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Назначение методических рекомендаций 

 

Настоящие методические рекомендации регламентируют организацию 

практических занятий по по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков ПМ.01. Организация мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. Обеспечивают соответствие содержа-

ния, уровня и качества обучения требованиям Федерального государственно-

го образовательного стандарта.  

 Данные методические рекомендации созданы для овладения студента-

ми общими и профессиональными компетенциями.  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ре-

бенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литерату-

ры и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошколь-

ного образования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
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 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направ-

ленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих проце-

дур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательном учреждении; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здо-

ровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

  уметь:  

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии 

с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, опреде-

лять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических осо-

бенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, ма-

териалы, инвентарь, сооружения  на пригодность использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждо-

го ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 

 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), меро-

приятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения; 

  знать: 

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию 

и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и меро-

приятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физ-

культурных досугов и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с воз-

растом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

 методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и дошколь-

ного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 
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 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного уч-

реждения; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использова-

ния; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благопо-

лучия детей; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического развития детей. 
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Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Обучение дошкольников строевым упражнениям и основным движениям" 

 

КАРТА - СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  1 

 

Тема  занятия: Ознакомление с техникой выполнения каждого вида строевых упражне-

ний. 

Цель  занятия: - освоение задач, содержания строевых упражнений, технологии обучения 

им; 

- овладение приёмами, обеспечивающими результативность обучения дошкольников 

строевыми упражнениями. 

Необходимое аппаратное  и  программное обеспечение:  

- ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование; 

- рабочая  программа  по ПМ. 

- календарно-тематический план. 

Дидактическое обеспечение: 

- зрительные ориентиры. 

Информационные  источники: 

1. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

2. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019 

3. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

Тип и вид учебного занятия: практическое   

Оборудование  и  инвентарь. бубен, зрительные ориентиры. 

Продолжительность учебного занятия:  90 минут 

Место проведения: кабинет теории и методики физического воспитания 

Преподаватель: Гнедая О.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы 

урока 

Содержание и виды 

деятельности преподавателя 

Примечания  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
  

эт
ап

 

 Проверка посещаемости. 

 Организация  занимающихся.  

 Ознакомление  занимающихся  с  намеченным  со-

держанием  занятия. 

 Создание  соответствующей  психологической  ус-

тановки  и положительного эмоционального со-

стояния. 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 -10 

минут 
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О
сн

о
в
н

о
й

  
эт

ап
 

Задание 1 Ознакомление с техникой выполнения 

строевых упражнений. 
Преподаватель знакомит студентов с техникой выпол-

нения  строевых упражнений, показывает  методические  

приёмы построения и перестроения, перемещения, размы-

кания и смыкания.. 

Команды: "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", 

"Вольно!", "По порядку (на первый-второй) рассчитайсь!", 

"Отставить!", "Разойдись!", "Направо!", "Налево!", "Кру-

гом!", "На месте шагом марш!". 

Перестроения на месте: из шеренги в две шеренги, из 

колонны в колонну по два. 

Перестроения в движении: из колонны по одному в 

колонну по два одновременными поворотами по два; пе-

рестроение дроблением и сведением; перестроения в один, 

два, три круга; перестроения по звеньям. 

Передвижения: в колонну по одному в обход налево; 

передвижения различными способами ( на носках, пятках, 

внешнем ребре стопы, в приседе, в полуприседе и др.); ос-

тановки при ходьбе с выполнением различных действий - 

хлопков, поворотов, приседаний и пр.; ходьба строевым и 

гимнастическим шагом, выпадами, танцевальным шагом и 

пр. 

Размыкание и смыкание: в шеренге, колонне простей-

шими способами (приставными шагами с соблюдением 

интервалов и дистанции и т.д.). 

На организацию  

данного  этапа  

отводиться  65-

70 минут.  

Студент должен 

продемонстри-

ровать  владе-

ние: 

навыками анали-

за и 

методами  орга-

низации  дея-

тельности  зани-

мающихся; фор-

мулировать цель 

и задачи заня-

тия; подобрать 

средства и мето-

ды обучения; 

определять ме-

тоды организа-

ции, управления 

и контроля в це-

лях решения за-

дач обучения. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  
эт

ап
 

Подвести  итоги практической  деятельности. 

Ознакомить занимающихся  с содержанием заданий  для 

самостоятельной  работы. 

 

Задание на дом: Изготовление плоскостных зрительных 

ориентиров в группах детей  дошкольного возраста. 

 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 – 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Обучение дошкольников строевым упражнениям и основным движениям" 

 

КАРТА - СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  № 2 

 

Тема  занятия: Освоение методики и техники выполнения  строевых упражнений детьми 

дошкольного возраста. 

Цель  занятия: - освоение задач, содержания строевых упражнений, технологии обучения 

им; 

- овладение приёмами, обеспечивающими результативность обучения дошкольников 

строевыми упражнениями. 

Необходимое аппаратное  и  программное обеспечение:  

- ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование; 
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- рабочая  программа  по ПМ. 

- календарно-тематический план. 

Дидактическое обеспечение: 

- зрительные ориентиры. 

Информационные  источники: 

1. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

2. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019 

3. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019Тип и вид учебного занятия: практическое   

Оборудование  и  инвентарь. бубен, зрительные ориентиры. 

Продолжительность учебного занятия:  90 минут 

Место проведения: кабинет теории и методики физического воспитания 

Преподаватель: Гнедая О.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы 

урока 

Содержание и виды 

деятельности преподавателя 

Примечания  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
  

эт
ап

 

 Проверка посещаемости. 

 Организация  занимающихся.  

 Ознакомление  занимающихся  с  намеченным  со-

держанием  занятия. 

 Создание  соответствующей  психологической  ус-

тановки  и положительного эмоционального со-

стояния. 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 -10 

минут 
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О
сн

о
в
н

о
й

  
эт

ап
 

Задание 1 Руководство строем группы студентов при 

построении, перестроении и перемещениях. 
Студенты делятся на 2 подгруппы. Каждая подгруппа 

занимает в аудитории свой участок для проведения строе-

вых упражнений и отрабатывает строевые приёмы, по-

строения и перестроения, перемещения, размыкания и 

смыкания, причем руководители подгрупп постоянно ме-

няются после выполнения задания. 

Команды: "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", 

"Вольно!", "По порядку (на первый-второй) рассчитайсь!", 

"Отставить!", "Разойдись!", "Направо!", "Налево!", "Кру-

гом!", "На месте шагом марш!". 

Перестроения на месте: из шеренги в две шеренги, из 

колонны в колонну по два. 

Перестроения в движении: из колонны по одному в 

колонну по два одновременными поворотами по два; пе-

рестроение дроблением и сведением; перестроения в один, 

два, три круга; перестроения по звеньям. 

Передвижения: в колонну по одному в обход налево; 

передвижения различными способами ( на носках, пятках, 

внешнем ребре стопы, в приседе, в полуприседе и др.); ос-

тановки при ходьбе с выполнением различных действий - 

хлопков, поворотов, приседаний и пр.; ходьба строевым и 

гимнастическим шагом, выпадами, танцевальным шагом и 

пр. 

Размыкание и смыкание: в шеренге, колонне простей-

шими способами (приставными шагами с соблюдением 

интервалов и дистанции и т.д.). 

На организацию  

данного  этапа  

отводиться  65-

70 минут.  

Студент должен 

продемонстри-

ровать  владе-

ние: 

навыками анали-

за и 

методами  орга-

низации  дея-

тельности  зани-

мающихся; фор-

мулировать цель 

и задачи заня-

тия; подобрать 

средства и мето-

ды обучения; 

определять ме-

тоды организа-

ции, управления 

и контроля в це-

лях решения за-

дач обучения. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  
эт

ап
 Подвести  итоги практической  деятельности. 

Ознакомить занимающихся  с содержанием заданий  для 

самостоятельной  работы. 

 

Задание на дом: Изготовление плоскостных зрительных 

ориентиров в группах детей  с ограниченными возможно-

стями здоровья и с сохранным развитием. 

 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 – 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

Раздел " Обучение дошкольников строевым упражнениям и основным движениям " 

 

КАРТА- СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  3 

Тема  занятия: Техника выполнения и методика обучения упражнений в ходьбе. 

Дата:  
Группа: 21 ДО 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

Преподаватель: Гнедая Ольга Дмитриевна 

База: МАДОУ детский сад №78 

Педагог МАДОУ д/с № 78  г. Белгорода:   

Тема: " Техника выполнения и методика обучения упражнений в ходьбе" 
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Освоение результатов программы: МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двига-

тельных умений и навыков (OK 1,2,4,7,9,    ПК 1.1 - 1.3,   ПК 5.2) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологии. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима  ( утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультур-

ные досуги, праздники). 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литерату-

ры, самоанализа  и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практиче-

ский опыт:  

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливаю-

щих процедур, физкультурных досугов и праздников детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Цель урока 

 

 

 

Задачи:  

 

- формирование устойчивого профессионального интереса к рабо-

те ДОУ по укреплению здоровья и физическому развитию   в 

группах детей дошкольного возраста; 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

- приобретение первоначального практического опыта по укреп-

лению здоровья ребенка и его физическому развитию в группах 

детей дошкольного возраста; необходимых практических навыков 

и компетенций в сфере конкретной профессиональной деятельно-

сти;  

Тип занятия Практический  

Методы обучения, 

используемые обра-

зовательные техно-

логии 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 наглядные методы; 

 словесные; 

 частично-поисковый; 

 практические методы. 

Формы организации 

познавательной дея-

тельности учащихся 

 Фронтальная, 

  групповая, 

  парная,  

  индивидуальная. 
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Источники инфор-

мации 

Литература: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – СПб. 2019. - 528с. 

3.Теоретические и методические основы физического воспитания 

и развития детей раннего и  дошкольного возраста: Практикум / 

С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития до-

школьников : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания 

дошкольников : учебное пособие для академического бакалавриа-

та / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

Ход учебного заня-

тия: 

 

 

1.Организационно-мотивационный этап. 

 Приветствие, отчет старосты о присутствии студентов на занятии. 

 ознакомление со структурой занятия; 

 знакомство с воспитателем. 

2. Актуализация субъективного опыта и опорных знаний 

(проверка усвоения ранее изученного). 

1) Вопросы для обсуждения - фронтальный опрос. 

 Дайте определение основным движениям. 

 Выделите виды основных движений. 

 Чем отличаются ОД циклического и ациклического характера? 

 Какие методы обучения используются при обучении ОД? 

 В каких формах работы по физическому воспитанию используют-

ся ОД? 

2) Из опыта работы воспитателя МАДОУ №78  

- Обратите внимание на технику выполнения различных видов 

ходьбы 

3. Этап закрепления знаний и способов действий. Практиче-

ская работа.  

 Упражнения, способствующие формированию техники правиль-

ной ходьбы 

 Для совершенствования осанки: 

 на носках (руки на поясе); 

 ходьба руки в стороны; 

Для работы толчковой ноги: 

 ходьба с перешагиванием через кубики ( 15-20см); 

 ходьба с перешагиванием через "ручеек"; 

 ходьба с высоким подниманием бедра. 

Для общего совершенствования техники: 

 ходьба со сменой направления и темпа; 

 чередование видов ходьбы (на носках. в приседе и др.); 

 подскоки, перешагивания, пролезания (по узкой дорожке); 

 "петушиный шаг" - перекат с пятки на носок. 

  

Закрепление знаний      

и  способов действий 

Чем мы сегодня занимались? На что следует обратить внимание при 

использовании ОД в ДОУ? 
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Домашнее задание Повторить виды основных движений. 

Рефлексия  Мне понравилось... 

 Я сегодня вспомнила или узнала... 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел " Обучение дошкольников строевым упражнениям и основным движениям " 

 

КАРТА- СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  4 

Тема  занятия: Техника выполнения и методика обучения упражнений в  беге. 

Дата:  
Группа: 21 ДО 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

Преподаватель: Гнедая Ольга Дмитриевна 

База: МАДОУ детский сад №78 

Педагог МАДОУ д/с № 78  г. Белгорода:   

Тема: " Техника выполнения и методика обучения упражнений в беге." 

Освоение результатов программы: МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двига-

тельных умений и навыков (OK 1,2,4,7,9,    ПК 1.1 - 1.3,   ПК 5.2) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологии. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима  ( утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультур-

ные досуги, праздники). 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного  образования на основе изучения профессиональной литерату-

ры, самоанализа  и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практиче-

ский опыт:  

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливаю-

щих процедур, физкультурных досугов и праздников детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста; 
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Цель урока 

 

 

 

Задачи:  

 

 

- формирование устойчивого профессионального интереса к рабо-

те ДОУ по укреплению здоровья и физическому развитию   в 

группах детей с ограниченными возможностями здоровья раннего 

и дошкольного возраста; 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

- приобретение первоначального практического опыта по укреп-

лению здоровья ребенка и его физическому развитию в группах 

детей раннего и дошкольного возраста; необходимых практиче-

ских навыков и компетенций в сфере конкретной профессиональ-

ной деятельности;  

Тип занятия Практический  

Методы обучения, 

используемые обра-

зовательные техно-

логии 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 наглядные методы; 

 словесные; 

 частично-поисковый; 

 практические методы. 

Формы организации 

познавательной дея-

тельности учащихся 

 Фронтальная, 

  групповая, 

  парная,  

  индивидуальная. 

Источники инфор-

мации 

Литература: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания 

и развития детей раннего и  дошкольного возраста: Практикум / 

С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития до-

школьников : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

4. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания 

дошкольников : учебное пособие для академического бакалавриа-

та / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

Ход учебного заня-

тия: 

 

 

1.Организационно-мотивационный этап. 

 Приветствие, отчет старосты о присутствии студентов на занятии. 

 ознакомление со структурой занятия; 

 знакомство с воспитателем. 

2. Актуализация субъективного опыта и опорных знаний 

(проверка усвоения ранее изученного). 

1) Вопросы для обсуждения - фронтальный опрос. 

 Дайте определение основным движениям. 

 Выделите виды основных движений. 

 Чем отличаются ОД циклического и ациклического характера? 

 Какие методы обучения используются при обучении ОД? 

 В каких формах работы по физическому воспитанию используют-
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ся ОД? 

2) Из опыта работы воспитателя МАДОУ №78  

- Обратите внимание на технику выполнения различных видов  

бега 

3. Этап закрепления знаний и способов действий. Практиче-

ская работа.  

 Упражнения, способствующие формированию техники правиль-

ного бега 

 на передней части стопы; 

 широким и мелким шагом; 

 с высоким подниманием бедра; 

 по узкой дорожке (20-25см)4 

 наперегонки, с увертыванием и ловлей; 

 челночный бег; 

 в спокойном темпе. 

Закрепление знаний      

и  способов действий 

Чем мы сегодня занимались? На что следует обратить внимание при 

использовании ОД в ДОУ? 

Домашнее задание Повторить виды основных движений. Составление конспектов 

вводной части занятия по физической культуре. 

Рефлексия  Мне понравилось... 

 Я сегодня вспомнила или узнала... 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Обучение дошкольников строевым упражнениям и основным движениям" 

 

КАРТА - СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  5 

Тема  занятия: Техника выполнения и методика обучения упражнений в лазании, полза-

нии, подлезании. 

Дата:  
Группа: 21 ДО 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

Преподаватель: Гнедая Ольга Дмитриевна 

База: МАДОУ детский сад №78 

Педагог МАДОУ д/с № 78  г. Белгорода:   

Тема: Техника выполнения и методика обучения упражнений в лазании, ползании, подлеза-

нии, равновесии 

Освоение результатов программы: МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двига-

тельных умений и навыков (OK 1,2,4,7,9,    ПК 1.1 - 1.3,   ПК 5.2) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 
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содержания, смены технологии. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима  ( утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультур-

ные досуги, праздники). 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного   образования на основе изучения профессиональной литерату-

ры, самоанализа  и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практиче-

ский опыт:  

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливаю-

щих процедур, физкультурных досугов и праздников детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Цель урока 

 

 

 

Задачи:  

 

 

- формирование устойчивого профессионального интереса к рабо-

те ДОУ по укреплению здоровья и физическому развитию   в 

группах детей раннего и дошкольного возраста; 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

- приобретение первоначального практического опыта по укреп-

лению здоровья ребенка и его физическому развитию в группах 

детей раннего и дошкольного возраста; необходимых практиче-

ских навыков и компетенций в сфере конкретной профессиональ-

ной деятельности;  

Тип занятия Практический  

Методы обучения, 

используемые обра-

зовательные техно-

логии 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 наглядные методы; 

 словесные; 

 частично-поисковый; 

 практические методы. 

Формы организации 

познавательной дея-

тельности учащихся 

 Фронтальная, 

  групповая, 

  парная,  

  индивидуальная. 

Источники инфор-

мации 

Литература: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания 

и развития детей раннего и  дошкольного возраста: Практикум / 

С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития до-
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школьников : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания 

дошкольников : учебное пособие для академического бакалавриа-

та / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

Ход учебного заня-

тия: 

 

 

1.Организационно-мотивационный этап. 

 Приветствие, отчет старосты о присутствии студентов на занятии. 

 ознакомление со структурой занятия; 

 знакомство с воспитателем. 

2. Актуализация субъективного опыта и опорных знаний 

(проверка усвоения ранее изученного). 

1) Вопросы для обсуждения - фронтальный опрос. 

 Дайте определение основным движениям. 

 Выделите виды основных движений. 

 Чем отличаются ОД циклического и ациклического характера? 

 Какие методы обучения используются при обучении ОД? 

 В каких формах работы по физическому воспитанию используют-

ся ОД? 

2) Из опыта работы воспитателя МАДОУ №78  

- Обратите внимание на технику выполнения детьми различных 

видов упражнений в лазании, ползании, подлезании. 

3. Этап закрепления знаний и способов действий. Практиче-

ская работа.  
1. Выполнение студентами всех видов ползания (поточно и инди-

видуально): 

 на четвереньках: 

-по дорожке между двух линий и "змейкой" между пред-

метами; 

- подлезание под веревку, дугу; 

- переползание через скамейку, бревно; 

- проползание в обруч, поставленный вертикально на вы-

соту 10-15 см; 

- ползание по гимнастической скамейке. 

  ползание на животе: 

- по-пластунски; 

- по гимнастической скамейке. 

2. Выполнение студентами всех видов лазанья (одноименно и 

разноименно): 

- по гимнастической скамейке; 

- по бревну; 

- по наклонной доске; 

- по стремянке; 

- по гимнастической стенке; 

- по канату (в порядке ознакомления). 

Закрепление знаний      

и  способов действий 

Чем мы сегодня занимались? На что следует обратить внимание при 

использовании ОД в ДОУ? 

Домашнее задание Повторить виды основных движений. 

Рефлексия  Мне понравилось... 

 Я сегодня вспомнила или узнала... 
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Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Обучение дошкольников строевым упражнениям и основным движениям" 

 

КАРТА - СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  6 

Тема  занятия: Техника выполнения и методика обучения упражнений в  равновесии. 

Дата:  
Группа: 21 ДО 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

Преподаватель: Гнедая Ольга Дмитриевна 

База: МАДОУ детский сад №78 

Педагог МАДОУ д/с № 78  г. Белгорода:   

Тема: Техника выполнения и методика обучения упражнений в лазании, ползании, подлеза-

нии, равновесии 

Освоение результатов программы: МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двига-

тельных умений и навыков (OK 1,2,4,7,9,    ПК 1.1 - 1.3,   ПК 5.2) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологии. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима  ( утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультур-

ные досуги, праздники). 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного  образования на основе изучения профессиональной литерату-

ры, самоанализа  и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практиче-

ский опыт:  

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливаю-

щих процедур, физкультурных досугов и праздников детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста; 
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Цель урока 

 

 

 

Задачи:  

 

 

- формирование устойчивого профессионального интереса к рабо-

те ДОУ по укреплению здоровья и физическому развитию   в 

группах детей раннего и дошкольного возраста; 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

- приобретение первоначального практического опыта по укреп-

лению здоровья ребенка и его физическому развитию в группах 

детей раннего и дошкольного возраста; необходимых практиче-

ских навыков и компетенций в сфере конкретной профессиональ-

ной деятельности;  

Тип занятия Практический  

Методы обучения, 

используемые обра-

зовательные техно-

логии 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 наглядные методы; 

 словесные; 

 частично-поисковый; 

 практические методы. 

Формы организации 

познавательной дея-

тельности учащихся 

 Фронтальная, 

  групповая, 

  парная,  

  индивидуальная. 

Источники инфор-

мации 

Литература: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания 

и развития детей раннего и  дошкольного возраста: Практикум / 

С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития до-

школьников : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания 

дошкольников : учебное пособие для академического бакалавриа-

та / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

Ход учебного заня-

тия: 

 

 

1.Организационно-мотивационный этап. 

 Приветствие, отчет старосты о присутствии студентов на занятии. 

