. Об этом,
например, свидетельствует покраснение или побледнение кожи лица, появление
на лице и на волосах ребенка пота, заметная отдышка. Проникая в психику,
переутомление приводит к тому, что исчезает интерес, ослабляются выдержка и
внимание.
Вследствие переутомления детей ухудшается регулирующая роль высшей
нервной системы. Внешне это выражается в утрате точности движений,
деавтоматизации уже сформированных навыков, ухудшении пространственной
ориентировки. В жаркую погоду тренировочный процесс должен быть короче,
чем в прохладную, поскольку организм из-за большой теплоотдачи быстрее
теряет влагу.
В начале обучения определенному виду спорта, когда у детей совсем ещё
нет необходимых умений, длительность процесса должна быть ограниченной,
так как при освоении нового дети затрачивают много лишних усилий, и это
быстро истощает их. Тут следует ограничиться упражнениями в пределах 10
минут с накоплением умений затраты энергии можно регулировать за счет
знакомого: упражняясь, дети повторяют один-два знакомых элемента спорта, а
новый, например, один элемент техники. Благодаря этому можно повысить
нагрузки, увеличивая продолжительность упражнений. Постепенно она
увеличивается до 20 минут для детей шестого года жизни с короткими паузами
на отдых.

Планирование спортивных игр и развлечений.
Обучение детей спортивным упражнениям и элементам спортивных игр в
основном проводится на физкультурных занятиях, организуемых на воздухе.
Но для того чтобы дети овладели навыками спортивных упражнений и
научились играть в спортивные игры, необходимо постоянно повторять и
закреплять их во время прогулок.
В каждом плане на неделю для закрепления необходимо планировать несколько
видов спортивных игр и упражнений. В зависимости от погодных условий,
наличия спортивного инвентаря, степени овладения детьми той или иной
спортивной игрой и упражнениями воспитатель распределяет на все прогулки
недели (утренние и вечерние). В одних случаях дети могут упражняться в
нескольких видах игр, например: одни катаются на самокатах, другие играют в
настольный теннис и бадминтон, а затем они меняются местами. В других
случаях на прогулке планируется только один вид спортивных игр, например
игра в городки. При этом дети должны играть только в присутствии
воспитателя.
К участию в спортивных играх и упражнениях воспитатель
вначале привлекает тех детей, которые недостаточно освоили упражнения на
физкультурных занятиях. В дальнейшем нужно стремиться к тому, чтобы
активно действовали все. Дети должны не только овладеть элементами
спортивных игр, но и знать их основные правила, название частей
используемого спортивного инвентаря, уметь ухаживать за ним.
Стоит так планировать игры на каждый день, чтобы в комплексе они
составляли разнообразную по двигательному содержанию деятельность.
Качество организации и проведения спортивных игр и упражнений - от выбора
до её окончания - зависит от психологической готовности взрослого к
этой деятельности, его педагогических знаний, опыта и умения общаться с
детьми.
Но одна из главных задач руководителя – суметь войти в детский коллектив,
найти ключ к сердцу каждого ребенка, вжиться в сферу игровых действий.
Иногда он может и сам вступать в игру. Это важно в тех случаях, когда
необходимо наладить контакт или показать образец умения играть. Такое
участие вызывает доверие к педагогу, который может войти в детский мир
игры, оставаясь справедливым и авторитетным судьей.
Искренность и доброжелательность, жизнерадостность и открытость,
сопереживание и умение помочь, заметить успехи – вот те качества, которые
притягивают детей, вызывают их симпатию и уважение к взрослому, а иногда
являются главным мотивом участия в игре.

Консультация для воспитателей на тему:
«Планирование и проведение спортивных
упражнений»
В
общей
системе
всестороннего
развития
человека
физическое воспитание ребенка занимает важное место. Именно в
дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического
развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент
для воспитания физических качеств. Дети дошкольного возраста с большим
удовольствием занимаются физкультурой. Особенный интерес вызывают у
них спортивные упражнения (плавание, катание на велосипеде, на санках, на
коньках, ходьба на лыжах и т. д.).
Спортивные
упражнения способствуют
совершенствованию
деятельности основных физиологических систем организма (нервной,
сердечно-сосудистой, дыхательной, улучшению физического развития,
физической подготовленности детей, воспитанию положительных моральноволевых качеств. Очень ценно, что занятия спортивными упражнениями
способствуют воспитанию у дошкольников положительных черт характера,
создают благоприятные условия для воспитания дружеских отношений в
коллективе, взаимопомощи. Они проводятся летом и зимой на открытом
воздухе, что является эффективным средством закаливания организма
ребенка.
При обучении спортивным упражнениям в детском саду необходимо
формировать у детей интерес к физической культуре, а также потребность к
самостоятельным занятиям. Достичь этого бывает не так уж трудно,
если воспитатель поистине
глубоко
понимает
значение
физических упражнений для здоровья ребенка и имеет для этого
соответствующую подготовку. Заниматься спортом в прямом смысле слова
(который
подразумевает
подготовку
и
участие
детей
в спортивных соревнованиях с целью достижения высоких спортивных
результатов) не рекомендуется для детей дошкольного возраста. Но
элементарные действия в спортивных упражнениях, отдельные элементы
соревнования не только возможны, но и целесообразны. Воспитателю
необходимо учитывать, что содержание, методика проведения и
планирование учебного материала по спортивным упражнениям имеют свою
специфику. Их организация требует учета возрастных особенностей детей, их
физического
развития
и
физической
подготовленности,
задач
физического воспитания детей дошкольного возраста и специфики
дошкольных учреждений.