 ознакомление со структурой занятия; 

 знакомство с воспитателем. 

2. Актуализация субъективного опыта и опорных знаний 

(проверка усвоения ранее изученного). 

1) Вопросы для обсуждения - фронтальный опрос. 

 Дайте определение основным движениям. 

 Выделите виды основных движений. 

 Чем отличаются ОД циклического и ациклического характера? 

 Какие методы обучения используются при обучении ОД? 

 В каких формах работы по физическому воспитанию используют-

ся ОД? 
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2) Из опыта работы воспитателя МАДОУ №78  

- Обратите внимание на технику выполнения детьми различных 

видов упражнений в равновесии. 

3. Этап закрепления знаний и способов действий. Практиче-

ская работа.  
1. Проведение упражнений в равновесии 

 динамического характера ( ходьба между двумя ли-

ниями, по скамейке, по узкой рейке гимнастической 

скамейки); 

  статического характера ( стойка на одной ноге, 

стойка на кубе, на скамейке) 

 

Закрепление знаний      

и  способов действий 

Чем мы сегодня занимались? На что следует обратить внимание при 

использовании ОД в ДОУ? 

Домашнее задание Повторить виды основных движений. Составление аннотации к 

пособиям по развитию основных движений детей раннего и до-

школьного возраста. 

Рефлексия  Мне понравилось... 

 Я сегодня вспомнила или узнала... 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Обучение дошкольников строевым упражнениям и основным движениям" 

 

КАРТА - СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  7 

 
Тема  занятия: Техника выполнения и методика обучения упражнений в метании. 

Дата:  
Группа: 21 ДО 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование  

Преподаватель: Гнедая Ольга Дмитриевна 

База: МАДОУ детский сад №78 

Педагог МАДОУ д/с № 78  г. Белгорода:   

Тема: Техника выполнения и методика обучения упражнений в метании. 

Освоение результатов программы: МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двига-

тельных умений и навыков (OK 1,2,4,7,9,    ПК 1.1 - 1.3,   ПК 5.2) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологии. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей. 
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ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима  ( утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультур-

ные досуги, праздники). 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литерату-

ры, самоанализа  и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практиче-

ский опыт:  

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливаю-

щих процедур, физкультурных досугов и праздников детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Цель урока 

 

 

 

Задачи:  

 

 

- формирование устойчивого профессионального интереса к рабо-

те ДОУ по укреплению здоровья и физическому развитию   в 

группах детей раннего и дошкольного возраста; 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

- приобретение первоначального практического опыта по укреп-

лению здоровья ребенка и его физическому развитию в группах 

детей раннего и дошкольного возраста; необходимых практиче-

ских навыков и компетенций в сфере конкретной профессиональ-

ной деятельности;  

Тип занятия Практический  

Методы обучения, 

используемые обра-

зовательные техно-

логии 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 наглядные методы; 

 словесные; 

 частично-поисковый; 

 практические методы. 

Формы организации 

познавательной дея-

тельности учащихся 

 Фронтальная, 

  групповая, 

  парная,  

  индивидуальная. 

Источники инфор-

мации 

Литература: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – СПб. 2011. - 528с. 

3.Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспита-

ния и развития ребенка: учебное пособие для студентов выс-

ших педагогических учебных заведений. Рекомендовано УМО. 

/Э.Я.Степаненкова. —4 изд. М: Академия, 2010. — 368 с. 

4.Физическое воспитание и развитие дошкольников: учеб. посо-

бие для студ. сред. пед. учеб, заведений: Допущено Минобра-

зования России  /С.О. Филиппова, Т.В. Волосникова, О.А. Ка-

минский и другие; Под. Ред. С.О. Филипповой. — М.  Академия, 
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2010, - 224с. 

Ход учебного заня-

тия: 

 

 

1.Организационно-мотивационный этап. 

 Приветствие, отчет старосты о присутствии студентов на занятии. 

 ознакомление со структурой занятия; 

 знакомство с воспитателем. 

2. Актуализация субъективного опыта и опорных знаний 

(проверка усвоения ранее изученного). 

1) Вопросы для обсуждения - фронтальный опрос. 

 Дайте определение основным движениям. 

 Выделите виды основных движений. 

 Чем отличаются ОД циклического и ациклического характера? 

 Какие методы обучения используются при обучении ОД? 

 В каких формах работы по физическому воспитанию используют-

ся ОД? 

2) Из опыта работы воспитателя МАДОУ №78  

- Обратите внимание на технику выполнения детьми различных 

видов метания. 

3. Этап закрепления знаний и способов действий. Практиче-

ская работа.  
Задание 1 Определение качества метательных действий с помо-

щью наблюдения за детьми 6 лет. 

-  оценка метательных действий  при метании мяча на дальность; 

- определение основных недостатков в технике метания; 

- обучение детей метательным действиям: и.п., замах, бросок. 

Задание 2 Анализ двигательных умений и навыков детей. 

Закрепление знаний      

и  способов действий 

Чем мы сегодня занимались? На что следует обратить внимание при 

использовании ОД в ДОУ? 

Домашнее задание Повторить виды основных движений. Подготовка презентации по 

обучению основным движениям ( по выбору студента) 

Рефлексия  Мне понравилось... 

 Я сегодня вспомнила или узнала... 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Обучение дошкольников строевым упражнениям и основным движениям" 

 

КАРТА - СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  8 

 
Тема  занятия: Техника выполнения и методика обучения упражнений в  прыжках. 

Дата:  
Группа: 21 ДО 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование  

Преподаватель: Гнедая Ольга Дмитриевна 

База: МАДОУ детский сад №78 

Педагог МАДОУ д/с № 78  г. Белгорода:   

Тема: Техника выполнения и методика обучения упражнений в прыжках. 
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Освоение результатов программы: МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двига-

тельных умений и навыков (OK 1,2,4,7,9,    ПК 1.1 - 1.3,   ПК 5.2) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологии. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима  ( утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультур-

ные досуги, праздники). 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литерату-

ры, самоанализа  и анализа деятельности других педагогов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практиче-

ский опыт:  

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливаю-

щих процедур, физкультурных досугов и праздников детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Цель урока 

 

 

 

Задачи:  

 

 

- формирование устойчивого профессионального интереса к работе 

ДОУ по укреплению здоровья и физическому развитию   в группах 

детей раннего и дошкольного возраста; 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процес-

се обучения; 

- приобретение первоначального практического опыта по укреплению 

здоровья ребенка и его физическому развитию в группах детей ранне-

го и дошкольного возраста; необходимых практических навыков и 

компетенций в сфере конкретной профессиональной деятельности;  

Тип занятия Практический  

Методы обуче-

ния, 

используемые 

образовательные 

технологии 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 наглядные методы; 

 словесные; 

 частично-поисковый; 

 практические методы. 

Формы органи-

зации 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

 Фронтальная, 

  групповая, 

  парная,  

  индивидуальная. 
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Источники ин-

формации 

Литература: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  

образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. 

Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошколь-

ников : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. Д. Мо-

розова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания до-

школьников : учебное пособие для академического бакалавриата / Т. 

П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд. — Москва : Издательст-

во Юрайт, 2019 

Ход учебного за-

нятия: 

 

 

1.Организационно-мотивационный этап. 

 Приветствие, отчет старосты о присутствии студентов на занятии. 

 ознакомление со структурой занятия; 

 знакомство с воспитателем. 

2. Актуализация субъективного опыта и опорных знаний (про-

верка усвоения ранее изученного). 

1) Вопросы для обсуждения - фронтальный опрос. 

 Дайте определение основным движениям. 

 Выделите виды основных движений. 

 Чем отличаются ОД циклического и ациклического характера? 

 Какие методы обучения используются при обучении ОД? 

 В каких формах работы по физическому воспитанию используются 

ОД? 

2) Из опыта работы воспитателя МАДОУ №78  

- Обратите внимание на технику выполнения детьми различных видов 

прыжков, метания. 

3. Этап закрепления знаний и способов действий. Практическая 

работа.  
Задание 1 Студенты делятся на 2 подгруппы. Одна группа оценивает 

прыжки в длину с места, другая - прыжки через скакалку. Все дети 

должны выполнить оба вида прыжковых упражнений. 

1. Оценка степени владения техникой прыжков  в длину с места, оп-

ределение основных ошибок при выполнении данных прыжков. 

2. Оценка действий детей при выполнении прыжков через скакалку, 

определение основных ошибок и проведение предварительного обу-

чения с использованием следующих упражнений: 

- перепрыгивание через лежащую длинную скакалку на полу (по 3-4 

человека) вперед, боком, назад; 

- перепрыгивание через качающуюся длинную скакалку (высота 

10см); 

- перепрыгивание через вращающуюся длинную скакалку; 

- вращение короткой скакалки одной рукой (скакалка складывается) с 

ударом об пол и одновременным подскакиванием; 

- медленное вращение короткой скакалки с перешагиванием; 

- перепрыгивание двумя ногами через вращающуюся короткую ска-
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калку. 

Задание 2 После просмотра действий детей группа студентов анали-

зирует уровень подготовленности детей. 

Упражнения Оценка 

"2" "3" "4" "5" 

Прыжки  

в длину 

с места 

Менее 

90 см 

90 см 100 см 110 см и 

более 

Прыжки 

со скакал-

кой 

Не выпол-

няют 

Выполняют 

с останов-

ками и 

ошибками 

Выполняют 

неуверенно 

Выполняют 

свободно 

 

Закрепление 

знаний      и  спо-

собов действий 

Чем мы сегодня занимались? На что следует обратить внимание при 

использовании ОД в ДОУ? 

Домашнее зада-

ние 

Повторить виды основных движений. Изготовление нестандартного 

оборудования по закреплению основных движений на прогулке. 

Рефлексия  Мне понравилось... 

 Я сегодня вспомнила или узнала... 

 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Обучение дошкольников общеразвивающим упражнениям." 

 

КАРТА - СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  9 

 
Тема  занятия: Разработка конспектов ОРУ. 

Цель  занятия: учить определять цели, задачи, содержание, методы физического воспита-

ния и развития детей дошкольного возраста с учетом возраста детей; освоить содержание, 

задачи, технологию обучения детей дошкольного возраста общеразвивающим упражне-

ниям,  овладеть приемами обучения, обеспечивающими его результативность. 

Необходимое аппаратное  и  программное обеспечение:  

- ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование; 

- рабочая  программа  по ПМ. 

- календарно-тематический план. 

Дидактическое обеспечение: 

- комплексы ОРУ; 

- электронный учебник. 

Информационные  источники: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019 
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5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019Тип и вид учебного занятия: практическое   

Оборудование  и  инвентарь. . Буцинская П.П., Лескова Г.П. Общеразвивающие упраж-

нения в детском саду. - 3 изд. М: Академия, 2010. - 175с. 

Продолжительность учебного занятия:  90 минут 

Место проведения: кабинет теории и методики физического воспитания 

Преподаватель: Гнедая О.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы 

урока 

Содержание и виды 

деятельности преподавателя 

Примечания  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
  

эт
ап

 

 Проверка посещаемости. 

 Организация  занимающихся.  

 Ознакомление  занимающихся  с  намеченным  со-

держанием  занятия. 

 Создание  соответствующей  психологической  ус-

тановки  и положительного эмоционального со-

стояния. 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 -10 

минут 

О
сн

о
в
н

о
й

  
эт

ап
 

Задание  

1. Составление комплекса общеразвивающих упражнений 

с учетом поставленных задач физкультурного занятия. 

2. Анализ деятельности: 

 

На организацию  

данного  этапа  

отводиться  65-

70 минут.  

Студент должен 

продемонстри-

ровать  владе-

ние: навыками 

анализа; форму-

лировать цель и 

задачи занятия; 

подобрать сред-

ства и методы 

обучения; опре-

делять методы 

организации, 

управления и 

контроля в целях 

решения задач 

обучения. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  
эт

ап
 

Подвести  итоги практической  деятельности. 

1. Каково назначение упражнений в комплексе ОРУ? 

2. Что предполагает методика проведения ОРУ? 

Ознакомить занимающихся  с содержанием заданий  для 

самостоятельной  работы. 

 

Задание на дом: Составление конспектов  общеразви-

вающих упражнений для детей младшего дошкольного 

возраста. 

 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 – 

10 минут 
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Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Обучение дошкольников общеразвивающим упражнениям." 

КАРТА- СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  10 
Тема  занятия: Практическое проведение  общеразвивающих упражнений в разных воз-
растных группах 

Цель  занятия: учить определять цели, задачи, содержание, методы физического воспита-

ния и развития детей дошкольного возраста с учетом возраста детей; освоить содержание, 

задачи, технологию обучения детей дошкольного возраста общеразвивающим упражне-

ниям в разных возрастных группах;  овладеть приемами обучения, обеспечивающими его 

результативность. 

Необходимое аппаратное  и  программное обеспечение:  

- ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование; 

- рабочая  программа  по ПМ. 

- календарно-тематический план. 

Дидактическое обеспечение: 

- комплексы ОРУ; 

- электронный учебник. 

Информационные  источники: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019Тип и вид учебного занятия: практическое   

Оборудование  и  инвентарь. бубен, платочки, флажки, султанчики, мячи, обручи, гим-

настические палки. 

Продолжительность учебного занятия:  90 минут 

Место проведения: кабинет теории и методики физического воспитания 

Преподаватель: Гнедая О.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы 

урока 

Содержание и виды 

деятельности преподавателя 

Примечания  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
  

эт
ап

 

 Проверка посещаемости. 

 Организация  занимающихся.  

 Ознакомление  занимающихся  с  намеченным  со-

держанием  занятия. 

 Создание  соответствующей  психологической  ус-

тановки  и положительного эмоционального со-

стояния. 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 -10 

минут 
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О
сн

о
в
н

о
й

  
эт

ап
 

Задание  

1. Выполнение студентами разработанных  комплексов  

ОРУ  для детей разных возрастных групп  . 

2. Анализ деятельности: 

- подготовка студента; 

- методика проведения; 

- оценка и предложения. 

 

На организацию  

данного  этапа  

отводиться  65-

70 минут.  

Студент должен 

продемонстри-

ровать  владе-

ние: навыками 

анализа и мето-

дами  организа-

ции  деятельно-

сти  занимаю-

щихся; форму-

лировать цель и 

задачи занятия; 

подобрать сред-

ства и методы 

обучения; опре-

делять методы 

организации, 

управления и 

контроля в целях 

решения задач 

обучения. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  
эт

ап
 Подвести  итоги практической  деятельности. 

1. Каково назначение упражнений в комплексе ОРУ? 

2. Что предполагает методика проведения ОРУ? 

Ознакомить занимающихся  с содержанием заданий  для 

самостоятельной  работы. 

 

Задание на дом: Составление конспектов  общеразви-

вающих упражнений для детей средней группы. 

 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 – 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Обучение дошкольников общеразвивающим упражнениям." 

КАРТА- СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  11 
Тема  занятия: Организация и выполнение ритмических движений под музыку. 

Цель  занятия: учить определять цели, задачи, содержание, методы физического воспита-

ния и развития детей дошкольного возраста с учетом возраста детей; освоить содержание, 

задачи, технологию обучения детей дошкольного возраста ритмических движений под 

музыку;  овладеть приемами обучения, обеспечивающими его результативность. 

Необходимое аппаратное  и  программное обеспечение:  

- ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование; 

- рабочая  программа  по ПМ. 

- календарно-тематический план. 

Дидактическое обеспечение: 
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- комплексы ОРУ; 

- электронный учебник. 

Информационные  источники: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

Тип и вид учебного занятия: практическое   

Оборудование  и  инвентарь. бубен, платочки, флажки, султанчики, мячи, обручи, гим-

настические палки. 

Продолжительность учебного занятия:  90 минут 

Место проведения: кабинет теории и методики физического воспитания 

Преподаватель: Гнедая О.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы 

урока 

Содержание и виды 

деятельности преподавателя 

Примечания  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
  

эт
ап

 

 Проверка посещаемости. 

 Организация  занимающихся.  

 Ознакомление  занимающихся  с  намеченным  со-

держанием  занятия. 

 Создание  соответствующей  психологической  ус-

тановки  и положительного эмоционального со-

стояния. 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 -10 

минут 
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О
сн

о
в
н

о
й

  
эт

ап
 

Задание  

1. Выполнение студентами разработанных  комплексов  

ритмических движений под музыку. 

2. Анализ деятельности: 

- подготовка студента; 

- методика проведения; 

- оценка и предложения. 

 

На организацию  

данного  этапа  

отводиться  65-

70 минут.  

Студент должен 

продемонстри-

ровать  владе-

ние: навыками 

анализа и мето-

дами  организа-

ции  деятельно-

сти  занимаю-

щихся; форму-

лировать цель и 

задачи занятия; 

подобрать сред-

ства и методы 

обучения; опре-

делять методы 

организации, 

управления и 

контроля в целях 

решения задач 

обучения. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  
эт

ап
 Подвести  итоги практической  деятельности. 

1. Каково назначение упражнений в комплексе ОРУ? 

2. Что предполагает методика проведения ОРУ? 

Ознакомить занимающихся  с содержанием заданий  для 

самостоятельной  работы. 

 

Задание на дом: Написание рецензии на статью по изу-

чаемой теме из журнала "Дошкольное воспитание" 

 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 – 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Практикум по обучению дошкольников подвижным играм и другим формам ра-

боты" 

 

КАРТА- СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  12 

 

Тема  занятия: «Планирование  подвижных игр для детей дошкольного возраста» 

Цель  занятия:  сформировать представление о  роли подвижных игр во всестороннем 

развитии  личности ребенка, учить определять цели, задачи, содержание, методы физиче-

ского воспитания и развития детей дошкольного возраста с учетом возраста детей при плани-

ровании подвижных игр. 

Необходимое аппаратное  и  программное обеспечение:  
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- ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование;  

- рабочая  программа  по ПМ. 

- календарно-тематический план. 

Дидактическое обеспечение: 

- материалы лекций; 

- учебник по подвижным играм. 

Информационные  источники: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019Тип и вид учебного занятия: практическое   

Оборудование  и  инвентарь. бубен, свисток. 

Продолжительность учебного занятия:  90 минут 

Место проведения: кабинет теории и методики физического воспитания 

Преподаватель: Гнедая О.Д. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы 

урока 

Содержание и виды 

деятельности преподавателя 

Примечания  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

-

н
ы

й
  
эт

ап
 

 Проверка посещаемости. 

 Организация  занимающихся.  

 Ознакомление  занимающихся  с  намеченным  содержани-

ем  занятия. 

 Создать  соответствующую  психологическую  установку  и 

положительное эмоциональное состояние. 

5 минут 
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О
сн

о
в
н

о
й

  
эт

ап
 

Задание 1 

Закрепление  материала 

 История  возникновения и развития игры. Определение 

подвижной игры как вида деятельности.  

 Основные понятия об игре, значение подвижных игр в 

физическом воспитании детей.  

 Специфические особенности подвижных игр в отличие от 

спортивных.  

 Классификация  подвижных игр. 

 Педагогическая характеристика игр детей на различных 

ступенях обучения и воспитания. Игры младшего, среднего 

и старшего дошкольного возраста.  

 Организация и методика проведения подвижных игр в 

разных возрастных группах.  

 Задание 2Студенты делятся на 3 группы. Первая группа 

подбирает игры для решения образовательных задач, вторая 

группа - для решения оздоровительных задач, третья группа 

- для решения воспитательных задач. 

 Выбранные игры фиксируются в конспекте. 

Конспект подвижной игры  для детей ___________ группы 

Задачи: 

1)____________________________________________________ 

               

2)___________________________________________________ 

               

3)____________________________________________________ 

Время:_____________________________________________ 

Место:________________________________________________ 

Инвентарь:____________________________________________ 

№ 

п/п 

Этапы игры Дозиров-

ка 

Методические указания 

    

(Приложение 5) 

80 минут 

 

Сопровожде-

ние с демонст-

рацией схем 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  

эт
ап

 

Закрепить  пройденный  материал. 

Ознакомить занимающихся  с содержанием заданий  для са-

мостоятельной  работы. 

Задание на дом:  
Составление картотеки подвижных игр в группах детей до-

школьного возраста 

 

 

5 минут 

 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Практикум по обучению дошкольников подвижным играм и другим формам ра-

боты" 
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КАРТА- СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  13 

 

Тема  занятия: "Организация и проведение подвижных игр с детьми  дошкольного воз-

раста" 

Цель  занятия:  формировать умение проводить мероприятия двигательного режима (под-

вижные игры) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей, санитарно-

гигиенических норм, возраста детей; 

Необходимое аппаратное  и  программное обеспечение:  
- ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование ; 

- рабочая  программа  по ПМ. 

- календарно-тематический план. 

Дидактическое обеспечение: 

- материалы лекций; 

- учебник Э.Я.Степаненковой. 

Информационные  источники: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019Тип и вид учебного занятия: практическое   

Оборудование  и  инвентарь. бубен, свисток, атрибуты для подвижных игр. 

Продолжительность учебного занятия:  90 минут 

Место проведения: кабинет теории и методики физического воспитания 

Преподаватель: Гнедая О.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы 

урока 

Содержание и виды 

деятельности преподавателя 

Примечания  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
  
эт

ап
 

 Организация  занимающихся.  

 Ознакомление  занимающихся  с  намеченным  со-

держанием  занятия.  

 Создать  соответствующую  психологическую  ус-

тановку  и положительное эмоциональное состоя-

ние.  

 Подготовить  организм  занимающихся  к пред-

стоящим  нагрузкам.  

 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  10 -

15 минут 
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О
сн

о
в
н

о
й

  
эт

ап
 

 Студенты проводят подвижные игры: первая группа для 

решения образовательных задач, вторая группа - для ре-

шения оздоровительных задач, третья группа - для реше-

ния воспитательных задач, например: 

 «У медведя во бору»,  

«Найди себе пару»; 

«Кот и мыши»; 

«Котята и щенята»;  

«Мышеловка»;  

«Чье звено скорее соберется»;  

«Козлята и волк». 

  

 

Анализ, разбор ошибок, устранение причин, вызывающих 

ошибки. 

 

На организацию  

данного  этапа  

отводиться  65 -

70 минут.  

Студент должен 

продемонстри-

ровать  владе-

ние: методами  

организации  

деятельности  

занимающихся; 

формулировать 

цель и задачи 

занятия; подоб-

рать средства и 

методы обуче-

ния; определять 

методы органи-

зации, управле-

ния и контроля в 

целях решения 

задач обучения. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  

эт
ап

 

Подвести  итоги учебной деятельности. 

Ознакомить занимающихся  с содержанием заданий  для 

самостоятельной  работы. 

 

Задание на дом: Подбор считалок  для планирования под-

вижных игр. Составление книжки-картинки со считалка-

ми. 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 – 

10 минут 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Практикум по обучению дошкольников подвижным играм и другим формам ра-

боты" 

 

КАРТА- СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  14 

 

Тема  занятия: "Обучение старших дошкольников элементам спортивных игр и упраж-

нений." 

Цель  занятия:  формировать умение проводить мероприятия двигательного режима (под-

вижные игры) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей, санитарно-

гигиенических норм, возраста детей; 

Необходимое аппаратное  и  программное обеспечение:  
- ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование ; 

- рабочая  программа  по ПМ. 

- календарно-тематический план. 

Дидактическое обеспечение: 

- материалы лекций; 

Информационные  источники: 
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1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019Тип и вид учебного занятия: семинар  

Оборудование  и  инвентарь. карты-схемы. 

Продолжительность учебного занятия:  90 минут 

Место проведения: кабинет теории и методики физического воспитания 

Преподаватель: Гнедая О.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы 

урока 

Содержание и виды 

деятельности преподавателя 

Примечания  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

-

н
ы

й
  
эт

ап
 

Организация  занимающихся. Ознакомление  занимаю-

щихся  с  намеченным  содержанием  занятия. Создать  

соответствующую  психологическую  установку  и поло-

жительное эмоциональное состояние. Подготовить  орга-

низм  занимающихся  к предстоящим  нагрузкам  

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  15 -

20 минут 
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Примерная тематика рефератов для семинарского за-

нятия по теме 

«Спортивные игры и упражнения» 

1. Значение спортивных упражнений для дошкольников, 

их место в режиме дня. 

2. Спортивные упражнения как средство совершенство-

вания физических качеств. 

3.  Спортивные  упражнения на зимней прогулке. 

4. Обучай детей плаванию. 

5. Лыжи в детском саду. 

6. Обучение дошкольников езде на велосипеде. 

7. Катание на санках. 

8. Учимся кататься на самокате. 

9. Обучение дошкольников катанию на коньках. 

10. Роликовые коньки для дошкольников. 

11. Обучение детей скольжению по ледяным дорожкам. 

12. Обучение дошкольникам спортивным играм. 

Рекомендации к подготовке  к семинарскому занятию 

1. Познакомьтесь с требованиями к спортивным упраж-

нениям в «Программе воспитания и обучения в детском 

саду» и заполните таблицу распределения спортивных уп-

ражнений по возрастным группам. 

2. Подготовьтесь к семинару «Спортивные игры и уп-

ражнения  в детском саду»: изучите литературу и составь-

те реферат по одному из спортивных упражнений по сле-

дующему плану: 

а) значение данного вида спортивных упражнений; 

б) техника выполнения; 

в) методика обучения (организация детей, система обуче-

ния, приемы  обучения детей разных возрастных групп); 

г) примерные подготовительные игры и упражнения. 

На организацию  

данного  этапа  

отводиться  55 -

60 минут.  

Студент должен 

продемонстри-

ровать  владе-

ние: методами  

организации  

деятельности  

занимающихся; 

формулировать 

цель и задачи 

занятия; подоб-

рать средства и 

методы обуче-

ния; определять 

методы органи-

зации, управле-

ния и контроля в 

целях решения 

задач обучения 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  

эт
ап

 

Подвести  итоги практической деятельности. 

Ознакомить занимающихся  с содержанием заданий  для 

самостоятельной  работы. 

Задание на дом: 

На основе ознакомления и анализа опыта работы базовых 

ДОУ подготовка  презентаций об особенностях работы по 

организации и методике проведения спортивных игр и уп-

ражнений в группах детей  дошкольного возраста. 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 – 

10 минут 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Практикум по обучению дошкольников подвижным играм и другим формам ра-

боты" 

 

КАРТА- СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  15 

 

Тема  занятия: "Овладение приемами техники игр с элементами спорта" 
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Цель  занятия:  формировать умение проводить мероприятия двигательного режима (под-

вижные игры) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей, санитарно-

гигиенических норм, возраста детей; 

Необходимое аппаратное  и  программное обеспечение:  
- ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование ; 

- рабочая  программа  по ПМ. 

- календарно-тематический план. 

Дидактическое обеспечение: 

- материалы лекций; 

Информационные  источники: 

Литература: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

Тип и вид учебного занятия: практический  

Оборудование  и  инвентарь. карты-схемы конспекта по обучению спортивным играм. 

Продолжительность учебного занятия:  90 минут 

Место проведения: кабинет теории и методики физического воспитания 

Преподаватель: Гнедая О.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы 

урока 

Содержание и виды 

деятельности преподавателя 

Примечания  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

-

н
ы

й
  
эт

ап
 

Организация  занимающихся. Ознакомление  занимаю-

щихся  с  намеченным  содержанием  занятия. Создать  

соответствующую  психологическую  установку  и поло-

жительное эмоциональное состояние. Подготовить  орга-

низм  занимающихся  к предстоящим  нагрузкам  

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  15 -

20 минут 
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о
й

  
эт
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Задание 1 

В соответствии с общей задачей обучения студенты 

разрабатывают конспекты по обучению дошкольников 

элементам спортивных игр, что предполагает постановку 

частных задач, разработку основных средств и методов 

обучения в соответствии с конкретными  задачами обуче-

ния. Студенты выполняют задания по предложенным за-

дачам занятия.  

Задание 2 

Студенты проводят элементы спортивных игр: первая 

группа - городки, вторая группа - бадминтон, третья груп-

па - настольный теннис. 

Задание 3 

Анализ, разбор ошибок, устранение причин, вызывающих 

ошибки. 

 

На организацию  

данного  этапа  

отводиться  55 -

60 минут.  

Студент должен 

продемонстри-

ровать  владе-

ние: методами  

организации  

деятельности  

занимающихся; 

формулировать 

цель и задачи 

занятия; подоб-

рать средства и 

методы обуче-

ния; определять 

методы органи-

зации, управле-

ния и контроля в 

целях решения 

задач обучения 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  

эт
ап

 

Подвести  итоги практической деятельности. 

Ознакомить занимающихся  с содержанием заданий  для 

самостоятельной  работы. 

Задание на дом: 

На основе ознакомления и анализа опыта работы базовых 

ДОУ подготовка  презентаций об особенностях работы по 

организации и методике проведения спортивных игр и уп-

ражнений в группах детей  дошкольного возраста 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 – 

10 минут 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

ЦМК «Дошкольных и музыкальных дисциплин» 

по  МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  

Раздел "Практикум по обучению дошкольников подвижным играм и другим формам ра-

боты" 

 

КАРТА- СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  №  16 

 

Тема  занятия: "Освоение техники проведения спортивных упражнений " 

Цель  занятия:  формировать умение проводить мероприятия двигательного режима 

(спортивные упражнения) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей, сани-

тарно-гигиенических норм, возраста детей; 
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Необходимое аппаратное  и  программное обеспечение:  
- ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование ; 

- рабочая  программа  по ПМ. 

- календарно-тематический план. 

Дидактическое обеспечение: 

- материалы лекций; 

Информационные  источники: 

Литература: 

1.СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных  образовательных  учреждений». 

2.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния. – СПб. 2019. - 528с. 

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и  дошкольного возраста: Практикум / С.О. Филиппова  – М.Академия ,2015 

4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019 

5. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

Тип и вид учебного занятия: практический  

Оборудование  и  инвентарь. карты-схемы конспекта занятий. 

Продолжительность учебного занятия:  90 минут 

Место проведения: кабинет теории и методики физического воспитания 

Преподаватель: Гнедая О.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы 

урока 

Содержание и виды 

деятельности преподавателя 

Примечания  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

-

н
ы

й
  
эт

ап
 

Организация  занимающихся. Ознакомление  занимаю-

щихся  с  намеченным  содержанием  занятия. Создать  

соответствующую  психологическую  установку  и поло-

жительное эмоциональное состояние. Подготовить  орга-

низм  занимающихся  к предстоящим  нагрузкам  

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  15 -

20 минут 
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Задание 1 

В соответствии с общей задачей обучения студенты 

разрабатывают конспекты по обучению дошкольников  

спортивным упражнениям, что предполагает постановку 

частных задач, разработку основных средств и методов 

обучения в соответствии с конкретными  задачами обуче-

ния. Студенты выполняют задания по предложенным за-

дачам занятия.  

Задание 2 

Анализ, разбор ошибок, устранение причин, вызывающих 

ошибки. 

 

На организацию  

данного  этапа  

отводиться  55 -

60 минут.  

Студент должен 

продемонстри-

ровать  владе-

ние: методами  

организации  

деятельности  

занимающихся; 

формулировать 

цель и задачи 

занятия; подоб-

рать средства и 

методы обуче-

ния; определять 

методы органи-

зации, управле-

ния и контроля в 

целях решения 

задач обучения 

З
ак

л
ю

ч
и
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л
ь
н

ы
й

  

эт
ап

 

Подвести  итоги практической деятельности. 

Ознакомить занимающихся  с содержанием заданий  для 

самостоятельной  работы. 

Задание на дом: 

Ознакомление и анализ содержания обучения спортивным 

упражнениям в группах детей дошкольного возраста в со-

временным образовательных программах ДОУ. Подготов-

ка презентации. 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  5 – 

10 минут 

По итогам освоения  студенты оформляют портфолио учебно-методических материалов,  
собранных или подготовленных самостоятельно в ходе освоения МДК: 

МДК. 01.03 
1. Планы-конспекты занятий по физическому развитию: 

 сюжетное в младшей группе, 

 на свежем воздухе в старшей группе; 

 учебно-тренирующего характера в средней и разновозрастной группе; 

 игрового характера в подготовительной к школе группе; 

 контрольно-учетного характера в средней группе; 

 дифференцированное занятие для формирования правильной осанки. 

2. Планы конспекты утренней гимнастики, подвижных игр, ОРУ,  беседа и конспект по 

обучению спортивным играм. 

2. Дневник наблюдений и анализа по учебной и производственной практике. 

3.  План-конспект праздника и развлечения, дня здоровья. 

4. Картотека подвижных игр, считалок, физкультминуток. 

5. Игры и упражнения с мячом для индивидуальной работы на прогулке.(группа по выбо-

ру). 

Дополнительные материалы 

5. Сертификаты, дипломы, свидетельство об участии в научно- практических конферен-

циях. 

6. Фото-или видео отчеты. 
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Требования к оформлению портфолио 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полутор-

ный интервал.  

Цвет шрифта - черный.  

Размер шрифта (кегль) -  14.  

Тип шрифта - Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 
1. реферат Требования к реферату 

 Текст печатается на одной  стороне листа белой бумаги формата А 4 через полу-

торный интервал.  

 Цвет шрифта - черный.  

 Размер шрифта (кегль) -  14.  

 Тип шрифта - Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Объем реферата  

5-7 страниц 

Основные требования к содержанию: 

 конкретность, точность, краткость отобранного материала в соответствии с обозначен-

ными вопросами; 

 наличие презентации  

Критерии оценки: 

«отлично» – студент разрабатывает  сообщение и презентацию в соответствии с темой и 

соблюдением технических требований; материал  и выступление характеризуется научно-

стью, актуальностью, конкретностью, содержательностью; 

«хорошо» – студент разрабатывает  сообщение и презентацию в соответствии с темой и 

соблюдением технических требований; в  выступлении не обозначает актуальности про-

блемы. 

«удовлетворительно» – студент  разрабатывает сообщение без презентации, имеются тех-

нические неточности в оформлении сообщения, допускает неточности в ходе выступле-

ния; 

«неудовлетворительно» – студент не представляет сообщение, не выступает по заданной  

проблеме.   

2. конспект 

 Технические требования к конспекту 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полутор-

ный интервал.  

Цвет шрифта - черный.  

Размер шрифта (кегль) -  14.  

Тип шрифта - Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Критерии оценки: 

«отлично» – студент разрабатывает конспект в соответствии с предложенной схемой,  

правильно определят цели, задачи, содержание, методы  руководства воспитательной ра-

боты и мероприятий двигательного режима с детьми; технические требования соблюдены; 

в; продумано необходимое оборудование с учётом эстетических и гигиенических требо-

ваний; 

«хорошо» – студент разрабатывает конспект в соответствии с предложенной схемой, до-

пускает 1-2 неточности в  определении  цели, задач, содержания, методов  руководства 

воспитательной работы и мероприятий двигательного режима с детьми ; допускает одну  

техническую  неточность; продумано оборудование; 

«удовлетворительно» – студент  разрабатывает конспект,  допускает 3-4 неточности в оп-

ределении  цели, задач, содержания, методов  руководства воспитательной работы и ме-
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роприятий двигательного режима с детьми , имеются 3 и более технических неточности в 

оформлении конспекта; оборудование  не продумано; 

«неудовлетворительно» – студент не представляет конспект или конспект не соответству-

ет схеме, возрасту детей, технические требования не соблюдены, оборудование  нет. 

3. Ответы тест 

Критерии оценки: 

«отлично» – студент правильно и точно формулирует ответы на предложенные вопросы, 

устанавливает соответствие, представляет доказательное суждение; 

«хорошо» – студент правильно формулирует ответы на предложенные задания, устанав-

ливает соответствие, представляет  рассуждение, не дает ответа на 1 предложенный во-

прос или допускает 2 неточности; 

«удовлетворительно» – студент правильно выполняет 3 задания, не формулирует ответы 

на 2 вопроса или допускает 2-3 неточности; 

«неудовлетворительно» – студент не формулирует  правильных ответов на предложенные  

задания или даёт  правильный ответ на 1-2 вопроса. 

Текущий контроль  по теме: 

ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Интегрирующая дидактическая цель: 
-   выявить степень освоения материала лекции. 

Содержание заданий 
Задание 1. Выберите правильный вариант ответа: 

1.   Основным специфическим средством физического воспитания являются: 

а)    физические упражнения; 

б)   оздоровительные силы природы; 

в)   гигиенические факторы; 

г)    физкультурное оборудование. 

2.   Физические упражнения - это: 

а)   такие двигательные действия, которые направлены на формирование двигательных 

умений и навыков; 

б)   виды двигательных действий, направленные на морфологические и функциональные 

перестройки организма; 

в)   такие двигательные действия (включая их совокупности) которые направлены     на    

реализацию     задач     физического    воспитания, сформированы и организованы по его 

закономерностям; 

г)   виды  двигательных  действий,  направленные  на  изменение  форм телосложения и 

развитие физических качеств. 

3.   Эффект физических упражнений определяется прежде всего: 

а)   их формой; 

б)   их содержанием; 

в)   темпом движения; 

г)   длительностью их выполнения. 

4.   Укажите средства физического воспитания: 

а)   физические упражнения; 

б)   подвижные игры; 

в)   физкультурные занятия; 

г)   гигиенические факторы; 

д)   спортивные упражнения; 

е)   естественные силы природы. 

5.   Воспитание   здорового,   жизнерадостного,   жизнестойкого,   физически совершенно-

го, гармонически и творчески развитого ребенка - это задача: 

а)    физического воспитания; 
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б)   физического развития; 

в)    физической подготовленности; 

г)    занятий по физической культуре; 

д)   физкультурного образования дошкольника. 

6.  Что   предполагает   формирование   двигательных   умений   и   навыков, развитие 

психофизических качеств, развитие двигательных способностей: 

а)   воспитательные задачи; 

б)   оздоровительные задачи; 

в)   образовательные задачи; 

г)   коррекционно-развивающие задачи; 

д)   пропедевтические задачи. 

7.   Какие   задачи   направлены   на   охрану  жизни   и   укрепление   здоровья ребенка,      

способствуют      повышению      устойчивости      к      различным заболеваниям, неблаго-

приятным воздействиям внешней среды, улучшению его работоспособности и гармонич-

ному психосоматическому развитию: 

а)   воспитательные; 

б)   оздоровительные; 

в)   образовательные; 

г)   коррекционно-развивающие; 

д)   психогимнастики. 

8.   Какая   задача   не   относится   к   воспитательным   задачам   физического воспитания 

детей в ДОУ: 

а)   формирование потребности в ежедневных физических упражнениях; 

б)   формирование    умения    рационально    использовать    физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

в)   развитие самостоятельности, творчества, инициативности; 

г)   формирование культуры чувств; 

д)   совершенствование защитных функций организма. 

9.   Какие    задачи    направлены    на    формирование    правильной    осанки, формирова-

ние    изгибов    позвоночника,    укрепление    связочно-суставного аппарата, развитие 

гармоничного телосложения, мышц и др.: 

а)   коррекционно-развивающие; 

б)   оздоровительные; 

в)   образовательные; 

г)    задачи физического воспитания; 

д)   пропедевтические. 

10.  К какой категории физического  воспитания  относятся  гигиенические факторы, есте-

ственные силы природы и физические упражнения: 

а)   задачи физического воспитания; 

б)   принципы физического воспитания; 

в)   формы физического воспитания; 

г)   методы физического воспитания; 

д)   средства физического воспитания. 

11.   Выберите три составных элемента техники физических упражнений: 

а)    основа техники; 

б)   главное звено; 

в)   второстепенные детали техники; 

г)    определяющее звено; 

д)   детали техники; 

е)    основная часть техники. 
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12.   Система специально подобранных физических упражнений и научно разработанных 

методических положений, направленных на решение задач всестороннего физического 

развития и оздоровления ребенка - это: 

а)   техника; 

б)   комплекс; 

в)   гимнастика; 

г)    алгоритм; 

д)   последовательность. 

 

Текущий  контроль по теме: 

 Организация и методика обучения дошкольников общеразвивающим упражнениям 

 

Частные дидактические цели: 
-    освоить содержание, задачи, технологию обучения детей дошкольного возраста обще-

развивающим упражнениям; 

-    овладеть приемами обучения, обеспечивающими его результативность. 

Содержание заданий 
Задание 1. Приведите возможные варианты классификации общеразвивающих упражне-

ний, указав признак классификации. 

Задание 2. В какой возрастной группе используются названные способы раздачи предме-

тов при подготовке к выполнению ОРУ (отметить знаком «+»)? 

№ 

п\п  
Способ раздачи  младшая группа  средняя группа  

старшая 

группа  

подготови-

тельная  

1.  Обручи заранее рас-

кладываются на полу  

        

2  Султанчики раздают 

дежурные  

        

3.  Чье звено скорее раз-

даст мячи  

        

4.  Дети берут кубики по 

ходу движения  

        

5.  Гимнастические пал-

ки необходимо разы-

скать по карте-схеме  

        

Задание   3.    Выполните   правильную запись   упражнения   «Рывки руками». 

Задание 4. Укажите название ОРУ: 

- для развития мышц плечевого пояса - ... 

- для развития мышц туловища - ... 

- для развития мышц ног - ...  

Задание 5. В какой возрастной группе: 

а)   общеразвивающие    упражнения    выполняются по    словесному объяснению; 

б) воспитатель  называет упражнение,  вместе  с детьми  принимает исходное положение и 

выполняет его; 

в) дают   команду: «Исходное    положение   принять!    Упражнение начинай!»; 

г)   дыхание регулируется словами «вдох - выдох»; 

д)   дыхание регулируется произнесением звуков и слов на выдохе; 

е)   упражнения выполняются под счет; 

ж)  дозировка упражнений 6-8 раз; 

з)   дозировка упражнений 4-5 раз? 