В зависимости от того, насколько учитываются возрастные
особенности
физические
возможности
дошкольников, спортивные
упражнения могут
давать
различные
результаты
в
оздоровительном, воспитательном и образовательном отношении.
Построение, организация и методика проведения занятия. Наиболее
эффективной
формой
обучения
дошкольников спортивным
упражнениям являются
организованные
занятия
на
прогулках.
Занятия спортивными упражнениями направлены, прежде всего, на
укрепление здоровья, улучшение общей физической подготовленности детей,
удовлетворение их биологической потребности в движениях. Основной
целью занятий спортивными упражнениями является ознакомление детей
со спортивными играми и упражнениями, закладывание азов правильной
техники. Отличительная черта занятий спортивными упражнениями – их
эмоциональность. Положительный эмоциональный тонус является важной
предпосылкой
здоровья,
предупреждает
различные
заболевания,
поддерживает интерес к физическим упражнениям. Радостное настроение
продолжает владеть ребенком и после занятия. Детям интересно на занятии,
когда они заняты, когда время отдыха не превышает времени работы. Скука
приходит тогда, когда ребята остаются без дела, когда их заставляют
выполнять однообразные, монотонные движения. Разнообразие упражненийи
игр увлекает детей: они порой «забывают» о времени. Познав радость и
удовольствие от предложенной им деятельности, они уходят с занятия с
желанием продолжить его.
Игровая форма проведения занятия является основой методики
обучения спортивным упражнениям. Занятие должно проходить как
занимательная игра. Нельзя допускать монотонности, скуки, сами движения
и игры должны доставлять ребенку удовольствие; поэтому важно, чтобы
занятие содержало интересные для детей двигательные задания, игровые
образы, неожиданные моменты.
Обучение спортивным упражнениям протекает более успешно при
реализации всех общедидактических принципов. Особенно важно обеспечить
доступность учебного материала и индивидуальный подход к детям, так
как спортивные упражнения и игры являются довольно сложными для
дошкольников. При подборе физических упражнений необходимо учесть
возрастные особенности, возможности ребенка и на их основе определить
посильные для него задания.
Не менее важна индивидуализация процесса обучения спортивным
упражнениям. Индивидуальный подход достигается при подборе методов
обучения и воспитания в зависимости от степени усвоения учебного
материала каждым ребенком, при учете реакции его организма на
физическую нагрузку. Содержание занятий строится с учетом физической
подготовленности, индивидуальной одаренности детей к определенному
виду движений и их желаний.
В процессе обучения спортивным упражнениям чрезвычайно важно
обеспечить сознательное освоение действий. Понимание детьми смысла
действий ускоряет процесс формирования навыков, способствует умению в

последующей двигательной деятельности самостоятельно подбирать
эффективные действия и целесообразно их применять.
Занятие спортивными упражнениями, как и занятие, обучающее
основным движениям, состоит из трех взаимосвязанных частей: вводной,
основной и заключительной.
Вводная часть занятия может варьироваться в зависимости от
содержания упражнений в основной части занятия. В этой части
занятия проводится разминка с целью подготовки организма ребенка к более
интенсивной работе в основной части. Важной задачей первой части занятия
является развитие интереса у детей к предстоящим движениям и
сосредоточение их внимания на изучаемом материале. В эту часть занятия
можно включать и упражнения, подводящие к изучению движений в
основной части занятия. Продолжительность вводной части во второй
младшей группе от 3 до 4 мин, в средней – от 4 – 5 мин, в старшей – от 4 до 6
мин.
В основной части занятия намечаются задачи по обучению
детей спортивным упражнениям, по воспитанию физических качеств.
Сначала предусматривается ознакомление детей с новым материалом, затем
– повторение и закрепление уже известного и совершенствование уже
имеющихся двигательных навыков. Более целесообразно планировать на
одном занятии обучение детей действиям одного вида спортивных
упражнений.
В основной части уместно сочетание более интенсивных упражнений с
менее интенсивными, что обеспечивает оптимальный уровень физической и
умственной нагрузки на организм ребенка. Движения подбираются
энергичные,
быстрые,
требующие
выносливости,
повышающие
функциональное состояние организма. Продолжительность основной части
занятии от 12 до 20 мин.
В спортивной игре дети обычно увлекаются и ведут себя очень
эмоционально. Поэтому важно следить за самочувствием ребят, чтобы
физическая нагрузка на организм ребенка не превышала его возможности.
Целью заключительной части занятия является снижение общей
возбудимости функции организма и приведение его в относительно
спокойное состояние. При этом пульс ребенка снижается и приближается к
норме. Эту часть занятия составляют ходьба в сочетании с
дыхательными упражнениями, а также упражнения, способствующие
расслаблению разных мышечных групп, или спокойная игра.
Противопоказаны упражнения с длительными статическими положениями
тела. Продолжительность заключительной части занятия во второй младшей
группе 3 мин, в средней – 4 мин, в старшей – 5 мин.
Занятия спортивными
играми
и
упражнениями отличаются
многообразием форм проведения. На начальном этапе обучения иногда
целесообразно применять свободные действия и любимые игры детей (с
мячом, с клюшкой, с велосипедом и другим инвентарем, пользуясь
имеющимся разнообразным оборудованием на площадке. При этом можно