Текущий контроль  по теме: 



44 
 

Подвижная игра - метод и средство физического воспитания 

дошкольников 
Частные дидактические цели: 
-    освоить задачи,  содержание, технологию  обучения детей подвижным играм; 

-    овладеть приемами результативного использования подвижных игр  в образовательном 

процессе. 

Содержание заданий 
Задание 1. Заполните схему «Виды подвижных игр». 

 
Задание 2.  Расставьте в правильной последовательности действия воспитателя при разу-

чивании игры, используя для этого цифровое обозначение (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Объясните, 

чем обусловлена такая последовательность? 

Распределение ролей. 

Объяснение игры. 

Сбор на игру. 

Уточнение правил. 

Создание интереса к игре. 

Окончание игры, подведение итогов. 

Руководство игрой 

Задание 3. Разработайте максимум вариантов одной игры по вашему выбору, используя 

следующие приемы: 

-   увеличение   дозировки   (повторность   и   общая   продолжительность игры); 

-   усложнение двигательного  содержания  («воробушки  из  домика не выбегают, а вы-

прыгивают»); 

-   изменение размещения играющих на площадке («ловишка не сбоку, а в середине пло-

щадки»); 

-   смена сигнала (вместо словесного - звуковой или зрительный); 

-   проведение игры в нестандартных условиях (по песку бежать труднее; в лесу, убегая от 

ловишки, можно повиснуть, обхватив ствол дерева руками и ногами); 

-   усложнение правил (в старшей группе пойманных можно выручать; увеличить число 

ловишек). 

Задание 4. Для  какой  возрастной  группы  даны  ответы.  Заполните таблицу. 

 Ответы Возрастная группа  
Воспитатель собирает детей на 

подвижную игру с помощью сле-

дующих приемов 

соревнование  

поручения дежурных   

звуковой сигнал   

Воспитатель объясняет подвиж-

ную игру следующим образом 

в процессе игры  

до начала игры   

краткое напоминание   

по частям   

Воспитатель заинтересовывает рассказ-малютка   

Подвижные 
игры 
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детей с помощью следующих 

приемов 

показ игрушек   

раздача детьми пособий   

загадки, песенки, стихи   

эмоциональность воспитателя   

Воспитатель распределяет роли в 

игре 
по желанию детей   

назначение   

волшебная стрелка   

жеребьевка   

считалка   

Текущий  контроль по теме: 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 
Частная дидактическая цель: 
-  освоить задачи, формы, содержание, методику проведения физкультурно- оздорови-

тельных мероприятий в режиме дня дошкольного учреждения. 

Содержание заданий 
Задание 1. Выберите правильный вариант ответа. 

В детских дошкольных учреждениях физкультминутки и физкультпаузы используются с 

целью: 

а)     воспитания физических качеств у детей; 

б)     обучения детей новым движениям (двигательным действиям); 

в)     закрепления ранее освоенных детьми движений; 

г)      предупреждения у детей утомления, отдыха. 

 

Задание 2. Заполните таблицу. 

Формы проведения утренней раз-

минки  

Основное её содержание  

    

    

 

Задание 3. Запишите содержание гимнастики после сна: 

Минутки-пробудки -____________. 

Упражнения в и.п. сидя -________. 

Упражнения в и.п. стоя -________. 

Дорожка препятствий (профилактика плоскостопия, закаливание) - 

 

Задание 4. Внесите в таблицу содержание частей динамического часа в ДОУ. 

Части динамического часа в ДОУ  Содержание  

Разминка    

Основная часть    

Самостоятельная двигательная деятельность    

Заключительная часть    

 

Задание 5. Выберите правильный вариант ответа. 

Отличительной особенностью физкультурно-оздоровительного мероприятия является ак-

цент на решение: 

а)   оздоровительных задач; 

б)   образовательных задач; 

в)   воспитательных задач; 

г)   задач по формированию телосложения и регулирования массы тела средствами физи-

ческого воспитания. 
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Задание 6. Выберите правильный вариант ответа. 

1.   В системе физического воспитания дошкольников физкультминутки и физкультпаузы 

проводятся: 

а)   на общеобразовательных занятиях при появлении первых признаков утомления у до-

школьников; 

б)   на   занятиях   физической   культурой   при   переходе   от   одного физического уп-

ражнения к другому; 

в)   в спортивных секциях и секциях общефизкультурной подготовки как средство актив-

ного отдыха; 

г)   после окончания каждого занятия. 

2. Основная цель проведения физкультминуток и физкультпауз на занятиях в детском са-

ду: 

а)   повышение уровня физической подготовленности; 

б)   снятие   утомления,   повышение   продуктивности   умственной   или физической ра-

боты, предупреждение нарушений осанки; 

в)   укрепление здоровья и совершенствование культуры движений; 

г)   содействие улучшению физического развития. 

3.  С какой целью проводятся физкультурные паузы в системе физического воспитания 

дошкольников: 

а)   предупреждение  утомления и  восстановления работоспособности детей; 

б)   профилактика заболеваний; 

в)   повышение уровня физической подготовленности; 

г)   совершенствование двигательных умений и навыков. 

 

Задание 7, Решите профессиональные задачи. 

Ситуация Задание 

1. На утренней гимнастике в младшей группе 

воспитатель проводит упражнение с гимна-

стическими палками. Перед выполнением ка-

ждого упражнения она объясняет и демонст-

рирует его, а дети смотрят, слушают, но с за-

данием не справляются, после гимнастики бы-

ли возбуждены 

 

Дайте психологическое объяснение со-

стояния детей. Оцените действия воспи-

тателя с позиций использования дидак-

тических принципов обучения (дайте 

теоретическое обоснование). Оцените 

методику проведения гимнастики воспи-

тателем. Предложите свой вариант про-

ведения гимнастики в младшей группе 

2. На прогулке дети старшей группы органи-

зовали самостоятельные игры. 

- Кто добежит до дорожки первым? 

- предложила Настя. 

Пятеро детей становятся на старт. Состязание 

начинается. Настя, шустрая девочка, - всегда у 

финиша первая. Видно, не зря она затеяла эту 

игру: приятно показать, что ты умеешь! 

А кто дальше может прыгать через веревочку 

на одной ножке? — А кто попадет мячом в де-

рево? Сыплются предложения одно за другим, 

одно соревнование сменяется другим 

 

Определите педагогическую ценность 

этих забав. На каком этапе обучения 

движениям находятся дети. Дайте оценку 

уровня развития движений детей (с тео-

ретическим обоснованием). Какие побу-

дительные мотивы лежат в основе этих 

игр. В каком направлении необходимо 

работать воспитателю, используя эти по-

будительные мотивы. Учитывая уровень 

развития движений детей в группе прак-

тики, подберите основные виды движе-

ний для занятия смешанного типа. Обос-

нуйте поставленные программные задачи 

методы и приемы обучения. Выберите 

способ организации детей на выполнение 

основных движений. Сделайте графиче-

скую зарисовку размещения детей и обо-

рудования      
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Приложение 1 

Рекомендации к планированию режимных процессов в первую и вторую половину 

дня 

 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

 

  При планировании работы желательно заранее указать, где будет осуществляться 

прием детей воспитателем: в группе, коридоре или на участке.  

  Во время утреннего приема необходимо создать хорошее настроение как ребенку, 

так и его родителям.  

 Необходимо обращать внимание на внешний вид детей, пришедшие дети должны 

здороваться, разговаривать негромко и не кричать.  

 Воспитатель обязан проследить, чтобы все нашли себе интересную деятельность и 

не мешали другим детям. В случае если ребенок не смог самостоятельно выбрать себе за-

нятие, воспитатель должен помочь ему: подключить к играющим детям, помочь в выборе 

игрушек или дать ребенку какое-либо конкретное поручение.  

 Организовать с детьми беседу об их семье.  

 Необходимо создать условия для разнообразной и интересной деятельности детей в 

группе или на участке.  

 При индивидуальной работе с детьми, необходимо указать и тему, и цель, с уточ-

няющими подробностями.  

  Воспитатель проводит гимнастику, в плане записывается комплекс утренней гим-

настики.  

   

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 Проводится организация умывания постепенно, небольшими группами детей. Де-

тям можно напомнить правила поведения - они должны закатать рукава, намыливание рук 

и прочие процедуры должны проводиться над раковиной, дети не должны разбрызгивать 

воду, должны поддерживать порядок и чистоту в умывальной комнате. Нужно следить за 

тем, чтобы дети пользовались только своим полотенцем и аккуратно вешали его на свое 

место после процедуры умывания.  

  Воспитатель должен отразить следующее: как накрыты столы к завтраку (дать 

оценку детям-дежурным). В зависимости от меню можно уточнить названия некоторых 

блюд. Стоит отметить заботу няни и поваров о детях. Подготовить детей к еде, создав у 

них хорошее настроение.  

 В процессе еды воспитатель должен постоянно контролировать осанку детей, ста-

раться, чтобы дети съели всю предложенную пищу.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки приёма пищи.  

 

Игры и подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

 

  В плане должна быть указана планируемые виды деятельности - с указанием на-

звания и цели деятельности.  

 Перед НОД имеет смысл провести с детьми в игру средней подвижности - на лов-

кость или координацию.  

  

 НОД. Проводится  согласно перспективному плану, программное содержание и це-

ли  указываются в плане. Знания полученные в процессе НОД могут быть закреплены на 

последующей прогулке - в виде наблюдения или беседы.  
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Подготовка к прогулке, прогулка 

 

  Методика и содержание работы с детьми по воспитанию у них навыков одевания и 

культуры поведения при этом процессе должны быть прописаны в плане. Детям дается 

подробная установка на предстоящую деятельность - группа должна быть приведена в по-

рядок перед выходом; напомнить детям правила поведения в раздевальной комнате.  

 Воспитатель должен контролировать последовательность одевания, перед выходом 

на прогулку стоит обратить внимание детей на их внешний вид. Воспитатель устраняет 

ошибки очевидные детей в процессе одевания.  

 Образовательные задачи тоже должны быть отражены в плане: названия одежды и 

ее назначение, так же как и названия отдельных деталей одежды закрепляются в процессе 

одевания, идет активизация словаря на тему "Одежда".  

 Организация прогулки. Воспитатель берет на себя организацию интересной и раз-

нообразной деятельности детей во время прогулки: дети должны быть ознакомлены с на-

личием игрушек и вспомогательного инвентаря, правилами обращения с ним.  

 В процессе прогулки воспитатель наблюдает за содержанием игр и взаимоотноше-

нием детей в этих играх, а также следит за сменой видов деятельности - дети не должны 

слишком возбуждаться или перегреваться.  

 Проводится подвижная игра (название игры и её цели указываются в плане). Стоит 

привлекать детей к уборке участка.  

 Организовать с детьми наблюдения за живой или неживой природой (в плане ука-

зывается объект наблюдения).  

 За 30 минут до конца прогулки воспитатель переводит детей на более спокойную 

деятельность - проводятся наблюдения, словесные игры или беседы.  

 Перед уходом с прогулки детям дается указание на предстоящую деятельность - от 

приведения участка в порядок до входа в группу. Дети должны ноги перед входом в дет-

ский сад, передвигаться тихо. В раздевалке воспитатель следит процессом переодевания и 

прививает детям бережное отношение к вещам и навыки аккуратности.  

  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду и обед 

 См. пункт "Подготовка к завтраку, завтрак".  

 

Подготовка к сну, дневной сон 

 

 В процессе подготовка ко сну воспитатель следит за дисциплиной: дети не должны 

отвлекаться лишними играми, разговорами, не должны шуметь. Обстановка в спальне 

должна быть спокойной и расслабляющей. Воспитываются - бережное отношение к ве-

щам, аккуратность, положительное отношение к дневному сну.  

 Проверить: удобно ли дети расположились в своих кроватях, следить за положени-

ем рук - руки должны находиться поверх одеяла.  

  

Подъем, воздушные, водные процедуры 

 

 См. пункт "Подготовка к сну".  

 Воспитатель следит за дисциплиной и порядком одевания детей в спальне: дети не 

должны отвлекаться лишними играми, разговорами, не должны громко шуметь. Обста-

новка в спальне должна быть спокойной. Воспитатель помогает детям в случае затрудне-

ний. Воспитывается самостоятельность и аккуратность. 

  Воспитатель проводит гимнастику после сна, в плане записывается комплекс гим-

настики.  
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Игры, самостоятельная деятельность 

 

  См. пункт "Игры и подготовка к непосредственно образовательной деятельности".  

Подготовка к ужину, ужин 

 

См. пункт "Подготовка к завтраку, завтрак".  

   

Игры, прогулка, уход детей домой 

 

  См. пункты "Подготовка к прогулке", "Игры" и "Прием детей".  

 

  Родители должны быть проинформированы (в присутствии ребенка) об его успехах 

в группе, демонстрируются работы детей. Воспитатель информирует родителей о пробле-

мах и способах их решения.  

 Отдельно стоит отметить момент ухода - необходимо напомнить ребенку о прави-

лах хорошего тона, ребенок должен попрощаться с детьми и воспитателем. Воспитатель 

должен положительно настраивать детей на следующие посещения детского сада. 

 

 

Приложение 2 

 

Рекомендации по организации гимнастики после сна 

 

Гимнастика после сна. 

 

После дневного сна в дошкольном учреждении проводится гимнастика после сна. 

Гимнастика облегчает пробуждение ребенка, стимулирует деятельность внутренних ор-

ганов, оказывает общеукрепляющее воздействие.  

Гимнастика после дневного сна проводится регулярно в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами.  

В спальной комнате температура воздуха 24-25 С, в  игровой комнате открываются 

окна на такой промежуток времени, чтобы к концу дневного сна температура воздуха дос-

тигала 18 градусов. В 15.00 дети просыпаются со звуками музыки, раскрывают одеяла и, 

предварительно сходив в туалет, лежа в постели, выполняют комплекс упражнений. 

Примерный алгоритм проведения гимнастики после сна следующий: 

Первая часть 

 Задача: помочь ребенку постепенно перейти от состояния  сна к состоянию бодр-

ствования. Проводится в постели.  

Эта часть короткая, по времени она занимает 3-4 мин., дети  выполняют 4-5 упраж-

нений общеразвивающего воздействия.  В нее включаются упражнения типа потягивания, 

а также движения руками и ногами в медленном темпе: 

1-е упражнение — повороты головы вправо - влево; поглаживание рук, живота, 

ног, пяток; 

2-е упражнение — разведение и сгибание рук, перекрестное движение рук и ног, 

поднятых перпендикулярно туловищу;  

3-е упражнение — подтягивание к груди согнутых коленей с обхватом их руками и 

выпрямление их; 

4-е упражнение - покачивание согнутых колен в правую и левую стороны с проти-

воположным движением рук, либо лежа на спине, одновременный подъем обеих ног и 

опускание их; 

  5 –е упражнение -  движения ногами, как при езде на велосипеде и др. 
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При выполнении детьми упражнений лежа в постели необходимо соблюдать 

следующие требования: 

 постель должна быть ровная, чтобы ребенок мог без помех растянуться во весь рост;  

 при выполнении упражнения из исходного положения лежа на спине (или на живо-

те) голова, туловище, ноги должны составлять прямую линию, то есть ребенок должен 

лежать на постели ровно; воспитатель должен проверить исходное положение каждого 

ребенка; 

 каждое упражнение нужно называть, объяснять и проверять исходное положение, 

при выполнении следить за его качеством; 

 темп всех упражнений должен быть не быстрый, чтобы дать возможность ребенку 

потянуться, выпрямиться; выполняя упражнения, можно прибегать к кратковременным 

задержкам правильных положений и поз (от 2 до 6 сек); 

 количество упражнений дозируется индивидуально, критерием может быть как са-

мочувствие ребенка, так и его желание заниматься. 

 

Во второй части дети встают с кроватей и выполняют несколько упражнений ря-

дом с кроватью стоя босиком и  по комбинированной дорожке выходят в игровую комна-

ту.  

 Здесь дети продолжают ходить по коррекционным дорожкам 1—1,5 минуты.  На-

пример: сначала детям предлагается пройти по лежащему на полу канату; затем по ребри-

стой доске; далее по резиновому коврику с мелкими шипами. Если в группе проводят со-

левое закаливание, то дети проходят еще по  влажным солевым коврикам. В заключение 

процедуры дети высушивают ноги о байковый коврик. Особое внимание следует уделить 

подбору дыхательных упражнений. Затем  выполняют ряд движений с умеренной нагруз-

кой: 

 бег, ходьба 

 общеразвивающие упражнения 

 танцевальные упражнения 

 подвижные игры 

 дыхательные упражнения 

 самомассаж (возможен со стихотворным сопровождением). 

После выполнения основного комплекса упражнений и игры, дети возвращаются 

по массажным дорожкам в спальню, где одеваются. 

Необходимо помнить, что во время всей бодрящей гимнастики очень важно хоро-

шо подобранное музыкальное сопровождение. 

Продолжительность занятий для детей младшего возраста — 5—10 минут, а для 

детей старшего возраста — 10—15 минут. 

              

Комплексы гимнастики после сна для детей старшей группы 

Сентябрь 

Дружные ребята 

Мы, все дружненько проснулись 

Улыбнулись, потянулись, 

(Движения соответствующие тексту) 

Подышали ловко 

(Дышат носом) 

Погудели громко 

(у-у-у-у-у) 

Поднимайте плечики, как в траве кузнечики. 

(Энергичные движения плечами вверх-вниз). 

1,2,3,4 –шевелим ногами 

(Стопы на себя, от себя) 
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1,2,3,4 – хлопаем руками 

(Хлопки руками) 

Руки вытянуть пошире 1,2,3,4 

(Сгибать и разгибать руки в стороны на каждый счет) 

Наклонились 3,4 

(Наклониться вперед касаясь ног руками) 

И педали покрутили 

(Велосипед) 

На животик повернуться,  

Спинку сильно изогнуть. 

Прогибаемся сильней,  

Чтобы были здоровей 

(Лодочка) 

Мы становимся все выше, 

Достаем руками крышу 

(Лежа на животе, руки вперед, потянуться) 

На два счета поднялись 1,2 

3,4 – руки вниз 

(Встают с кровати и переходят к закаливающим процедурам) 

Октябрь 

Листочки 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

Лежат в кроватях 

Дунул ветер – дуют, полетели махи руками 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели (встают с кроватей и приседают на корточки) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял (встают) 

Закружились, полетели,  

И на землю тихо сели (движения по тексту) 

Ветерок с листвой играл 

По дорожке их погнал (бегут по солевой дорожке) 

После мокренькой дорожки, 

Стали влажными листочки. 

Мы их высушим сначала. 

Чтоб шелестела и шуршала (растирают свое тело руками) 

Выросли деревья в поле, 

Хорошо расти на воле! (руки вверх-качаются) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется (потянулись на носочках вверх) 

Вот подул веселый ветер,  

Раскидал он всю листву (круговые движения руками вверху) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли (наклоны вперед, касаясь руками пола) 

Вправо, влево, взад, вперед, 

Так деревья ветер гнет (по тексту) 

Он их вертит, он их крутит, 

Ну, когда же отдых будет? (идут на стульчики одеваться) 

Ноябрь 

Вместе по лесу идем 

Вверх рука и вниз рука. 
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Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. 

(Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки) 

Мы готовимся к походу 

Разминаем свои ноги 

(Движение «велосипед») 

Вместе по лесу идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Вот выходим мы на луг 

Тысяча цветов вокруг! 

(Встают с кроватей, ходьба на месте) 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка, клевер.  

Расстилается ковер 

И направо и налево. 

(Наклоны, имитируют срывание цветов) 

Видишь,  бабочка летает, на лугу цветы считает. 

(Имитируют полет бабочки) 

- Раз, два, три, четыре, пять, 

Их считать - не сосчитать! 

(Указательным пальцем ведут счет) 

За день, за два и за месяц… 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

(Хлопки в ладоши) 

Даже мудрая пчела  

Сосчитать бы не смогла! 

(Машут руками-крылышками) 

К небу ручки потянули, 

Позвоночник растянули. 

(Потягивание, руки вверх) 

По дорожке босиком  

Будем мы бежать домой. 

(Идут по солевой дорожке) 

Долго по лесу гуляли  

И немножко мы устали. 

(Идут по коррегирующей дорожке) 

Отдохнем и снова в путь 

Важные дела нас ждут. 

(Садятся на стульчики и одеваются) 

Декабрь 

Мы готовы для похода 

Мы готовы для похода, 

Поднимаем выше ноги. 

Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги 

Птицы учатся летать, 

Плавно крыльями махать. 

Руки к плечам, машут «крыльями» 

Сделали глубокий вдох, 

Отправляемся в поход. 

Глубокий вдох, выдох 

Полетели, полетели  
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И на землю тихо сели. 