предложить детям выполнить те действия, которыми они слабо владеют или,
выполняя их, допускают много ошибок.
В конце зимнего и летнего сезона целесообразно проводить
контрольные занятия, целью которых являются учет двигательных навыков,
умений детей и анализ усвоения программного материала по
развитию спортивных действий. Эти занятия начинаются с разминки, в
основной части проводятся контрольные упражнения в виде состязаний, и
заканчиваются занятия малоподвижной, спокойной игрой, спокойной
ходьбой в сочетании с дыхательными упражнениями, сбором инвентаря и
подведением итогов.
Планирование спортивных упражнений на прогулке.
Правильное планирование спортивных упражнений на прогулке позволяет
в определенной системе и последовательности использовать их достигая
наиболее высоких результатов в учебно-воспитательном процессе и
создавать целесообразный двигательный режим для детей. Только при
тщательном планировании работы можно достичь высоких результатов в
физическом совершенствовании. В планирование необходимо вносить
целесообразные изменения в зависимости от длительности зимы, летнего
сезона, условий проведения занятий. В предложенном планировании занятия
спортивными играми и упражнениями на прогулке сочетаются с
подвижными играми, а также с другими формами физического воспитания в
режиме дня. Чем дети старше, тем больше доступных им спортивных
упражнений и игр. Если во второй младшей и средней группах дети
обучаются 5 видам спортивных упражнений, то в старшей группе уже 10, а в
подготовительной к школе группе – 13 видам спортивных упражнений и игр.
В течении четырех лет (начиная со второй младшей группы)предусмотрено
большое количество занятий. Например, ходьбе на лыжах отведено 115
занятий, катанию на велосипедах 105 занятий, в то время как более
сложным упражнениям и играм, доступным детям только подготовительной
к школе группы, таким, как настольный теннис, - меньше (соответственно 15
занятий). Чаще всего при переходе детей из младших групп в старшие
количество занятий одного и того же вида спортивных упражнений и игр
увеличивается. Например, ходьбе на лыжах во второй младшей группе
отводится 20 занятий, в средней и в старшей – 30, а в подготовительной к
школе группе – 35 занятий в год.
При определении количества занятий спортивными играми и
упражнениями
нужно
учитывать
возраст
детей.
Также воспитателям необходимо учитывать природные и климатические
условия и индивидуальные особенности детей своей группы.
Воспитатель сам определяет, в какие дни недели и на какой
прогулке (утренней или вечерней) целесообразнее обучать спортивным
играм
и
упражнениям в
зависимости
от
погоды,
от
времени проведения физкультурных занятий и других условий. Если
физкультурные занятия в этот день проводятся после обеда или совсем
не проводятся, то обучению спортивным играм и упражнениям лучше
посвящать утреннюю прогулку.