Встают с кровати, выполняют махи руками и приседают на корточки 

Взвились мы под облака  

И земля нам не видна 

Встали, машут руками «крыльями» 

Сделали наклон вперед, 

Кто носочки достает? 

Выполняют наклоны с касанием носочков ног 

Руки ставим перед грудью. 

Развивать их резко будем. 

С поворотом раз, два, три, 

Не бездельничай, смотри! 

Рывки руками перед грудью 

Приседаем – раз, два, раз, 

Ножки разомнем сейчас. 

Сели- встали, сели – встали. 

Движения в соответствии с текстом 

Мы готовы для похода 

На ходьбу мы перейдем, 

Ножки наши разомнем. 

Идут по солевой дорожке 

Мы активно отдыхаем,- 

То встаем, то приседаем- 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вот как надо отдыхать. 

Приседания 

Головой теперь покрутим- 

Лучше мозг работать будет. 

Круговые вращения головой 

Крутим туловищем бодро- 

Это тоже славный отдых. 

Круговые движения туловищем 

Мы в походе устали что-то, 

Приземлимся на болото. (Садятся на стульчики и одеваются). 

Январь 

Снежинки 

Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты на край по-

душки. 

Дети проснулись, сели в кроватях. Воспитатель читает стихотворение: 

Светло – пушистая 

Снежинка белая, 

Какая чистая,  

Какая смелая 

У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно ее рассматривают. 

Дорогой дальнею 

Легко проносится 

Не в ввысь лазурную 

На землю просится. 

Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое –то время стараются удержать ее в 

воздухе. 

Но вот кончается  

Дорога дальняя  
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Земли касается  

Звезда хрустальная. 

Вата остается у детей на ладони. 

Своей прохладою  

Нас охладит она 

Волшебной силою 

Поднимет дух с утра. 

Дети держат  вату на ладони, поочередно выполняют маховые движения то левой ру-

кой, то правой. 

Снежинка белая  

Лежит, качается 

Один лишь ветер с ней 

Смог позабавиться. 

Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох животом. 

Нам не понять судьбы 

Звезды – красавицы, 

А вот играть нам с ней 

Уж очень нравится. 

Вата лежит на животе, а дети руками и ногами выполняют движение «ножницы». 

Возьмем мы бережно 

 Свою снежиночку, 

Положим все ее  

В свою корзиночку. 

Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее в корзиночку воспитателю. 

Пора идти нам всем  

Дорогой мокрою, 

Чтобы попасть опять 

В страну холодную. 

Дети идут по солевой и коррегирующей дорожке к стульчикам. 

Февраль 

Великан и мышь 

Тсс! Тихо! Слушайте, ребята! 

Жил великан один когда-то. 

Во сне вздохнул он, что есть сил 

Глубокий вдох всей грудью 

И мышь - живую - проглотил! 

Глотательные движения 

Бедняга прибежал к врачу: 

- Я мышку съел! Я не шучу! 

Лежа в кровати, дети выполняют «велосипед» 

Был врач умнейший человек, 

Поглаживание висков указательным пальцем 

Он строго глянул из–под век; 

Мимика «строгий взгляд» 

- Откройте рот, скажите «А» 

Тянут звук а-а-а-а-а 

Теперь ощупаем бока 

Щупают себя за бока 

Живот легонечко погладим 

Круговые движения ладонью по часовой стрелке по животу 

Согнем колени и расслабим 

Сгибают и разгибают ноги в коленях 
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Но с мышкой видимо не сладим. 

Вставайте! Что же вы сидите! 

Идите кошку пригласите. 

Дети встают и идут к солевой дорожке 

Но кошка хитрая была 

И великана обняла 

Обхватывают себя руками (обнимают) 

Прошлись по мокренькой дорожке, 

Идут по солевой дорожке 

Перешагнули через кочки 

Перешагивают через предметы 

Присели. Встали. Убежали. 

Движения в соответствии с текстом 

Но мышка не глупее кошки 

Под кочку спряталась тайком 

Присели  

Они ее везде искали 

Но так найти и не смогли.  Идут одеваться к стульчикам. 

Март 

Чтоб совсем проснуться 

Тик-так, тик-так- 

Все часы идут вот так: 

Тик-так, тик-так. 

Лежа, дети выполняют наклон головы, то к одному, то к другому плечу 

Смотри скорей, который час? 

Часы велят вставать сейчас 

Руку ко лбу, «смотрят время» 

Чтоб совсем проснуться,  

Нужно потянуться. 

Руки вверх-потягивание 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Вдох-поднять грудную клетку, выдох-опустить 

Дышим глубже животом 

На вдох поднимают живот, на выдох –опускают 

Чтобы сильным стать и ловким 

Приступаем к тренировке. 

Сгибают и разгибают руки к плечам, в стороны. 

Потянули мы носочки, 

По коленям три хлопочка 

Движения по тексту 

Распрямились, потянулись 

Руки вверх – потягивание 

А теперь на пол вернулись 

Встают около кроватей 

Спину тоже разминаем, 

Взад-вперед ее сгибаем 

Руки на пояс, наклоны вперед-назад 

Поворот за поворотом  

Переходим на дорожку 

Руки на поясе, круговые движения туловищем и идут по солевой дорожке 

Выполняем упражненья 

Для разминки и веселья. 
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Упражнения с предметами, предложенные воспитателем 

А потом шаги на месте  

Выполняем не спеша 

Ходьба на месте 

Ноги выше поднимаем  

И как цапля, опускаем 

Резко поднимают то одну, то другую  ногу, согнутую в колене 

Чтоб поймать еду в водице 

Надо цапле наклониться 

Наклоняются и касаются правой рукой левой ноги и наоборот 

Окончательно проснулись 

И друг другу – улыбнулись! 

Апрель 

Весна 

 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. 

Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону, поворот головы вправо, влево 

Потянулся он со сна 

К нам опять пришла весна 

Руки вверх – потянулись 

Чтоб скорей набраться сил, 

Он ногами покрутил 

Движение «велосипед» 

Почесал медведь за ухом,  

Имитируют движение медведя 

Повилял слегка хвостом 

По тексту 

Наклонился взад-вперед, 

Наклоны из положения лежа 

И ногами еле-еле   

Он выходит за порог. 

Встают с кроватей 

По лесу медведь идет  

Это мишка ищет мед. 

Ходьба на месте с поворотом головы вправо, влево 

Он голодный, невеселый, 

Разговор ведет с весною: 

Выходят медвежьим шагом из спальни и рычат 

«Подскажи-ка мне, весна, 

Где бы меду взять сполна? 

Идут по солевой дорожке 

Вижу пенья, корешки, 

Нет ни меда, ни травы…» 

Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед» 

Замахал медведь руками, 

Словно тучи разгоняя. 

Гонит взад их и вперед, 

Ну, а меда не найдет. 

Вращение прямыми руками взад, вперед 

Приседал он ниже, глубже, 

Отыскал пчелиный рой 
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Присели, встали 

Но пчелиная семья 

Прочь прогнала медведя. 

Разбегаются, идут умываться.  

Май 

Зеленые стихи 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд 

Дети, лежа на спине, отводят поочередно, то левую, то правую руку в стороны 

И зеленые лягушки  

Песенки поют 

Ква-ква-ква-ква 

Елка-сноп зеленых свечек 

Руками изображают елку 

Мох-зеленый пол 

Руками изображают поверхность пола 

И зелененький кузнечик 

Песенку завел… 

Изображают игру на скрипке 

Над зеленой крышей дома 

Сомкнули руки над головой «крыша» 

Спит зеленый дуб 

Закрыли глаза, «спят» 

Два зелененькие гнома 

Сели между труб 

Сели в кровати 

И сорвав зеленый листик 

Имитируют срывание листьев 

Шепчет младший гном: 

Дети произносят слова текста шепотом 

«Видишь? Рыженький лисенок 

Ходит под окном. 

Отчего он не зеленый? 

Май теперь ведь… Май!» 

Эту строчку говорят вслух 

Старший гном зевает сонно: 

Дети зевают, издавая звук а-а-а-а 

«Цыц! Не приставай» 

Грозят указательным пальцем, встают с кроватей и выходят в группу 

По зелененькой дорожке 

Ходим босиком 

Ходят по ковру босиком, воспитатель дает различные задания 

И зеленые листочки 

Мы домой несем 

Поднимают вверх» собранные букеты» и любуются ими 

Июнь 

Лесная прогулка 

Для начала мы с тобой  

Повращаем головой 

Лежа в кровати повороты головой влево, вправо 

Поднимаем руки вверх, 

Плавно опускаем вниз. 
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Снова тянем их наверх 

И опускаем дружно вниз. 

По тексту 

Надо плечи нам размять, 

 Раз-два-три-четыре-пять 

Руки прижаты к туловищу, поднимаем и опускаем плечи 

А теперь мы дружно все  

За грибами в лес пошли 

Встают около кроватей 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли 

Приседания, руки на поясе 

На пеньке растут опята, 

Наклонитесь к ним, ребята, 

Наклоняйся, раз, два, три, 

Их в лукошко набери! 

Наклоны вперед 

Вон на дереве орех. 

Кто подпрыгнет выше всех? 

Руки на поясе, прыжки на месте 

Если хочешь дотянуться, 

Надо в спинке бы прогнуться 

Руки на поясе, прогибаемся назад 

За дровами мы идем  

И пилу с собой несем 

Выходят из спальни и идут по солевой дорожке 

Вместе пилим мы бревно 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить 

Много надо напилить. 

Изображают движение «пильщиков» 

Чтоб дрова полезли в печку, 

Их разрубим на дощечки. 

Дети «колют дрова» 

А теперь их соберем  

И в сарайчик отнесем. 

Наклонились, «собирают» 

После тяжкого труда  

Надо отдохнуть всегда. 

Вытирают пот рукой со лба 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимаем ноги выше. 

Идут с высоким подниманием колен 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Дети идут, перешагивая через предметы, разложенные на полу 

Все так весело шагали- 

Не споткнулись, не упали 

От прогулки раскраснелись 

Молочка попить уселись. 

Июль 

Скучать зарядка не дает 
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Начинаем просыпаться  

И зарядкой заниматься. 

Руки вверх, набрали воздух, 

Выпускаем на счет три 

Через нос набирают полные легкие воздуха и на три счета резкими движениями  его вы-

пускают 

Тянем руки высоко 

Дышим плавно и легко 

Спокойное, ровное дыхание 

Ноги надо нам размять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Носки ног от себя, к себе 

Мы как будто побежим  

И ногами зашумим 

Движение «велосипед» 

На бок резко повернулись, 

До колена дотянулись 

Лбом касаются колена 

На другой бочок – 

Еще делаем свободно и легко. 

То же самое 

Вот в кровати мы размялись, 

Тихо, дружненько встаем 

И свободною походкой 

Мы по спаленке пойдем 

Шагают около своих кроватей 

Руки спрятали за спину, 

Наклонились три-четыре 

Наклоны вперед - выпрямиться 

Сели-встали, сели-встали 

По дорожке побежали. 

Идут по солевой дорожке 

На дорожке есть преграды 

Будем брать мы баррикады 

Идут по коррегирующим дорожкам 

Ноги выше поднимай 

Не спеши, не отставай 

Надевают массажные варежки 

Друг за другом мы идем 

И спокойно тело трем 

Руки, ноги и живот, 

Скучать зарядка не дает. 

Растирают тело массажной варежкой 

Август 

Лето-босоножка 

Лето, лето- босоножка, 

Покажите мне ладошки 

Поднять руки вверх, ладошки от себя и покрутить ими 

Опускаем их легко. 

Руки вдоль туловища  

Поднимаем ноги высоко 

Раз- поднять, два- опустить, 
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Отрывают одновременно обе ноги на 15-20 см. от кровати 

Три, четыре -  не грустить – улыбнулись 

Мы за лето повзрослели: 

Подросли и загорели 

Поглаживают себя по  животу 

Перевернулись на живот 

Плавали в реке, на море, 

И играли на просторе: 

В «Кошки-мышки», «Чехарду» 

И в любимую игру 

Плавательные движения руками и ногами в кровати 

Сели в кроватях 

В лес ходили и в поход, 

Замечали дня «заход» 

Наклоны вперед, касаясь руками пальцев ног 

За цветами наблюдали  

И как пчелы все жужжали: 

Встают с кроватей и произнося звук ж-ж-ж 

На лугу, среди цветов, 

Делали разминку 

Кашка, мак и василек 

Наклоняли спинку 

Руки на поясе, наклоны вперед 

Свежий ветерок подул, 

Набежали тучи 

Дуют, изображая ветер 

И неведомо зачем 

Хлынул дождь плакучий 

Пальчиком по ладошке, отбивают ритм дождя 

Кап-кап, кап-кап, 

Мокрые дорожки, 

Не боимся мы дождя, 

Разминаем ножки 

Идут по солевой и коррегирующей  дорожке с препятствиями 

Дождь покапал и прошел, 

Солнце в целом свете – 

Дождю «спасибо» говорят,  

И взрослые и дети. 

Лето, лето-босоножка, 

Покажи домой дорожку. 

Переходят к гигиеническим процедурам 

 

                                                                                                                  Приложение 3 

Распределение обязанностей при совместной работе инструктора по физической 

культуре и воспитателя 

 

Распределение обязанностей при совместной работе инструктора по физической 

культуре и воспитателя может быть следующим:  

специалист занимается с ослабленными детьми, воспитатель с остальными (и наоборот); 

специалист занимается с отстающими по физической подготовленности детьми, воспита-

тель с остальными (и наоборот); 



62 
 

специалист проводит с каждым ребенком образовательную деятельность по физическому 

развитию в индивидуальной форме, воспитатель занимается со всеми детьми спокойной 

двигательной деятельностью; 

специалист работает с подгруппами детей, готовя их к творческим выступлениям, воспи-

татель отрабатывает движения на спортивных снарядах с другой подгруппой; 

специалист занимается с более успешными детьми, воспитатель с остальными; 

инструктор по физической культуре и воспитатель занимаются со всей группой, если 

движения освоены всеми детьми, и придумывают все новые и новые комбинации движе-

ний.  

 Предложенные варианты можно использовать в зависимости от конкретной ситуации, 

возможностей и возраста детей, поставленных целей и задач, решаемых в ходе образова-

тельной деятельности по физическому развитию. 

 

Приложение 4 

Методические рекомендации по организации  

утренней гимнастики в ДОУ 

Утренняя гимнастика 

 

Утренняя гимнастика включается в режим с первой младшей группы. Она, хотя и 

непродолжительна по времени (8—10 мин), однако оказывает огромное оздоровительное 

влияние. Способствует укреплению костно-мышечного аппарата, развитию сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной систем, она в то же время создает бодрое, жизнерадо-

стное настроение, воспитывает привычку к ежедневным занятиям физическими упражне-

ниями. 

В структуру утренней гимнастики входят: 

♦ Разминка (разнообразные виды ходьбы, корригирующие упражнения; бег или 

подвижная игра с бегом). 

♦  Комплекс общеразвивающих упражнений (с предметами и без) 

♦ Подвижные, малоподвижные игры 

♦ Дыхательные и коррекционные упражнения. 

♦  Расслабление (под музыкальное или речевое сопровождение).  

       

При проведении утренней гимнастики следует придерживаться следующих реко-

мендаций:  

 Количество     общеразвивающих    упражнений     и     их    дозировка увеличиваются с 

возрастом детей, по мере улучшения физического развития и физической подготов-

ленности. Для детей первой младшей группы рекомендуются 3—4 упражнения по 4- 5, 

повторений; для второй младшей — 4 упражнения по 4—5 повторений; средней — 4— 5 

упражнений, 5—6 повторений; для старшей — 5—6 упражнений, по 6—8 повторений; для 

подготовительной к школе — 6—8 упражнений, по 8—10 повторений.   При этом упраж-

нения для рук и плечевого пояса повторяются больше раз (8—10); а более трудные — для 

мышц живота, спины — 4—6 раз. 

 Необходимо придерживаться определенной последовательности    выполнения 

упражнений:  
  Сначала выполняем упражнения для верхнего плечевого пояса (упражнения для головы, 

рук), типа подтягивания с подниманием рук вверх — в стороны на выдохе из разных ис-

ходных положений, без поднимания и с подниманием на носки; наклоны головы влево - 

вправо и т.д. 

  Дальше следуют упражнения   для ног и туловища. 

 Завершается гимнастика прыжками, подскоками, танцевальными шагами, бегом на месте 

с последующим переходом на ходьбу и упражнениями на внимание, а также дыхательны-

ми упражнениями. 



63 
 

 

В комплексы утренней гимнастики для дошкольников включаются такие движе-

ния, которые охватывают как можно большее количество мышечных групп, по сложности 

адекватны их возрастным особенностям — это движения рук вверх, в стороны, вперед, а 

также движения кистями и пальцами в различных положениях рук (вверх, в стороны, впе-

ред); поочередное поднимание прямых ног вперед; поднимание на носки; приседания и 

упоры присев; наклоны туловища вперед, вправо и влево; повороты туловища вправо и 

влево; простые сочетания движений рук, ног, туловища, головы.  

Построение комплекса предусматривает поочередное включение новых групп 

мышц в работу, отдых только что работавших мышц, чередование напряжения мышц с их 

расслаблением, чередование противоположных движений, например: сгибания с разгиба-

нием, наклонов вперед с наклонами назад, наклонов вправо с наклонами влево, поворотов 

вправо с поворотами влево, вращения вправо с вращением влево и т.д. 

 

Физическая нагрузка возрастает постепенно: достигнув наивысшей величины во 

время прыжков и бега, она снижается к концу утренней гимнастики. Моторная плотность 

утренней гимнастики должна быть высокой, поэтому на объяснения и показ упражнений, 

на раздачу физкультурного инвентаря и перестроения отводится минимальное время.  

 

 Физическая нагрузка возрастает за счет увеличения количества повторений каждого 

движения, темпа их выполнения и уменьшения интервала между упражнениями. Она за-

висит и от общей продолжительности утренней гимнастики: в первой младшей группе 

длительность ее составляет 4—5 мин; во второй младшей — 5—6 мин; в средней — 6—8 

мин; в старшей — 8—10 мин; в подготовительной к школе — 10—12 мин. 

 На утренней гимнастике используются знакомые детям упражнения, поэтому психи-

ческая нагрузка (на внимание, память) почти всегда бывает умеренной. 

 Утренняя гимнастика проводится без предметов и с предметами, комплекс упражнений 

целесообразно менять раз в две недели. При этом нет необходимости менять все упражне-

ния сразу, достаточно заменить два-три, чтобы создать новизну комплекса, или заменить 

исходные положения двух-трех упражнений. Новизна комплекса повышает интерес детей 

к занятиям гимнастикой. Отдельно следует отметить, что содержание утренней гимнасти-

ки составляют упражнения, предварительно разученные на физкультурном занятии и хо-

рошо знакомые детям. Это дает возможность педагогу кратко и четко объяснить задание, 

напомнить исходное положение, требования к качеству выполнения и необходимое коли-

чество движений. 

 

 Утренняя гимнастика проводится в обычной одежде, и это должно учитываться при 

подборе упражнений. 

 Музыкальное сопровождение является важным компонентом утренней гимнастики. 

Оно повышает эффект движений, положительно влияет на эмоциональный настрой детей. 

 При проведении гимнастики педагог концентрирует внимание на правильном выполне-

нии упражнений, обращая внимание  на осанку детей (спина прямая, плечи отведены, 

подбородок поднят). Небрежность, нечеткость, вялость при выполнении движений сни-

жают положительный эффект гимнастики. Поэтому выполнение ходьбы на месте должно 

быть энергичным, с высоким подниманием колен, с вытягиванием носков; при поднима-

нии рук в стороны, вверх руки должны быть прямыми, пальцы вытянутыми; при наклонах 

в стороны нельзя допускать «перекручивания» туловища, при наклонах вперед или назад 

— сгибания ног и т.д. 

 

В младшем дошкольном возрасте утренняя гимнастика должна носить игровой 

характер. В нее могут быть включены 2—3 игры различной степени подвижности («Само-

леты», «Найди и промолчи», «Удочка») или же 5—7 общеразвивающих упражнений об-
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разно-имитационного характера («Птички клюют зернышки», «Кошечка проснулась» и т. 

п.). Возможно также создание целого сюжета, состоящего из имитационных движений. 

В старшем дошкольном возрасте возможно использование на утренней гимна-

стике простейших тренажеров. 

 В теплые дни весенне-осеннего периода (при температуре не ниже + 10°С) утреннюю 

гимнастику наиболее целесообразно проводить на открытом воздухе. Одежда детей по-

степенно облегчается. Построение утренней гимнастики на воздухе близко к ее построе-

нию в помещении. Содержание, подбор упражнений зависят от состояния погоды и под-

готовленности детей. С целью согревания в прохладные дни упражнения проводятся в 

энергичном темпе. 

 

Примерный конспект утренней гимнастики в средней группе 

 

Задачи: 

1. Вызвать положительные эмоции у детей. 

2. Формировать у детей правильную осанку. 

3. Развивать у детей с помощью упражнений все мышцы туловища. 

4. Закрепить умение детей перестраиваться в звенья. 

Часть 

утр.гимн. 

Содержание Дози- 

ровка 

Темп Дыха- 

ние 

Методические указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

   

 

 

 

1. Ходьба в колонне. 

 

2. Бег. 

3. Ходьба на пятках, 

руки на поясе.  

 

 

4. Построение в зве-

нья. 

 

 

 

30 

сек. 

 

30 

сек. 

30 

сек. 

 

 

 

Сред. 

 

Быст. 

Сред. 

 

 

 

 

 

 

В шеренгу становись, на-

право, в колонну становись.  

Идем по кругу, руки на 

поясе, спина прямая. 

А теперь медленный бег. 

Остановились, медленная 

ходьба, руки на поясе, идем 

на пятках, спину держим 

ровно. 

А теперь остановились. Де-

лимся на 3 звена. Звеньевые 

ко мне. 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

1) «Руки вверх» 

И.п.: ноги – пятки 

вместе, носки врозь, 

руки внизу. Поднять 

руки вверх, опустить 

вниз. 

2) «Наклоны вперед» 

И.п.: ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 

Наклониться вперед, 

выпрямиться. 

 

 

5 раз 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

  Ребята, встали в и.п. – пят-

ки вместе, носки врозь, ру-

ки внизу. На 1 поднимаем 

руки вверх, на 2 опускаем. 

Тянемся вверх. 

А теперь следующее уп-

ражнение. И.п. – ноги на 

ширине плеч, руки на поя-

се. На 1 наклониться впе-

ред, на 2 выпрямиться. Но-

ги не сгибаем в коленях, 

наклоняемся как можно 

ниже. 

 



65 
 

3) «Приседание» 

И.п.: ноги слегка 

расставлены, руки на 

поясе. Присесть, вы-

тянуть руки вперед, 

вернуться в и.п. 

 

 

 

4) «Полочки» 

И.п.: ноги – пятки 

вместе, носки врозь, 

руки перед грудью 

согнуты в локтях. 

Развести руки в сто-

роны, вернуться в 

и.п. 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

  Итак, следующее упражне-

ние. Стали в и.п. – ноги 

слегка расставлены, руки на 

поясе. На 1 присесть, вытя-

нуть руки вперед.  

На 2 выпрямиться. Присе-

даем до конца, пятки не от-

рываем от пола. 

 

Последнее упражнение. 

Стали в и.п. – пятки вместе, 

носки врозь, руки перед 

грудью согнуты в локтях. 

На 1 руки развести в сторо-

ны. На 2 вернуться в и.п.  

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

1) Перестроение из 

звеньев в колонну. 

2) Бег. 

 

3) Ходьба. 

 

 

30 

сек. 

 

30 

сек. 

  А теперь в колонну стано-

вись. 

Медленный бег в колонне, 

руки на поясе. 

А теперь ходьба, восста-

навливаем дыхание. 

Остановились. 

 

Приложение 5 

 

Методические рекомендации по организации 

 подвижных игр в ДОУ 

 

Подвижные игры: классификация, содержание, особенности проведения. 

Игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей дошкольного 

возраста. Характерная ее особенность — комплексность воздействия на организм и на все 

стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны 

для всех участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют выработ-

ке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем необ-

ходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, со-

действует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, умения 

справляться с отрицательными эмоциями. 

Классификация игр  

I. Подвижные игры, которые в свою очередь  делятся 

1.   По образному содержанию: 

 

 Сюжетные игры, которые имеют готовый сюжет и твердо, зафиксированные правила. 

Сюжет отражает явления окружающей жизни (трудовые действия людей, движение 

транспорта, движения и повадки животных, птиц и т. д.), игровые действия связаны с раз-

витием сюжета и с ролью, которую выполняет ребенок. Правила обусловливают начало и 
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прекращение движения, определяют поведение и взаимоотношения играющих, уточняют 

ход игры. Подчинение правилам обязательно для всех. 

Сюжетные подвижные игры преимущественно коллективные (небольшими группами и 

всей группой). Игры этого вида используются во всех возрастных группах, но особенно 

они популярны в младшем дошкольном возрасте. Например, («Курочка хохлатка»,  «У 

медведя во бору» и др.).  

    

 Бессюжетные подвижные игры  
 типа ловишек, перебежек («Ловишки», «Перебежки») не имеют сюжета, образов, но 

сходны с сюжетными наличием правил, ролей, взаимообусловленностью игровых дейст-

вий всех участников. Эти игры связаны с выполнением конкретного двигательного зада-

ния и требуют от детей большой самостоятельности, быстроты, ловкости, ориентировки в 

пространстве. 

 В дошкольном возрасте используются подвижные игры с элементами соревнования 

(индивидуального и группового), например: «Чье звено скорее соберется», «Кто первый 

через обруч к флажку» и др. Элементы соревнования побуждают к большей активности в 

выполнении двигательных заданий. В некоторых играх («Перемени предмет», «Кто скорее 

до флажка») каждый ребенок играет сам за себя и старается выполнить задание как можно 

лучше. Если эти игры проводятся с разделением на команды (игры-эстафеты), то ребенок 

стремится выполнить задание, чтобы улучшить результат команды. 

 К бессюжетным относятся также игры с использованием предметов (кегли, серсо, 

кольцеброс, бабки, «Школа мяча» и др.). Двигательные задания в этих играх требуют оп-

ределенных условий, поэтому они проводятся с небольшими группами детей (двое, трое и 

т. д.). Правила в таких играх направлены на порядок расстановки предметов, пользования 

ими, очередность действий играющих. В этих играх наблюдаются элементы соревнования 

с целью достижения лучших результатов. 

 

 В играх-забавах, аттракционах двигательные задания выполняются в необычных ус-

ловиях, и часто включают элемент соревнования, при этом несколько детей выполняют 

двигательные задания  («Прятки», «Догоню-догоню», бег в мешках и др.), остальные дети 

являются зрителями. Игры-забавы, аттракционы доставляют зрителям много радости. 

2. Подвижные игры различаются по их двигательному содержанию:  

 игры с бегом,  

 прыжками,  

 метанием  

 лазанием, ползанием и др.  

3. По степени физической нагрузки: 

 игры большой подвижности, где одновременно участвует вся группа детей 

и построены они в основном на таких движениях, как бег и прыжки.  

 игры средней   подвижности, где  активно участвует вся группа, но характер 

движений играющих относительно спокойный (ходьба, передача предметов) или движе-

ние выполняется подгруппами.  

 игры малой подвижности, где движения выполняются в медленном темпе, к 

тому же интенсивность их незначительна.  

        4. По месту проведения различают: 

 игры летние и зимние,  

 в помещении и на открытом воздухе и т.д. 

5. Подвижные игры различаются также: 

 по возрасту детей, с учетом возрастных особенностей (игры для детей раннего возрас-

та, игры для детей 4-х лет и т.д.); 

 по степени сложности их содержания; 

 по двигательным способностям, преимущественно проявляемым в игре; 
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 по форме организации занятий; 

 по пособиям, используемым в подвижных играх. 

  по количеству правил и ролей;  

 по характеру взаимоотношений между играющими; 

 по      наличию     словесного и музыкального  сопровождения. 

 

II. В программу по физической культуре дошкольников вместе с подвижными играми 

включены игровые упражнения, например, «Сбей кеглю», «Попади в круг», «попади в 

ворота» и т.д. 

В них отсутствуют правила в общепринятом смысле. Интерес играющих вызывают при-

влекательные манипуляции с предметами. 

 

III Сложные игры, к которым относятся спортивные игры (городки, бадминтон, 

настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей). В дошкольном возрасте ис-

пользуются элементы этих игр, и дети играют по упрощенным правилам. 

 

Особенности проведения подвижных игр в разных возрастных группах 

Младшая группа 
1. У детей младшей группы (трех-четырех лет) кругозор еще невелик, мышление 

конкретно, внимание неустойчиво, поэтому им даются игры с простым, несложным 

сюжетом; например, «Воробушки», где птицы летают и возвращаются домой; игра «Ав-

томобили», где автомобили едут, останавливаются по сигналу воспитателя и возвращают-

ся в гараж. 

Кроме образных игр, имеются игры, в которых нужно выполнить определенное 

конкретное задание; например, прибежать к воспитателю, догнать мяч, найти спрятанный 

флажок и т. д. Дети бывают заинтересованы в таких играх самим движением — им нра-

вится бегать, подпрыгивать, ловить мяч и т. д. Использование мячей, флажков, кубиков, 

погремушек и других предметов повышает интерес к игре. 

 

2. Движения, которые входят в игры детей младшей группы, просты и разнооб-

разны. Игры строятся на  основных, жизненно необходимых движениях:   ходьба   (в   

игре   «Найди   флажок»),   бег   (в   игре   «Воробышки   и автомобиль»), подлезание (в 

игре «Наседка и цыплята»), прыжки (в игре «По ровненькой дорожке»), равновесие (в иг-

ре «Поезд») и т. д. При этом все дети выполняют одновременно одни и те же движения, 

например все бегают (игра «Мыши и кот»), прыгают (игра «Мой веселый, звонкий мяч») и 

т. д. 

3. В играх малышей отсутствует элемент соревнования: детей младшей груп-

пы больше захватывает самый процесс движения, чем его результат. Например, в игре 

«Принеси мяч» ребенка интересует бег за мячом и с мячом, а не то, кто первый принесет 

мяч воспитателю. 

4. Количество ролей в играх малышей незначительно: маленький ребенок еще не 

может охватить своим вниманием различные действия — все дети изображают, например, 

«мышей», а воспитатель — «кота». 

5. Правила игры должны быть совсем просты, так как в этом возрасте еще толь-

ко начинают развиваться нервные механизмы для сознательного выполнения действий. 

Например, дети, заслышав гудок поезда, должны садиться «в вагончики» или по сигналу 

«большая птица» бежать домой и т. п. 

6. В число игр для младшей группы, как и для других групп, включаются игры, 

которые сопровождаются словами. Текст в игре имеет большое значение. Слова явля-

ются сигналом для тех или иных действий, помогают выполнению правил, раскрывают 

содержание игры. Так, слова «По ровненькой дорожке» помогают детям идти ритмично; 
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слова «Мой веселый, звонкий мяч» и т. д. уточняют содержание игры, дают детям ритм 

для подпрыгивания; одновременно последние слова текста служат сигналом для убегания. 

 

 

Средняя   группа 

1. С детьми средней группы (пяти лет) проводятся игры более разнообразные 

по содержанию, чем с малышами. У детей этого возраста в результате воспитательной 

работы расширяются представления об окружающем. Поэтому в игры можно включать не 

только те образы и явления, которые дети непосредственно видят, но и такие, с которыми 

детей знакомят при помощи рассказов, картинок (например, игры «Охотник и зайцы», 

«Караси и щука»). 

2. В средней группе, как и в младшей, проводятся игры, в которых нет образа, но в 

средней группе в них вносится элемент соревнования, сначала индивидуального (на-

пример, игра «Кто скорей добежит до флажка»), а затем и коллективного (игра «Чья ко-

лонна (звено) скорее соберется»). 

3. Игры строятся на  основных движениях. Движения детей средней группы бо-

лее координированы и подчинены контролю сознания, поэтому в игры включаются дви-

жения, которые требуют выдержки, ловкости. В играх с бегом увеличивается расстояние, 

дается бег на скорость («Кто скорей добежит до флажка»); в игры включается метание 

(«Охотник и зайцы»), прыжки через препятствия («Через ручеек»). 

 4. Правила в играх несколько усложняются: вводятся ограничения действий — 

убегать в определенном направлении, пойманным отходить в сторону и т. д. Предъяв-

ляются требования более точного выполнения правил. 

5. В некоторых играх вводится распределение ролей между детьми (например, 

в игре «Гуси-лебеди» имеется пастух, волк, гуси). 

6. В средней группе также даются игры, сопровождающиеся текстом, причем 

исполнение текста может быть хоровым; например, в играх «У медведя во бору», «Пере-

бежки», «Мы веселые ребята» и др. Текст дает ритм движению, помогает развитию речи у 

детей; окончание текста служит часто сигналом к прекращению действий или к началу 

новых движений. Произнесение текста является иногда отдыхом после интенсивных дви-

жений, например, после бега сопровождает спокойную ходьбу в играх «Мы веселые ребя-

та», «Карусель». 

Текст часто раскрывает и дополняет содержание игры, повышает интерес к ней. 

Старшая группа 

1. В старшей группе увеличивается количество игр, в которых нет образов: 
даются разного рода «ловишки», игры с мячом «Школа мяча» и т. д. 

2. Игры детей этого возраста также построены на основных движениях — бе-

ге, прыжках, метании, лазании, но к детям предъявляются большие требования в отноше-

нии качества движений, правильности и точности их выполнения. Например, нужно идти 

по кругу, не нарушая формы круга, легко бегать («Мышеловка», «Ловля бабочек»); после 

сигнала забраться на возвышение (лестница, скамейка и др.) в игре «Не оставайся на по-

лу» ; после сигнала залезть на лестницу и позвонить в колокольчик и спуститься не про-

пуская реек вниз «Пожарные на учении» 

3. Правила в старшей группе усложняются. Выполнение правил требует от де-

тей торможения, выдержки, сосредоточенности внимания, наблюдательности, ловкости. 

4. Дети этого возраста лучше владеют своими движениями и более заинтересованы 

результатом игры, поэтому в игры включается коллективное соревнование (игры  «Пе-

ремени флажок», «Передай - встань»). 

Вариантность подвижных игр, приемы их усложнения 

Существуют различные варианты подвижных игр. Вариантность позволяет исполь-

зовать их более целесообразно, с учетом подготовленности детей. Подвижные игры мож-



69 
 

но постепенно усложнять, но последовательность действий и эпизодов остается при этом 

постоянной. Изменения должны быть всегда обоснованными.  

 

Существует разные варианты усложнения игры: 

 

 можно  усложнять двигательные задания, 

  увеличивать расстояние (для бега, прыжков, метаний),  

 вводить новые виды движений (ходьбу и бег между предметами, по мостику в игре 

«Поезд» и др.) 

 изменять темп движения,  

 увеличивать число «ловишек», количества детей в подгруппе,  

 усложнение правил (например, сначала все бегут и занимают любое место, а затем 

только определенное). Другой пример: в одном варианте дети помогают воспитателю ло-

вить мышек, в другом, более сложном, самостоятельно    выполняют   роль   кошки.    

 усложняются    взаимодействия играющих: вначале дети просто бегут, а затем убе-

гают от ловящего («Ловишки», «Ловишки с ленточками», «Ловишки вприсядку», «Не ос-

тавайся на полу»). 

К составлению новых вариантов игры можно привлекать самих детей, особенно в старших 

группах. 

Методика проведения подвижных игр 
Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, возрастными 

особенностями детей, их состоянием здоровья, подготовленностью. Принимается во вни-

мание также место игры в режиме дня, время года, метеоролого-климатические и другие 

условия. Нужно учитывать и степень организованности детей, их дисциплинированность: 

если они недостаточно организованы, то сначала надо подобрать игру небольшой под-

вижности и проводить ее в кругу. 

Сбор детей на игру. Собрать детей на игру можно разными приемами. В младшей 

группе воспитатель начинает играть с 3—5 детьми, постепенно к ним присоединяются ос-

тальные. Иногда он звонит в колокольчик или берет в руки красивую игрушку (зайчика, 

мишку), привлекая внимание малышей и тут же вовлекая их в игру. 

С детьми старших групп следует заранее, еще до выхода на участок, договориться, 

где они соберутся, в какую игру будут играть и по какому сигналу ее начнут (слово, удар 

в бубен, колокольчик, взмах флажком и т. д.). В старшей группе воспитатель может пору-

чить своим помощникам - наиболее активным детям- собрать всех для игры. Есть и дру-

гой прием: распределив детей по звеньям, предложить по сигналу собраться в установ-

ленных местах как можно быстрее (отметить, какое звено скорее собралось). 

Собирать детей надо быстро (1—2 мин), потому что всякая задержка снижает ин-

терес к игре. 

Создание интереса к игре. Прежде всего, нужно создать у детей интерес к игре. 

Тогда они лучше усвоят ее правила, более четко будут выполнять движения, испытывать 

эмоциональный подъем. Можно, например, прочитать стихи, спеть песню на соответст-

вующую тему, показать детям предметы, игрушки, которые встретятся в игре. Подвести к 

игре нередко удается и путем вопросов, загадывания загадок. В частности, можно спро-

сить: «Что вы сегодня рисовали?» Дети, например, ответят: «Весну, прилет птиц». «Очень 

хорошо,— говорит воспитатель.— Сегодня мы будем играть в игру «Перелет птиц». Де-

тям младшей группы можно показать флажок, зайчика, мишку и тут же спросить: «Хотите 

поиграть с ними?» Хороший результат дает и короткий рассказ, прочитанный или расска-

занный воспитателем непосредственно перед игрой. 

Организация играющих, объяснение игры. Объясняя игру, важно правильно раз-

местить детей. Детей младшей группы воспитатель чаще всего ставит так, как это нужно 

для игры (в круг). Старшую группу он может построить в шеренгу, полукругом или со-

брать около себя (стайкой). Воспитатель должен стоять так, чтобы его видели все (лицом 
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к детям при построении в шеренгу, полукругом; рядом с ними, если дети собраны в круг). 

В младшей группе все объяснения делаются, как правило, в ходе самой игры. Не прерывая 

ее, воспитатель размещает и перемещает детей, рассказывает, как нужно действовать. В 

старших группах педагог сообщает название, раскрывает содержание и объясняет правила 

еще до начала игры. Если игра очень сложная, то не рекомендуется сразу же давать под-

робное объяснение, а лучше поступить так: сначала разъяснить главное, а потом, в про-

цессе игры, дополнить основной рассказ деталями. При повторном проведении игры пра-

вила уточняются. Если игра знакома детям, можно привлекать их самих к объяснению. 

Объяснение содержания и правил игры должно быть кратким, точным и эмоциональным. 

Большое значение при этом имеет интонация. Объясняя, особо нужно выделить правила 

игры. Движения можно показать до начала или в ходе игры. Это обычно делает сам вос-

питатель, а иногда кто-либо из детей по его выбору. Объяснение часто сопровождается 

показом: как выезжает автомобиль, как прыгает зайчик. 

Успешное проведение игры во многом зависит от удачного распределения ролей, 

поэтому важно учитывать особенности детей. Застенчивые, малоподвижные -  не всегда 

могут справиться с ответственной ролью, но подводить их постепенно к этому надо; с 

другой стороны, нельзя поручать ответственные роли всегда одним и тем же детям, жела-

тельно, чтобы все умели выполнять эти роли. 

В играх с детьми младшего возраста воспитатель сначала берет на себя исполнение 

главной роли (например, кота в игре «Воробышки и кот»). И только потом, когда малыши 

освоятся с игрой, поручает эту роль самим детям. Еще во время объяснения он назначает 

водящего и ставит остальных играющих на свои места, но с этой целью могут быть ис-

пользованы и считалки. Иногда , выполнившие    роль    водящего   сами    выбирают    се-

бе заместителя. В старшей группе сначала объясняют игру, затем распределяют роли и 

размещают детей. Если игра проводится впервые, то это делает воспитатель, а потом уже 

сами играющие. При разделении на колонны, звенья, команды надо группировать силь-

ных детей с более слабыми, особенно в таких играх, где есть элемент соревнования («Мяч 

водящему», «Эстафета по кругу»).  Разметить площадку для игры можно заранее либо во 

время объяснения и размещения играющих. Инвентарь, игрушки и атрибуты раздают 

обычно перед началом игры, иногда их кладут на обусловленные места, и дети берут их 

по ходу игры. 

Проведение игры и руководство ею. Игровой деятельностью детей руководит вос-

питатель. Роль его зависит от характера самой игры, от численного и возрастного состава 

группы, от поведения участников: чем меньше возраст детей, тем активнее проявляет себя 

педагог. Играя с младшими детьми, он действует наравне с ними, нередко выполняя глав-

ную роль, и в то же время руководит игрой. В средней и старшей группах воспитатель 

вначале тоже выполняет главную роль сам, а затем передает ее детям. Он участвует в игре 

и тогда, когда не хватает пары («Найди себе пару»). Непосредственное участие воспитате-

ля в игре поднимает интерес к ней, делает ее эмоциональнее. Воспитатель подает команды 

или звуковые и зрительные сигналы к началу игры: удар в бубен, барабан, погремушку, 

музыкальный аккорд, хлопки в ладоши, взмах цветным флажком, рукой. Звуковые сигна-

лы не должны быть слишком громкими: сильные удары, резкие свистки возбуждают ма-

леньких детей. 