Консультация для воспитателей
«Физкультура – это сила и здоровье»
В настоящее время идет постоянный поиск методов оздоровления
детей в условиях дошкольного учреждения. Основная задача – снижение
числа острых и хронических болезней у детей. Современное дошкольное
образование требует от детей значительных физических и психических
усилий. Статистика последних лет безжалостна: последние 10-15 лет
сохраняется тенденция ухудшения здоровья детей.
Количество
здоровых
детей
всего
около
7-10%.
Наиболее
распространенными являются заболевания органов дыхания, патология
костно-мышечного аппарата, заболевания пищеварительного тракта.
Возрастает число нарушений зрения, осанки, расстройства центральной
нервной системы детей с соответствующим ухудшением восприятия
учебного материала преподаваемого в ДОУ. Физическое воспитание —
неотъемлемая часть современной системы образования. Физическая культура
в ДОУ служит целям всестороннего развития личности, в том числе,
подготовке детей к школе.
Отличительной и главной особенностью физкультуры является
приоритет здоровья. Сегодняшний день физическая культура — не погоня за
результатами, а кропотливая работа воспитателя и родителей над
укреплением здоровья детей. Необходимо учитывать желание, настроение,
темперамент каждого ребенка и каждого учить саморегуляции, адаптации,
релаксации. Многие взрослые сейчас считают, что физкультура у детей —
это прихоть и пользы не приносит, что мол школа всему научит. Они глубоко
ошибаются. Именно в детстве закладываются все основы будущего здоровья,
и если ваш ребенок с детства привык заниматься физическими
упражнениями, то будучи уже взрослым, это очень поможет поддерживать
себя в форме, он будет воспринимать физические упражнения как
неотъемлемую часть своей жизни. Именно в детстве закладывается
фундамент здоровой жизни. Групповые физические упражнения с детьми
очень отличаются от монотонных, постоянно одинаковых занятий взрослых.
Все мероприятия с детьми проводятся в увлекательной игровой форме,
иначе дети не будут хотеть заниматься, физические нагрузки строго
дозированы и зависят от возраста вашего ребенка. На базе детского сада
созданы все условия для полноценного физического развития и оздоровления
детей. Там они занимаются с мячами, скакалками, обручами и другим
физкультурным оборудованием; играют в подвижные игры, двигаются под
музыку, участвуют в спортивных эстафетах. Также дети учатся общаться,
развивают свои социальные навыки, укрепляют здоровье. На улице
оборудована спортивная площадка для проведения спортивных мероприятий.
На прогулке воспитатели проводят эстафеты, подвижные и спортивные
игры и упражнения. Это позволяет избежать ряда болезней, таких как

искривление позвоночника, плоскостопие, ожирение, укрепляют мышечный
аппарат, развивают гибкость и эластичность организма, координацию.
Умственная активность вашего ребенка напрямую зависит от его
физической подготовки, иначе он будет быстро уставать и не научится
усидчивости.
Быть здоровым значит чувствовать себя хорошо и физически и умственно.
Ни полнота, ни богатырское сложение, ни румянец, сами по себе не являются
критериями здоровья. Суть его в гармонии физических и духовных сил,
уравновешенности, выносливости, способности противостоять различным
вредным влияниям. У здорового ребенка глаза горят интересом ко всему
окружающему, он улыбается, готов играть, бегать, веселиться. Он энергичен,
его не страшат никакие превратности жизни.
У здорового ребенка глаза горят интересом ко всему окружающему,
он улыбается, готов играть, бегать, веселиться. Он энергичен, его не страшат
никакие превратности жизни.

Консультация для воспитателей
«Утренняя зарядка и ее влияние на организм
и здоровье ребенка»
Гимнастика- широкое понятие, определяемое как одно из основных
средств и методов всестороннего физического развития.
Утренняя - гигиеническая гимнастика имеет своей задачей укрепление
и сохранение здоровья человека, создание бодрого жизнерадостного
настроения, повышение работоспособности.
Утренняя гимнастика представляет собой систему специально
подобранных упражнений, разносторонне воздействующих на организм
человека, усиливающих его основные функциональные процессы,
способствующих его гармоничному развитию, повышению жизненного
тонуса.
Задачей утренней гимнастики в детском саду является укрепление
здоровья, физическое совершенствование и осуществление разносторонней
физической подготовленности ребенка к многообразной деятельности.
Так же утренняя гимнастика в детском саду имеет и большое
воспитательное значение. Систематическое проведение утренней гимнастики
воспитывает у детей привычку ежедневно делать физические упражнения,
приучает организованно начать день, способствует четкому выполнению
режима дня, учит согласованно действовать в коллективе, быть
целеустремленным, внимательным, выдержанным, а также вызывает
положительные эмоции и радостное ощущение.
Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе или в хорошо
проветренном помещении способствует закаливанию детского организма,
вырабатывает стойкость к различным воздействиям окружающей среды.
Введение в комплексы упражнений корригирующего характера способствует
формированию свода стопы и правильной осанки. Таким образом, утренняя
гимнастика является многосторонним физкультурно-оздоровительным
процессом, систематически оздоравливающим детский организм.
Утренняя гимнастика обязательная часть режима дня и проводится
ежедневно перед завтраком, с весны и до поздней осени в хорошую, сухую
погоду, утреннюю гимнастику проводят на открытом воздухе на групповой
площадке. В те дни, когда прием детей осуществляется в группах, утренняя
гимнастика проводится в помещениях согласно графику проведения
утренней гимнастики. Перед занятием помещение проветривается,
оптимальная температура для проведения утренней гимнастики в помещении
16 градусов. Дети занимаются в повседневной одежде.
Утренняя гимнастика в детском саду рассматривается как важный
элемент двигательного режима, выполняя упражнения утренней гимнастики
у ребенок должен получать приподнятое эмоциональное состояние и

настоящую радость движений. Не должно быть гимнастики по
принуждению. Если кто-то из детей не хочет заниматься сегодня, не надо его
принуждать, главное, в последствии понять причину такого поведения и
подобрать индивидуальные формы воздействия.
Как любое физкультурное мероприятие, утренняя гимнастика,
начинается с разминки и заканчивается восстановительными упражнениями.
Поскольку утренняя гимнастика не продолжительна, физические нагрузки в
ней не велики.
Утренняя гимнастика состоит из 3 частей:
-вводная
-основная
-заключительная
Каждая часть имеет свои задачи и содержание.
Вводная часть утренней гимнастики
Задачи:
организация внимания детей, нацеливающая на выполнение
согласованных действий
формирование правильной осанки
подготовка организма к выполнению более сложных упражнений
Содержание:
-построения (в колону, в шеренгу, круг)
-строевые упражнения (повороты и полуобороты налево, направо,
кругом)
-перестроения (из одной колоны в две, из двух колон в четыре, в круг,
несколько кругов, смыкания и размыкания приставными шагами в сторону)
-непродолжительная ходьба в чередовании с упражнениями,
-способствующими укреплению опорно-двигательного аппарата и
формированию осанки (ходьба на носках, с различным положением рук,
ходьба с высоким подниманием коленей, на пятках, перекрёстным шагом)
-бег друг за другом и врассыпную или в сочетании с прыжками.
Основная часть утренней гимнастики
Задачи:
-укрепление основных мышечных групп
-формирование правильной осанки
Содержание:
-выполнение комплекса общеразвивающих упражнений
Упражнения выполняются в определенной последовательности:
сначала даются упражнения для укрепления плечевого пояса и рук, которые
способствуют расширению грудной клетки, хорошему выпрямлению
позвоночника, развитию дыхательных мышц; затем упражнения для мышц
туловища; далее следуют упражнения для развития мышц ног и укрепления
свода стопы. После упражнений с большой нагрузкой следует повторить
первое упражнение или аналогичное ему. Количество повторений каждого
упражнения зависит от возраста детей и их физической подготовленности.
Заключительная часть утренней гимнастики
Задачи:

-восстановить пульс и дыхание
Содержание:
дети младшего возраста выполняют прыжки или бег, переходящие в
заключительную ходьбу.
дети старшего возраста выполняют прыжки в сочетании с бегом, затем
заключительную ходьбу с выполнением различных заданий.
После заключительной ходьбы проводится малоподвижная игра
Используются различные формы проведения утренней гимнастики:
-традиционная
форма
с
использованием
общеразвивающих
упражнений
-обыгрывание какого-нибудь сюжета: «Путешествие в лес», «Зоопарк»,
«Жучки» и др.
-игрового характера (из 3-4 подвижных игр)
-с использованием элементов ритмической гимнастики, танцевальных
движений, хороводов
-оздоровительный бег (проводится на участке в течение 3-5 минут с
постепенным увеличением расстояния, интенсивности, времени)
-с использованием полосы препятствий (можно создавать различные
полосы препятствия с использованием разнообразных модулей)
Сочетание физических упражнений, подобранных в определенном
порядке, составляет комплекс.
Обычно комплекс упражнений для утренней гимнастики составляется
из упражнений, разученных на физкультурных занятиях или из упражнений,
не требующих продолжительного разучивания.
При
составлении
комплекса
необходимо
руководствоваться
следующими требованиями:
-комплекс должен содержать упражнения для всех групп мышц
-в комплексе для выполнения упражнений используются различные
построения
-упражнения должны выполняться из разных исходных положений
-подбираются упражнения разной интенсивности, темпа
-чередуются комплексы с различными пособиями и без предметов
-используется музыкально-ритмичное сопровождение (бубен, счет,
хлопки, звукозапись)
-каждый комплекс должен быть интересен детям
Один и тот же комплекс повторяется в течение одной, двух недель.
Необходимо помнить, что содержание комплекса утренней гимнастики, как и
дозировка упражнений различны для детей разных возрастных групп.
Для того, чтобы упражнения утренней гимнастики оказали на ребенка
желаемое влияние, важно добиваться четкости, точности выполняемых
движений, их достаточной интенсивности.
Для осуществления оздоровительных и воспитательных задач утренняя
гимнастика должна проводиться в точно условленное по режиму время и
соответствовать содержанию программе. Первое требование к ней необходимость обеспечить правильную физическую, психическую и
эмоциональную нагрузку.