Воспитатель делает указания, как в ходе игры, так и перед ее повторением, оцени-

вает действия и поведение детей. Однако не следует злоупотреблять указаниями на непра-

вильность выполнения движений: замечания могут снизить положительные эмоции, кото-

рые возникают в процессе игры. Указания лучше делать в положительной форме, поддер-

живая радостное настроение, поощряя решительность, ловкость, находчивость, инициати-

ву — все это вызывает у детей желание точно выполнять правила игры. 

Педагог подсказывает, как целесообразнее выполнять движение, ловить и уверты-

ваться (изменять направление, незаметно проскочить или пробежать мимо «ловишки», 
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быстро остановиться), напоминает, что читать стихи надо выразительно и не слишком 

громко. 

Воспитатель следит за действиями детей и не допускает длительных статических 

поз (сидение на корточках, стояние на одной ноге, поднятие рук вперед, вверх), вызы-

вающих сужение грудной клетки и нарушение кровообращения, наблюдает за общим со-

стоянием и самочувствием каждого ребенка. 

Воспитатель регулирует физическую нагрузку, которая должна увеличиваться по-

степенно. Если, например, при первом проведении игры детям разрешают бегать 10 с, то 

при повторении ее несколько повышают нагрузку; на четвертом повторении она достигает 

предельной нормы, а на пятом-шестом — снижается. Нагрузку можно увеличить измене-

нием темпа выполнения движений. Игры большой подвижности повторяются 3—4 раза, 

более спокойные — 4—6 раз. Паузы между повторениями 0,3—0,5 мин. Во время паузы 

дети выполняют более легкие упражнения или произносят слова текста. Общая продол-

жительность подвижной игры постепенно увеличивается с 5 мин в младших группах до 15 

мин в старших. 

Окончание игры и подведение итогов. В младших группах воспитатель заканчи-

вает игру предложением перейти к каким-либо другим видам деятельности более спокой-

ного характера. В старших группах подводятся итоги игры: отмечаются те, кто правильно 

выполнял движения, проявлял ловкость, быстроту, смекалку, сообразительность, соблю-

дал правила, выручал товарищей. Воспитатель называет и тех, кто нарушал правила и ме-

шал товарищам. Он анализирует, как удалось достичь успеха в игре, почему «ловишка» 

быстро поймал одних, а другие ни разу не попались ему. Подведение итогов игры должно 

проходить в интересной и занимательной форме, чтобы вызвать желание в следующий раз 

добиться еще лучших результатов. К обсуждению проведенной игры надо привлекать 

всех детей. Это приучает их к анализу своих поступков, вызывает более сознательное от-

ношение к выполнению правил игры и движений. 

Особенности методики проведения игр в смешанной группе. В этой группе игры 

могут проводиться как одновременно со всеми, так и отдельно с младшими и старшими 

детьми. Если игра проводится совместно, то она подбирается по силам тех и других детей. 

Главную роль выполняют старшие дети. Воспитатель регулирует физическую нагрузку, 

уменьшая ее для детей младшего возраста.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИГР 

 Игры должны соответствовать времени года 

 Важно всех детей привлечь к участию в организованной  

деятельности (возможно организовывать игры по подгруппам,  

но общая игра обязательна;) 

 Игра повторяется от 3 до 5 раз; с малоподвижными детьми 2-3 раза 

 Общее время  организованной двигательной активности  

( мл. возраст -15 мин.; ср.возраст -20 мин, старший возраст – 25 мин) 

 Необходимо вносить изменения  в содержание правил игры. 

В неделю вводится 2 новые игры 

 Необходимо учитывать рациональность сочетания различных  

видов занятий и форм двигательной деятельности. 

 

Считалки для проведения подвижных игр 

На дороге скрючив ноги 

На гвоздях сидели йоги. 

Тридцать дней не есть, не пить 

Все равно тебе водить. 
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Раз, два, три, четыре. 

Жили мышки на квартире. 

Чай пили, чашки мыли, 

По три денежки платили. 

Кто не хочет платить, 

тому и водить. 

 

Эй! Иван, 

Полезай в стакан, 

Отрежь лимон 

И выйди вон!  

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Небо, звезды, луг, цветы –  

Ты пойди-ка поводи!  

 

На златом крыльце сидели: 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной… 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 

Не задерживай 

Добрых и честных людей! 

 

Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили?  

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, он какой? 

Аты-баты, золотой.  

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 

Аты-баты, кто выходит? 

Аты-баты, это я. 

 

 

Черепаха хвост поджала  

И за зайцем побежала  

Оказалась впереди,  

Кто не верит- выходи! 

 

 

 

Ежик, ежик, чудачок,  

Сшил колючий пиджачок.  

Встал в кружок и ну считать-  

Нам водилку выбирать! 

 

Тучи, тучи, тучи, тучи,  
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Скачет конь большой, могучий.  

Через тучи скачет он,  

Кто не верит - выйди вон! 

 

Сидели два медведя  

На липовом суку,  

Один читал газету,  

Другой месил муку,  

Раз ку-ку, два ку-ку.  

Оба шлепнулись в муку.  

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Надо солнышку вставать. 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, 

Солнце спит, на небе месяц. 

Разбегайся кто куда, 

Завтра новая игра. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела 

 

Бегают вокруг маслёнки 

Симпатичные девчонки. 

Раз, два, три - 

Догонять их будешь ты! 

Шла кукушка мимо леса – 

За каким-то интересом. 

Инте, интерес, интерес, 

Выходи на букву "с".  

 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем в прятки мы играть! 

Ты гордиться погоди, 

А пойди-ка, поводи! 

 

Начинается считалка:  

На березу села галка,  

Две вороны, воробей,  

Три сороки, соловей.  

Сизый голубь прилетел, 

Выйти вон тебе велел.  

 

Конспект подвижной игры с прыжками «С кочки на кочку» для второй младшей 

группы. 

Цель: закрепить у детей умение перепрыгивать на двух ногах с предмета на предмет, 

развивать устойчивое равновесие. 

Оборудование: игрушка - зайчик, кочки, морковки - предметы- заместители. 
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№ 

п/п 

Этап Дозировка Методические указания 

1 Сбор на игру  - Здравствуйте, дети. К нам в гости пришёл зайчик. 

Но вот беда: зайчик хочет кушать, а путь на огород 

закрыт, его затопило озеро. 

2 Создание интере-

са 

 - Ой, смотрите, а здесь есть кочки и мы можем по 

ним добраться до огорода и взять морковки для зай-

чика, чтобы ему было чем кормить своих зайчат. Де-

ти, поможем зайчику? (Да.) 

3 Ход игры и 

руководство 

ею 

3-4 раза - Смотрите, перед нами кочки и их нужно перепрыг-

нуть, чтобы перебраться на другую сторону. Пере-

прыгивать надо с кочки на кочку на двух ногах. По-

смотрите, я вам покажу, как нужно перепрыгивать. 

Давай, Маша, перепрыгивай первая. Правильно. Ви-

дите, дети, как Маша правильно перепрыгнула . Те-

перь следующие. Молодцы! Все перепрыгнули пра-

вильно. Возьмите морковки с огорода для зайчика и 

возвращайтесь обратно. Прыгайте аккуратно, чтобы 

не упасть в воду. 

4 Итог игры  -  Молодцы! Вы так помогли зайчику - принесли ему 

морковки. И он теперь накормит своих зайчат. 

-  Спасибо ребята! 

-  До свидания, ребята! 

 

Приложение 6 

 

Рекомендации по организации физкультурных занятий 

 

Структура и методика занятия: 

 

Структура 

занятия 

Задачи Содержание 

частей занятия 

Методика прове-

дения 

Длительность 

частей заня-

тия,(мин.) 

В
в

о
д

н
а
я

 

Повышение эмо-

ционального тону-

са, его внимания, 

подготовка орга-

низма к небольшой 

физической нагруз-

ке в основной час-

ти. 

Строевые уп-

ражнения, ходь-

ба, бег, упраж-

нения на внима-

ние, упр. на 

формирование 

стопы и осанки, 

танцевальные 

упр.Завершается 

перестроением 

на выполнение 

комплекса ОРУ 

Не допускать дли-

тельных движе-

ний, давать четкие, 

краткие методиче-

ские указания, ко-

манды, продумать 

ритмическое со-

провождение.  

1 мл. гр. – 

1,5; 

2 мл. гр. – 

1,5-2; 

Ср. гр. – 2-3; 

Ст. гр. – 4-5; 

Подг. – 4-5. 
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О
сн

о
в

н
а
я

 

Тренировка разных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки, 

обучение новым 

движениям, повто-

рение и закрепле-

ние ранее пройден-

ного материала, 

воспитание физи-

ческих и нравст-

венно - волевых 

качеств, совершен-

ствование всех фи-

зиологических 

функций организма 

ребенка.  

1. Комплекс 

ОРУ. 

2. Основные ви-

ды движений. 

3. П/И. 

Предусмотреть 

название упражне-

ний, смену исход-

ных положений 

для каждого, их 

разнообразную 

подачу. Надо по-

ставить перед 

детьми задачу, 

создать условия 

для многократного 

творческого по-

вторения движе-

ний, продумать 

методы обучения, 

оценку. Каждое 

обращение к детям 

д.б. четким, крат-

ким, образным, 

вызывать желание 

к выполнению 

движений. Воспи-

татель должен 

объяснить игру, 

распределить ро-

ли, использовать 

всю возможную 

площадь. Доби-

ваться выполнения 

правил, качествен-

ного, творческого 

выполнения дви-

жений. регулиро-

вать нагрузку. 

1 мл. гр. – 

ОРУ – 3-4; 

ОВД – 1-2; 

Игра - 1-2; 

2 мл. гр. – 

ОРУ – 3-5; 

 ОВД – 2-3; 

Игра - 1-2; 

Ср. гр. – ОРУ 

– 5-6; 

ОВД – 3-4; 

Игра – 2-; 

Ст. гр. – ОРУ 

– 6-7; 

ОВД – 4; 

Игра – 3; 

Подг. – ОРУ 

– 7-8; 

ОВД – 3-5; 

Игра – 4. 

 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

а
я

 Снижение эмоцио-

нальной и физиче-

ской нагрузки. 

Ходьба в спо-

койном темпе с 

дыхательным 

упражнением. 

Ходьба м.б. за-

менена игрой 

малой подвиж-

ности Подведе-

ние итогов. 

Нельзя допускать 

резкой остановки 

после бега и дру-

гих нагрузочных 

упр., восстановле-

ние дыхания. 

1 мл. гр. – 1; 

2 мл. гр. –-2; 

Ср. гр. - 3; 

Ст. гр. – 3-4; 

Подг. – 3-4. 

 

 Примерный конспект физкультурного занятия 

Конспект сюжетного занятия по физической культуре  

на тему: «Поиски сокровищ». 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; обучать 

энергичному отталкиванию двумя ногами от пола и взмаху рук в прыжках с доставанием 

до предмета (в высоту); упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег до 1,5 

мин. 

Оборудование: мячи по количеству детей, кегли. 



76 
 

 

Часть 

занятия 

Содержание Дози- 

ровка 

Темп Дыха- 

ние 

Методические указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

1) Построение в 

шеренгу и пере-

строение в колонну. 

2) Ходьба на нос-

ках, руки на поясе, 

бег. 

3) Ходьба и бег 

между предметами, 

поставленными в 

один 

ряд(расстояние 

40см). 

40-50 

сек 

Мед. 

 

Быст. 

Произв. Ребята сегодня мы отпра-

вимся на поиски сокровищ. 

Нам придется преодолеть 

много препятствий. Вот кар-

та сокровищ. Все готовы ид-

ти? (Да!) Ну тогда в путь. 

Итак, в шеренгу становись, а 

теперь в колонну за мной. 

Бежим в лес: обходим дере-

вья, овраги, на носках акку-

ратно идем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мя-

чом : 

1.И.п.: основная 

стойка, мяч в пра-

вой руке. 

1- руки в стороны; 

2- руки вверх, пе-

реложить мя в ле-

вую руку; 

3- руки в стороны; 

4- вернуться в и.п.  

 

 

2.И.п.: ноги на ши-

рине плеч, мяч в 

правой руке. 

1,3- наклон вперед 

– вниз, переложить 

мяч в левую(  пра-

вую) руку за ле-

вой(правой) ногой; 

2,4- и.п.. 

 

 

3.И.п.: ноги на ши-

рине ступни, мяч в 

правой руке. 

1-2- присесть, уда-

рить мячом о пол, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 вы-

дох 

 

 

 

2,4- 

вдох 

 

 

 

 

 

1-2-

выдох 

3-4-

вдох 

 

 

 

Произв. 

Ребята остановились. А вот и 

наше оружие – это не про-

стые мячи. Они будут нашей 

защитой. Давайте научимся 

ими управлять. Повторяйте 

за мной. Вот как надо отма-

хиваться от насекомых, ко-

торых много в лесу. Основ-

ная стойка - руки опущены 

вдоль туловища, пятки вме-

сте, носки врозь. Мяч в пра-

вой руке, руки в стороны, 

вверх, переложили мяч в ле-

вую руку 

Учимся пользоваться оружи-

ем и правой и левой рукой. 

Ноги на ширине плеч, мяч в 

правой руке, наклон вниз, 

переложить мяч  в левую ру-

ку за левой ногой; выпря-

миться, затем из левой в 

правую. 

А теперь посмотрите, наше 

оружие может летать. Да-

вайте научимся его ловить. 

Ноги на ширине ступни, мяч 

в правой руке. Присели, уда-

рили мячом о пол, поймали, 

встали. 

А если наши мячи укатятся 

под камень или в кусты, то 

его можно вот так достать. 

Стали на колени, сели на 

пятки мяч в правой руке, на-

клон вправо, прокатить мяч 

по прямой от себя, верну-
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поймать; 

3-4- вернуться в 

и.п. 

 

 

4.И.п.: стоя на ко-

ленях, сидя на пят-

ках мяч в правой 

руке.  

1-4- наклон вправо, 

прокатить мяч по 

прямой от себя; 

5-8- вернуться в 

и.п. То же влево. 

 

 

5.И.п.: Основная 

стойка, руки на 

поясе, мяч на полу. 

Прыжки на двух 

ногах вокруг мяча 

вправо, влево с че-

редованием с ходь-

бой на месте. 

 

Основные виды 

движений: 

1. Прыжки – под-

прыгивание на двух 

ногах («Достань до 

предмета»). Вы-

полняются 4-6 

прыжков подряд, 

затем пауза и снова 

прыжки по сигналу 

воспитателя. 

 

2. Подбрасывание 

мяча вверх двумя 

руками. При вы-

полнении бросков 

воспитатель обра-

щает внимание де-

тей на и.п: ноги 

врозь, мяч в согну-

тых руках перед 

собой. 

3. Бег в среднем 

темпе. 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

 

6-8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-15р. 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред. 

 

 

 

Сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

 

 

 

 

Произв. 

 

 

Произв. 

 

 

 

Произв. 

лись. 

Вот как можно огибать кам-

ни. Основная стойка, руки на 

поясе, мяч на полу. Прыжки 

на двух ногах вокруг мяча 

вправо, влево в чередовании 

с ходьбой на месте. 

 

 

Деревья закрыли весь путь. 

Давайте убирать ветки с пу-

ти. Прыжки на двух ногах, 

руки вверх. 

 

 

 

 

 

А теперь давай те отпугивать 

диких зверей. Ноги врозь, 

мяч в согнутых руках перед 

собой, подбрасываем вверх и 

ловим. 

 

 

Ну вот мы и научились 

управлять своим оружием. 

Побежали вперед. 

 

 

 

Ребята, а теперь давай те по-

играем. Нам нужен один пи-

рат, который будет всех ло-

вить. Все остальные расхо-

дитесь по площадке. Когда я 

скажу: «Раз, два, три-лови!», 

то тогда все разбегаются, а 

пират всех ловит. Кого пой-

мает пират, тот отходит в 

сторону. 
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З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ая
 

ч
ас

ть
 

 

Медленная ходьба. 
  

Сред. 

Произв. Молодцы ребята! 

Нам осталось совсем чуть-

чуть дойти до сокровищ. Со-

трите а вот и наш клад! 

 

 

Приложение 7 

Методические рекомендации по организации  

физкультминуток и физпауз,  

варианты  для использования  в ДОУ 

 

 ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ – это кратковременные упражнения, проводимые с целью 

предупреждения утомления, восстановления умственной работоспособности ( возбужда-

ют участки коры головного мозга, которые не участвовали в предшествующей деятельно-

сти, и дают отдых тем, которые работали) 

   ЗНАЧЕНИЕ: помогают отдохнуть, развлечься, снять напряжение, получить ощу-

щение физической разрядки, улучшают кровообращение, снимают утомление мышц, 

нервной системы, активизируют мышление детей, создают положительные эмоции и по-

вышают интерес к занятиям. 

   ДЛИТЕЛЬНОСТЬ физкультминуток -1.5-2 минуты; рекомендуется проводить 

,начиная со средней группы.  

  Формы  проведения физкультминуток бывают следующих видов: 

Общеразвивающие упражнения- подбираются по тем же признакам, что и для утренней 

гимнастики. Используется 3-4 упражнения для  разных групп мышц, закончить физкульт-

минутку можно прыжками, бегом на месте или ходьбой; 

 В форме подвижной игры- подбираются игры средней подвижности, не требующие 

большого пространства, с несложными. Хорошо знакомыми детям правилами; 

 В форме дидактической игры с движениями- хорошо вписываются в занятия по оз-

накомлению с природой. По звуковой ( фонетической) культуре речи, по математике; 

 В форме танцевальных движений- используются между структурными частями за-

нятия под звукозапись, пение воспитателя или самих детей. Больше всего подходят мело-

дии умеренного ритма. Негромкие, иногда плавные; - 

 В форме выполнения движений под текст стихотворения - при подборе стихотво-

рений обращается внимание на следующее: 

-текст стихотворения должен быть высокохудожественным, используются стихи извест-

ных авторов, потешки, загадки, считалки; 

- преимущество отдается стихам с четким ритмом; 

- содержание текста стихотворения должно сочетаться с темой занятия, его программой и 

задачей; 

 В форме любого двигательного действия и задания 

- отгадывание загадок не словами, а движениями; 

-использование различных имитационных движений: спортсменов( лыжник, конькобежец, 

боксер, гимнаст), отдельных трудовых действий ( рубим дрова, заводим мотор, едем на 

машине). 

 ТРЕБОВАНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК: 

 Проводятся на начальном этапе утомления ( 8-13-15-я минута занятия в зависимо-

сти от возраста, вида деятельности, сложности учебного материала); 

Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям; 
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Упражнения должны быть удобны для выполнения по ограниченной площади; 

Упражнения должны включать движения, воздействующие на крупные группы мышц, 

улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем; 

 Содержание физкультминуток должно органически сочетаться с программным со-

держанием занятия; 

 Комплексы физкультминуток подбираются от вида занятия, их содержания; 

 Комплекс физкультминутки обычно состоит из 2-4 упражнений: для рук и плечево-

го пояса, для туловища и ног.      

 ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ  ПАУЗЫ 

    Физкультурные паузы предотвращают развитие утомления и снятия эмоциональ-

ного напряжения в процессе занятий, требующих умственной нагрузки, что способствует 

более быстрому восприятию программного материала и увеличению двигательной актив-

ности детей. 

 Обычно двигательные минутки состоят из трех- четырех игровых упражнений типа  

«Кольцеброс», «Серсо», «Закати в лунку шарик»,  «Перетягивание каната», «Удочка», 

«Сбей городок», «Прокати шарик по дорожке», а также произвольных движений детей с 

использованием разнообразных физкультурных пособий( скакалки, кегли, мячи, обручи, 

ракетки). 

   Основные требования к проведению физкультурных пауз: 

-упражнения должны быть хорошо знакомы детям; 

-просты по содержанию, с небольшим количеством правил; 

- не длительны по времени ( не более 10-12 минут ); 

-доступны; 

- должны предоставлять возможность детям в любой момент войти в игру и выйти из нее. 

 В конце двигательной разминки надо предложить детям различные дыхательные 

упражнения. 

  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ двигательной паузы не должна превышать 10 минут, и проводиться в 

хорошо проветриваем помещении.  

«Самолёт». 

Руки в стороны – в полёт 

Оправляем самолёт. 

Дети бегут на носочках по кругу, расставив 

руки в стороны. 

Правое крыло вперёд. Поворот через правое плечо. 

Левое крыло вперёд. Поворот через левое плечо. 

Полетел наш самолёт. Бегут по кругу, расставив руки в стороны. 

«Теплоход». 

От зелёного причала  

Оттолкнулся теплоход. 

Шаг вперёд, руки опущены. 

Раз, два- 

Он назад шагнул сначала. 

Два шага назад. 

А потом шагнул вперёд – 

Раз, два. 

Два шага вперёд. 

И поплыл, поплыл по речке, 

Набирая полный ход. 