Впервые утренняя гимнастика включается в режим дня в первой
младшей группе. Так же как и в других возрастных группах она проводиться
сначала года ежедневно со всеми воспитанниками группы одновременно.
Утренняя гимнастика в данном возрасте, помимо основной задачи,
обеспечивает организованное начало дня в детском саду, дает возможность
переключить внимание детей на совместные формы деятельности. Учитывая,
что многие дети в раннем возрасте не сразу включаются в организованную
воспитателем деятельность, отстают во времени при выполнении заданий,
следует очень тонко и дифференцированно подходить к отдельным детям, не
настаивать на непременном участии каждого в утренней гимнастике.
Вводная и заключительная ходьба могут совершаться группкой в
определенном направлении или парами, держась за руки, врассыпную или
друг за другом. Ходьба должна быть спокойной неторопливой.
Затем дети становятся в круг или располагаются в свободном
построении для выполнения общеразвивающих упражнений. В начале года
лучше применять построение врассыпную, так как дети еще плохо
ориентируются. И на организованное в определенную форму построение
уходит слишком много времени
Построившись, дети приступают к выполнению упражнений для
укрепления мышц плечевого пояса и рук, ног, спины, живота и всего
туловища.
Общеразвивающие
упражнения
подбираются
из
числа
рекомендованных для занятий упражнений. Почти все они носят
имитационный характер и проводятся в игровой форме. На утренней
гимнастике широко используются положение сидя, лежа на спине и на
животе. Во второй половине года могут быть использованы для общеразвивающих упражнений мелкие предметы: погремушки, колечки, кубики.
В заключении следует бег, подскоки на месте (2 раза за 10 - 15 секунд с
небольшим отдыхом) или подвижная игра, хорошо знакомая детям, с очень
простыми правилами и содержанием.
Комплекс гимнастики для детей до 3 лет содержит 3-4
общеразвивающих упражнения, количество повторений каждого упражнения
4-5 раз, оно зависит от характера движений, их сложности и
подготовленности детей, продолжительность ее до 5 минут.
Комплекс гимнастики для детей от 3 до 4 лет содержит 4-5
общеразвивающих упражнений, количество повторений каждого упражнения
5-6 раз, оно зависит от характера движений, их сложности и
подготовленности детей, продолжительность ее до 5 - 6 минут.
Комплекс утренней гимнастики без особых изменений повторяется
подряд 2 недели. Во время выполнения утреней гимнастики важно следить за
качеством движений детей, четкостью фиксируемых поз. Добиваясь сходства
движения с образцом в общих чертах, инструктор по физкультуре следит за
тем, что бы оно выполнялось указанным способом. В раннем возрасте
упражнения в комплексах утренней гимнастики строятся на действиях
известных детям персонажей («Зайки», «Птички» и др.). На протяжении всей
гимнастики инструктор по физкультуре действует совместно с детьми,

показывая и поясняя упражнения, правильные способы движения. Однако
инструктор по физкультуре не выполняет с детьми упражнения до конца.
Проделав 2-3 раза и задав темп выполнения, он продолжает вести
упражнение словесно, одновременно наблюдая за действиями детей, делая
необходимые указания, по ходу движения.
При выполнении упражнений утренней гимнастики детям этого
возраста характерна динамичность и наличие чрезвычайно малого
количества законченных зафиксированных положений. Почти все движения
производятся последовательно. Этим определяются особенности объяснения
и показа упражнений. Лишь к концу третьего года жизни становится
возможным использовать упражнения не привязанные к слитному сюжету.
Во время выполнения упражнений инструктор по физкультуре
напоминает детям, когда целесообразнее совершать вдох и выдох, следит,
чтобы дети не задерживали дыхание во время ходьбы и бега.
В средней группе сохраняется значение утренней гимнастики для
привлечения внимания детей к коллективным формам деятельности и для
организованного начала дня в детском саду. Вместе с тем возрастает ее роль
в активизации функциональной деятельности организма ребенка. С детьми
пятого года жизни утренняя гимнастика проводится в хорошем, бодром
темпе, без длительных пауз между упражнениями.
Структура построения утренней гимнастики такая же. Начинается
утренняя гимнастика с не длительной ходьбы, которая не должна быть
однообразной и скучной. Она совершается в любых построениях: друг за
другом, парами, врассыпную и др. Постепенно ходьба переходит в легкий
бег, а бег снова в спокойную ходьбу, во время которой производится
перестроение.
Для выполнения комплекса упражнений в начале года дети чаще всего
становятся в круг. Во вторую половину года используется построение в
звенья. Схема расположения обще-развивающих упражнений в комплексе
утренней гимнастики не меняется: сначала упражнения для плечевого пояса
и рук, затем для ног и туловища. Используются всевозможные общие
исходные положения (стоя, сидя, лежа, на коленях) и разные исходные
положения рук (в стороны, вперед и т.д.).Содержание комплексов
составляют упражнения знакомые детям. Широко используются упражнения
с предметами.
Комплекс гимнастики для детей от 4 до 5 лет содержит 5-6
общеразвивающих упражнений, количество повторений каждого упражнения
5-6 раз, оно зависит от характера движений, их сложности и
подготовленности детей, продолжительность ее 6 -7 минут.
После обще-развивающих упражнений проводятся подскоки на месте.
Они становятся разнообразней: ноги врозь - ноги вместе; с поворотами
вокруг; перепрыгивая вперед-назад через лежащую на полу ленту;
продвигаясь вперед вокруг кубиков. Дозировка 15 - 20 подскоков (1-2 раза).
Они могут быть заменены бегом на месте или вокруг зала, переходящим в
спокойную ходьбу. Может быть использована эмоциональная игра.

Если дети сильно возбуждены после бега и прыжков, надо дать им
успокоится. Для этой цели, хороша спокойная ходьба на месте или
некоторые дыхательные упражнения (руки в стороны - вдох, руки опустить выдох; руки вниз - назад - вдох, руки опустить - выдох, то же, поднимаясь на
носки и т.п.).Необходимо напоминать и показывать детям, когда во время
упражнений удобно совершать вдох и выдох, следить, чтобы они не
задерживали дыхание во время бега и подскоков.
Каждый комплекс утренней гимнастики повторяется 1-2 недели.
Некоторые упражнения могут меняться.
Приемы руководства.
Особенность объяснения упражнений - краткость и четкость. В ряде
случаев можно прибегать к имитациям. Пояснения чаще всего сливаются с
показом, возрастает значение качества показа инструктора по физкультуре.
Необходимы
четкие
исходные
положения
и
зафиксированные
промежуточные положения (сидя - ноги подтянуть, коленки вместе, ближе к
груди, выпрямить, ноги вместе, оттянуть носочки). инструктор по
физкультуре постепенно приучает детей действовать одновременно, в общем,
для всех темпе, более настойчиво приучает детей к правильному положению
корпуса во время выполнения упражнений. инструктор по физкультуре лишь
напоминает схему упражнения, последовательность его частей, например:
«Поставили ноги пошире, руки на пояс, наклоны вперед. Начали! Раз - два три, выпрямились». И далее, уже по ходу упражнения, ни теряя ритма
движения, продолжает пояснения, выдвигая требования к правильности
движения: «Ниже, ниже наклонить, посмотрели на меня, выпрямились.
Повторим еще раз, -говорит инструктор по физкультуре, на мгновение,
оставив группу: он заметил, что большинство детей сгибают ноги во время
наклонов. - Ножки держать прямыми. Раз - два - три, пониже, выпрямились».
Таким образом, указания инструктора по физкультуре сопутствуют
выполнению упражнения.
Основная особенность утренней гимнастики с детьми старшего
дошкольного возраста - ответственное отношение детей к ее выполнению.
Для них необязательна ее занимательность и образность. Инструктор по
физкультуре поясняет детям назначение утренней гимнастики, раскрывает ее
роль в физическом развитии, приобретение силы, ловкости, формировании
хорошего телосложения, красивой походки и т.д.
Утренняя гимнастика становится привычной формой ежедневной
физической культуры. При подготовке к ней дети оказывают большую
помощь инструктору по физкультуре: они собирают своих сверстников на
утреннюю гимнастику, готовят необходимый инвентарь, освобождают
помещение.
Комплекс гимнастики для детей от 5 до 6 лет содержит 5-6
общеразвивающих упражнений, количество повторений каждого упражнения
6-7 раз, оно зависит от характера движений, их сложности и
подготовленности детей, продолжительность ее до 7-8 минут.
Комплекс гимнастики для детей от 6 до 7 лет содержит 6 - 7
общеразвивающих упражнений, количество повторений каждого упражнения

7-8 раз, оно зависит от характера движений, их сложности и
подготовленности детей, продолжительность ее до 8 -10 минут.
Упражнения в ходьбе должны быть разнообразными. Широко
используется ходьба со сменой темпа, направления, на носках, пятках,
наружных сторонах стопы, высоко поднимая колени, «гусиным» шагом, с
перешагиванием через препятствия и др., упражнения на внимание. Все эти
упражнения проводятся в разных построениях. Они не длительны и
переходят в легкий бег. Бег снова переходит в спокойную ходьбу. И
производится перестроение.
Для их выполнения упражнений удобнее всего построение в звенья. В
звеньях дети размыкаются так, что бы не мешать друг другу. Используется
построение в шахматном порядке, когда звенья через одно делают шаг
вперед. Для удобства проведения упражнений сидя и лежа целесообразно
применить поворот всех детей в пол-оборота направо или налево.
Среди разнообразных исходных положений во второй половине года на
утренней гимнастике применяется и основная стойка (пятки вместе, носки
врозь). Как и прежде, очень различны исходные положения для рук.
Возрастает объем общеразвивающих упражнений без предметов.
Включаются упражнения с гимнастическими палками, обручами,
скакалками. Подскоки на месте разнообразят сочетаниями движений рук и
ног, продвижением вперед и назад, перепрыгиванием высоких предметов и
пр. повторяются 20 - 30 раз (1 или 2 раза с небольшим перерывом).
Как и в других группах, один комплекс утренней гимнастики
проводится 1-2 недели. По своему усмотрению инструктор по физкультуре
может вносить в него уточнение и изменение.
Приемы руководства.
На утренней гимнастике инструктор по физкультуре требует точности
положений и направлений движения частей тела, умения выполнить
упражнение в соответствии со счетом или темпом музыкального
сопровождения.
Качество выполнения общеразвивающих упражнений достаточно
высоко. инструктор по физкультуре начинает приучать детей в упражнениях
тянуть ноги, руки, пальцы, оттягивать носки ног, стоять, сидеть или лежать в
заданной непринужденной, но и в тоже время несколько напряженной и
подтянутой позе. Детям нравится выполнять движения хорошо, красиво.
Так как на утренней гимнастике применяются известные детям
упражнения, то объяснение их имеет некоторую специфику - оно должно
быть очень четким и кратким, фактически только напоминающим детям
исходное положение, вид движения (наклоны, приседание и т.д.), требования
к его качеству.
Пояснения упражнения сочетается с показом лишь впервые дни
освоения комплекса. Причем к показу инструктор по физкультуре широко
привлекает детей, хорошо владеющих движением. Дети старшего
дошкольного возраста быстро запоминают последовательность упражнений в
комплексах. Они успешно проделывают их без сопровождающего примера
инструктора по физкультуре. В крайнем случае, они ориентируются на

впереди или рядом стоящих детей. Это дает возможность инструктору по
физкультуре не находится все время впереди группы, а ходить между рядами
детей, тщательно наблюдать за упражнением каждого, оказывать
индивидуальную помощь. Важно не сбиваться с темпа и ритма подсчета,
регулирующего совместные действия детей.
На протяжении всей утренней гимнастики инструктор по физкультуре
неоднократно привлекает внимание к осанке детей, напоминая о
необходимости не задерживать дыхание, дышать глубоко, согласовывать
вдох и выдох с наиболее подходящими для этого фазами движения (руки в
стороны -вдох, руки вниз - выдох и т.д.). Некоторые упражнения связанны с
не большим естественным напряжением. В момент такого напряжения
происходит кратковременная задержка дыхания на вдохе, затем
последовательный вдох и выдох.
Весной и летом, как правило, утренняя гимнастика проводится с
детьми во всех возрастных группах на участке. Инструктор по физкультуре в
зависимости от погоды регулирует физическую нагрузку: при понижении
температуры увеличивает ее, изменяя темп выполнения упражнения; при
повышении температуры снижает, чтобы избежать перегревания организма.
Поздней осенью и зимой утренняя гимнастика может проводиться на
участке, но только с детьми шестого года жизни, причем с детьми наиболее
физически подготовленными и закаленными. Упражнения подбираются с
учетом одежды и выполняются в более энергичном темпе. Особенно
тщательно нужно следить за тем, чтобы дети не охлаждались.
Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением проводятся
главным образом в старших возрастных группах. Музыкальное
сопровождение общеразвивающих упражнений целесообразно в том случае,
если они достаточно просты, хорошо освоены детьми и выполняются ими
свободно и непринужденно. Ребенку трудно действовать в соответствии с
музыкой. Если он плохо владеет движением. Поэтому всякое движение
предварительно должно быть разучено с детьми без музыкального
сопровождения. Из общеразвивающих упражнений наиболее удобны для
выполнения под музыку движения рук, приседания, наклоны, повороты.
Ранее всего начинается проведение под музыку таких движений, как
ходьба, бег, подскоки на месте и с продвижением вперед. Под воздействием
музыки они становятся более четкими, ритмичными, координированными.
При помощи музыки можно менять темп, виды ходьбы или бега, чередовать
ходьбу с бегом, менять направление и т.д.
Выполнение упражнений под музыку помогает создать правильные
представления о характере движений, их темпе и ритме. Дети хорошо
воспринимают оттенки музыкального произведения и в соответствии с
музыкой меняют характер своих движений. При звучании бодрой музыки,
марша они подтягиваются, идут живо и весело, подняв головы и выпрямив
спины. Ходьба становится для них привлекательной, эмоционально
окрашенной. Плавная, тихая музыка побуждает идти спокойно, широким
шагом. Быстрая, громкая музыка призывает детей к бегу, подскокам,

внезапное окончание музыки или выразительный аккорд служит сигналами
к остановке или смене движения и т.п.
Музыкальное сопровождение повышает выразительность двигательных
действий, способствует согласованию движений коллектива, увеличению
амплитуды,
пластичности
движений.
Музыка
дисциплинирует
занимающихся,
повышает
их
внимание
и
работоспособность.
Положительные эмоции, возникающие во время упражнений под музыку,
усиливают их физиологический эффект. Звучание музыки наиболее
желательно в те моменты занятий, когда все дети вместе выполняют одни и
те же действия в едином темпе и ритме.
Под музыку иногда проводятся некоторые подвижные игры с ходьбой,
бегом («День и ночь», «Воробышки и автомобиль»), подскоками
(«Лошадки», «Зайцы и волк» и др.).
Чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение, нужно
хорошо представлять себе каждое упражнение, понимать его смысл и
назначение.
Ряд упражнений из положения сидя, лежа на спине, животе, успешное
выполнение которых зависит от значительных силовых усилий и
индивидуальных возможностей каждого ребенка (прогибы, поднимание и
опускание ног и др.), чаще всего выполняется без музыкального
аккомпанемента и даже без подсчета.