Руки вытянуты вперёд и сомкнуты – это нос 

теплохода. Движение по кругу мелкими ша-

гами. 

«Листья». 

Листья осенние тихо кружатся. Кружатся на цыпочках, руки в стороны. 

Листья нам под ноги тихо ложатся. Приседают. 

И под ногами шуршат, шелестят. Движения руками вправо – влево. 

Будто опять закружиться хотят. Поднимаются, кружатся. 

«Дождик». 

Капля раз, Прыжок на носках, руки на поясе. 
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Капля два. Прыжок. 

Очень медленно сперва. 4 прыжка. 

А потом, потом, потом 

Всё бегом, бегом, бегом. 

8 прыжков. 

Мы зонты свои раскрыли Руки развести в стороны. 

От дождя себя укрыли. Руки над головой сложить крышей. 

«Хозяюшка». 

Наша – то хозяюшка 

Сметлива была, 

Всем работушку в избе 

 К празднику дала: 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

Чашечку собачка  

моет язычком, 

Сложили ладошки «чашечкой», «лижут ча-

шечку». 

Хрюшка собирает 

Крошки под окном, 

Присели, наклоняют ритмично голову. 

По столу котище 

Лапою скребёт, 

Встали, правой рукой делают движения к 

себе. 

Половичку козочка 

Веничком метёт. 

«Метут» пол. 

«Телёнок». 

Бу – бу, Два прыжка. 

Я рогатый. «Рожки» из пальчиков. 

Бу – бу, Два прыжка. 

Я хвостатый. «Хвостик из руки за спину». 

Бу – бу, Два прыжка. 

Я ушастый. «Ушки из ладошек». 

Бу – бу, Два прыжка. 

Очень страшный. 

Бу – бу 

Испугаю,  

Забодаю. 

«Бодаются». 

«Лошадка». 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко, 

Поглаживание ладонью по голове вообра-

жаемой лошадки, потом по спинке и хво-

стику. 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Бег по кругу с высоким подниманием коле-

на, руки держат воображаемые поводья. 

«Мячик». 

Раз, два, прыгай, мячик. Взмахи правой ладонью, как бы  удары по 

мячу. 

Раз, два, и мы поскачем. 

Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики. 

Ритмичные прыжки на носках, руки на поя-

се. 

«Посуда». 

Вот большой стеклянный чайник, 

Очень важный, как начальник. 

Надули животик: одна рука на поясе, другая 

изогнута, как носик. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Присели, одна рука на поясе. 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни – разобьются. 

Кружатся, рисуя руками круг. 

Вот серебряные ложки, Потянулись, руки сомкнули над головой. 
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Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос. 

Он посуду нам принёс. 

Легли на ковёр, вытянулись. 

«Урожай». 

В огород пойдём, 

Урожай соберём. 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

Мы морковки натаскаем, 

 

«Таскают». 

И картошки накопаем, «Копают». 

Срежем мы кочан капусты «Срезают». 

Круглый, сочный, очень вкусный. Показывают круг руками – 3 раза. 

Щавеля нарвём немножко «Рвут». 

И вернёмся по дорожке. Идут по кругу, взявшись за руки. 

«ЁЖИК И БАРАБАН». 

С барабаном ходит ёжик 

Бум – бум – бум! 

Целый день 

Играет ёжик 

Бум – бум – бум! 

Маршируют по кругу, изображая игру на 

барабане. 

С барабаном за плечами, 

Бум – бум – бум 

Ёжик в сад  

Забрёл случайно, 

Бум – бум – бум! 

Идут по кругу, спрятав руки за спину. 

Очень яблоки  

Любил он 

Бум – бум – бум! 

То одной рукой, то другой, подносят  вооб-

ражаемые яблоки ко рту. 

Барабан в саду 

Забыл он, 

Бум – бум – бум! 

Останавливаются, разводят руками. 

Ночью яблоки срывались 

Бум – бум – бум. 

Руки на поясе, прыжки на месте. 

И удары раздавались 

 Бум – бум – бум! 

Прыжки. 

Зайцы здорово струхнули, 

Бум – бум – бум! 

Глаз до зорьки не сомкнули 

Бум – бум – бум! 

Делают «ушки» из ладошек, медленно при-

седают, сидят дрожат, закрывают глаза ру-

ками. 

 

Приложение 8 

 

Варианты физкультурных досугов 

примерный конспект физкультурного досуга 

 

Варианты физкультурных досугов: 

 

1-й вариант 

 

2-й вариант 

 

3-й вариант 

 

4-й вариант 

 

5-й вариант 

 

Строится на 

хорошо зна-

комых играх 

Строится на 

упражнениях в 

основных ви-

«Веселые стар-

ты» строится в 

основном на 

Строится на эле-

ментах одной из 

спортивных игр 

Музыкально-

спортивный 

(проводится в 
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и игровых 

упражнениях 

(проводится 

во всех воз-

растных 

группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игры ма-

лой и средней 

подвижности 

(2— 3 раза) 

2.Атракцион

ы, дви-

гательные 

задания в 

игровой фор-

ме  3.Игра 

соревнова-

тельного ха-

рактера или 

игра большой 

подвижности 

 

  

дах движений и 

спортивных 

упражнений 

(проводится со 

второго полу-

годия в сред-

ней группе) 

 

 

 

 

 В основу орга-

низации дол-

жен быть по-

ложен принцип 

индивидуаль-

но- дифферен-

цированного 

подхода 

1. До начала 

выполнения и 

после выпол-

нения про- во-

дятся подвиж-

ные игры 2. 

Одна подгруп-

па выполнят 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

внимания точ-

ности выпол-

нения движе-

ний, вторая 

выполняет за-

дания, направ-

ленные на раз-

витие скорости. 

 

 

играх-

эстафетах 

(проводится в 

старшей 

и подготови-

тельной 

группах) 

 

1.Игра эстафе-

та (не должно 

быть более 

трех 

этапов. Повто-

рить 3—4 раза 

2.Атгракционы, 

не несущие 

большой на-

грузки 

3.Конкурс счи-

талок, 

загадок, посло-

виц 

4.Эстафета 

 

(баскетбола, фут-

бола, хоккея, на-

стольного тенни-

са, городков) 

(проводится в 

старшей и подго-

товительной 

группах) 

 

 

 

1.Деление группы 

на две равные по 

силам команды 

 2. Перед началом 

игры команды и 

капитаны привет- 

ствуют друг друга 

3. Обмен вымпе-

лами, выбор пло-

щадки или корзи-

ны 

4.Выполнение 

движений на-

чинается по сви-

стку судьи. В ка-

ждом виде дви-

жения подсчиты-

ваются очки и вы-

вешиваются на 

табло 

5.Подведение 

итогов 

 

 

старшей и под-

готовительной 

группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дети под му-

зыку выполняют 

произвольные 

движения с раз-

ными физкуль-

турными посо-

биями (лентами, 

скакалками, об-

ручами, мячами) 

2.Воспитатель 

напоминает де-

тям разные дви-

жения, показы-

вает их. Можно 

составить целую 

музыкальную 

композицию. 

3.Проведение 

подвижной игры 

4.Предлагается 

прослушать ме-

лодичную музы-

ку 

5. После про-

слушивания 

воспитатель 

предлагает при-

думать компози- 

цию, разные 

произвольные 

движения  

6. Дети двигают-

ся под музыку 
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Конспект физкультурного досуга 

для подготовительной группы 

Задачи:   

1. Развивать внимательность, ловкость. 

2. Упражнять в прыжках по обручам. 

3. Упражнять в метании в цель и меткости. 

4.  Развивать детей работать в команде. 

Время проведения: 16 часов 00 минут. 

Место проведения: Спортивный зал. 

Одежда детей: Спортивная (жёлтые футболки, синие шорты). 

Оборудование: Эмблемы, стулья, мячи, обручи, кегли, фишки по цвет. эмблемы. 

 

Содержание досуга Дозировка  Организационно – методические 

указания 

1 2 3 

Дети входят в зал строятся па-

рами. 

- Ребята сегодня мы с вами бу-

дем соревноваться. 

Соревноваться будут две коман-

ды. Команда «Звёздочки» и ко-

манда «Радуга». Судить сорев-

нования будет жюри, за каждую 

победу команда получает фиш-

ку. 

Игра «Пустое место». 

На шесть человек играющих 

ставится пять стульев, под му-

зыку дети начинают бегать во-

круг стульев, как только музыка 

заканчивается дети стараются 

быстрей занять место и сесть на 

стул, тот, кому стула не хватило, 

выходит из игры. Побеждает та 

команда, чей участник сел на 

последний стул. 

Игра «С кочки на кочку». 

Каждая из команд должна пре-

одолеть болото, перепрыгивая с 

кочки на кочку (по обручам) пе-

редавая эстафету друг другу. 

Игра «Пронеси мяч между ног». 

Ваша задача пронести мяч, за-

жав между ног, прыгаем до об-

руча, обратно возвращаемся бе-

гом. Чья команда быстрее добе-

жит обратно тот и выиграл. 

А теперь давайте посмотрим, 

чья команда назовёт больше ви-

дов спорта. 

Аттракцион «Кто больше собьёт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 раза. 

По 3 человека 

от команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

 

 

Дети входят в зал под музыкальное 

сопровождение.  

Эмблемы детям надевают заранее в 

группе. 

Баллы, набранные детьми, отмеча-

ются фишками под цвет эмблемы 

команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

 

 

 

 

 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

 

 

Участвует вся команда. 

 

 

 



84 
 

кеглей». 

Задача каждой из команд, как 

можно больше сбить кегли, мя-

чом. 

Команды называют разные виды 

спорта, кто назовёт больше тот и 

выиграл.  

Игра «Перелёт птиц». 

Птицы (дети) расправив крылья. 

Летают по всему залу. По сиг-

налу «буря», они скрываются на 

деревьях (влезают на гимнасти-

ческие стенки). Когда воспита-

тель скажет «буря прекрати-

лась» дети слезают с ветвей и 

продолжают летать. 

Молодцы команда «Звёздочки» 

и команда «Радуга». 

Сейчас наше жюри подведёт 

итоги и объявит результаты. 

Итак, первая и вторая команды 

сегодня очень хорошо соревно-

вались, проявляли ловкость и 

быстроту, но команда «Звёздоч-

ки» была быстрее и поэтому они 

получают первое место, а ко-

манда «Радуга» получает второе 

место. Награждаются медалями 

и сладкими призами. 

 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

2 раза. 

 

 

2 раза. 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

 

 

 

Участвует вся команда. 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

Участвует вся команда. 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри объявляет результаты. 

Поощрения. 

 

 

Приложение 9 

 

Примерный конспект дня здоровья в детском саду 

 

Конспект дня здоровья в средней группе 

Программное содержание: 

Предоставить детям возможность применять двигательные умения и навыки, приобретен-

ные ранее. 

Укреплять физическое здоровье детей. 

Развивать любознательность, ловкость, координацию движений. 

Осуществлять взаимосвязь по физическому и экологическому воспитанию между детским 

садом и семьей. 

Воспитывать любовь к занятиям физической культурой и стремление вести здоровый об-

раз жизни. 

Утро: 

  Детей встречают клоуны Здоровейка и Болейка. 

 Наблюдение за настроением пришедших. Цель: учить детей обращать внимание на 

грустное настроение других и пытаться помочь, развеселить, улыбнуться. Объяснить 

взаимосвязь между хорошим настроением и здоровьем. Клоуны здороваются со всеми. 

Дети учат Болейку делать это правильно. 

Психогимнастика «Поделись улыбкою своей». 

                 Рано утром детский сад всех ребят встречает, 
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                 Там игрушки ждут ребят, в уголках скучают. 

                 Ты по-доброму, очень весело улыбнись, 

                 С тем, кто хмурится своей радостью поделись! 

                 И в ладоши мы звонко хлопаем – раз, два, три, 

                 Мыльные, разноцветные пускаем мы пузыри. 

Дети вместе с клоунами пускают мыльные пузыри. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию связной речи. Предложить детям рассказать 

о том, когда им бывает грустно (весело) и почему. 

Утренняя гимнастика. Комплекс с маленькими мячами. 

Ходьба друг за другом на носочках, обычная ходьба, ходьба со сменой направления (ме-

няется 3 раза). Построение в звенья. 

1. «Мячи вместе» - и. п.: о. с., мячи в руках внизу. 1 – мячи вверх вместе, стукнуть один 

раз, посмотреть на них; 2 – вернуться в и. п. 

Движения рук через стороны. (6 р.) 

2. «Обхват мячами» - и. п.: то же, руки с мячами в стороны. 1 – обхватить руками грудь, 

не уронив мячей; 2 – в и. п. (6 р.) 

3. «За коленями» - и. п.: ноги вместе, руки с мячами в стороны. 1-2 – наклон вперед, кос-

нуться мячами за коленями – выдох; 3-4 –   в    и. п.   (5-6 р.) 

4. «Мячики вместе» - и. п.: то же. Повороты туловища вправо, мячи вместе, то же влево. (6 

р.) 

5. «Под коленом» - и. п.: то же, руки с мячами на плечах. 1 – приподнять согнутую в коле-

не правую ногу, стукнуть под коленом мячами; 2 – в и. п.; 3-4 – то же под левой ногой.  (6 

р.) 

6. «Подскоки» - и. п.: то же, руки с мячами внизу. 10 подскоков, меняя положение ног 

врозь-вместе. Ходьба с постукиванием мячами на месте. (3 р.) 

Перестроение из звеньев в колонну. Легкий бег друг за другом, мячи за спиной. Обычная 

ходьба. Упражнение на дыхание. 

 

Беседа о пользе для здоровья фруктов и овощей. Цель: объяснить детям необходимость 

употреблять в пищу фрукты и овощи. 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу». Цель: учить детей различать знакомые фрукты о 

овощи на вкус (яблоко, морковь, апельсин, капуста). 

Настольно-печатная игра «Во саду ли, в огороде». Цель: закрепить знания о фруктах и 

овощах. 

Подвижные игры: 

«Поймай хвостик» (бег, развитие ловкости). 

«Поймай комара» (прыжки в высоту, координация движений). 

«Прятки» (ориентирование в пространстве). 

Прогулка: 

  « Веселый поход в парк» (совместно с родителями) 

Участники похода выходят их детского сада и идут по заранее намеченному маршруту. 

Ходьба с рюкзаками за спиной друг за другом, преодоление различных препятствий, 

встречающихся на пути. Выход на поляну.5 

Дети и взрослые располагаются на отдых. 

Болейка: Наконец-то, пришли! Можно на траве поваляться, поорать во всю глотку, по 

цветочкам попрыгать. 

Здоровейка: Ребята, вы согласны с Болейкой? (Ответы детей). Я так и знал, что вы не та-

кие, как Болейка. Расскажите, как вы будете вести себя в парке. (Дети отвечают). Пра-

вильно, нельзя ничего рвать или ломать. Нельзя кричать и разбрасывать мусор. Мы здесь 

в гостях у природы, а в гостях нужно вести себя вежливо и уважительно. 

Воспитатель: Наши дети именно так ведут себя, ведь они изучают, любят и берегут при-

роду. Даже пословицы знают о природе. Расскажите ребята.  
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«Для города каждое дерево дорого», 

«Срубить дерево – пять минут, вырастить – много лет», 

«Враг природы тот, кто лес не бережет», 

«Лес – богатство и краса, береги свои леса», 

«Кто с дерева кору снимает, тот его убивает», 

«Одна искра целый лес сжигает», 

«Не мудрено срубить, мудрено вырастить», 

«Оберегая саженцы, оберегаешь жизнь». 

Здоровейка: Молодцы ребята! Давайте играть! 

«Найди пару» 

Детям раздаются картинки с изображением объектов природы. По команде: «Раз, два, три 

– себе пару найди!» каждый ребенок должен найти и взяться за руку с тем, у кого точно 

такая же картинка. Затем дети называют, что изображено на их картинке и что они знают 

об этом природном объекте. 

Болейка: Что-то я устал уже, сил совсем не осталось. 

Здоровейка: А вот ребята совсем не устали. Сейчас ты увидишь, какие они ловкие, быст-

рые, выносливые. 

Проводятся эстафеты, в которых берут участие, разделившиеся на несколько смешанных 

команд дети и взрослые. 

«Не урони мяч» 

Команды становятся в колонну по одному за линией старта. У первых участников по два 

мяча в руках. По сигналу они должны добежать до дерева, обогнать его и вернуться назад, 

передать мячи следующему участнику и встать в конец колонны. 

«Бег парой» 

Команды строятся за линией старта в колонну по два. По сигналу бегут первые пары, 

взявшись за руки. Обегают деревья, возвращаются назад, передают эстафету касанием рук 

и становятся в конец колонны. 

«Прыжки из обруча с обруч» 

Команды становятся в колонну по одному за линией старта. Перед каждой командой ле-

жат по 4 обруча от линии старта до дерева. По сигналу первые участники с малым мячом 

в руках прыгают на двух ногах из обруча в обруч, обегают дерево, таким же способом 

возвращаются назад, передают мяч в руки следующему участнику эстафеты и становятся 

в конец колонны. 

«Пролезь, не задень обруч» 

Команды становятся в колонну по одному за линией старта. Перед каждой командой сто-

ит взрослый, держащий два обруча по бокам. По сигналу первые участники эстафеты про-

лезают в обручи боком, держа мяч в руке. обегают дерево, таким же способом возвраща-

ются назад, передают мяч в руки следующему участнику эстафеты и становятся в конец 

колонны. 

 Болейка: Вижу, что вы ловкие и сильные ребята. А вот сейчас загадаю вам загадки и про-

верю, умные ли вы. 

Загадки 

Весной одевается, осенью раздевается. (Лес, парк) 

Мы по ковру идем с тобой,  

Его никто не ткал, 

Лишь солнца свет обогревал 

И дождик поливал. 

Он разостлался сам собой, 

А называется … (травой). 

Летом вырастают, а осенью опадают. (Листья). 

Нам в дождь и в зной поможет друг, зеленый и хороший – 

Протянет нам десяток рук и тысячи ладошек. (Дерево).  
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Дышит, растет, а ходить не может. (Растение). 

Ее всегда в лесу найдешь – пойдем гулять и встретим: 

Стоит колючая, как еж, зимою в платье летнем.   (Ель, сосна) 

Землю пробуравил, корешок оставил. 

Сам на свет явился, шапочкой прикрылся. (Гриб). 

Воспитатель: Ну что, Болейка, убедился, что наши ребята и загадки умеют отгадывать. 

Здоровейка: Давайте еще играть, шишки в обруч собирать. 

«Кто соберет больше шишек в обруч» 

За минуту дети и родители собирают шишки в обруч. Выигрывает команда, собравшая 

большее количество шишек. 

Воспитатель: А ведь наши ребята знают стихи о природе. 

Здоровейка и Болейка: Расскажите, пожалуйста. 

Дети и взрослые читают стихи о природе. Клоуны одаривают чтецов призами. Устраива-

ется пикник. Затем организовывается сбор природного материала и игра в футбол с роди-

телями (по желанию). Проводится фото и видеосъемка. 

Здоровейка: Ребята, а вы знаете, как называется это растение? Шиповник. А шиповник 

дерево или куст? Объясните Болейке, почему куст, а не дерево. Шиповник очень богат ви-

тамином С, который не позволяет нам болеть. Даже звери и птицы это знают и с удоволь-

ствием поедают плоды шиповника. Уж на что лиса мясо любит, а и то шиповник объедает. 

Малышка-мышка даже на камушек заберется, на цыпочки станет, а дотянется-таки до 

низко висящей ягоды. Так бы ни одной ягодки не оставалось бы на кусте, да есть у ши-

повника защита. Присмотритесь, может догадаетесь, какая. Верно колючие шипы. Даже в 

пословице про шиповник говорится: «Хорош цветок, да остер шипок».  

Воспитатель: Наш поход подходит к концу. Перед тем, как уйти, соберите свои вещи и 

проверьте, не оставили ли вы после себя мусор. 

Возвращение в детский сад. 

В последующие дни родители делают фотогазету.                      

Вторая половина дня: 

Гимнастика пробуждения «Бабочка» 

                  Утром бабочка проснулась. 

                  Потянулась, улыбнулась. 

                  Раз – росой она умылась. 

                  Два –  изящно поклонилась. 

                  Три – взмахнула крыльями. 

                  Четыре – спинку выгнула. 

                  Пять – на ножки прыгнула.  (Повторяется 3 р.) 

Закаливание по рижскому методу 

Физкультурное развлечение «Физкульт – ура!» 

( По плану инструктора по физической культуре) 

Клоуны Здоровейка и Болейка угощают детей фиточаем и рассказывают о его целебных 

свойствах. 

Наблюдение за цветками ромашки лекарственной. Цель: познакомить детей с этим лекар-

ственным растением. Предложить ощутить запах. 

Дидактическая игра «Что полезно, а что вредно для здоровья». 

Клоуны задают вопросы, а дети отвечают либо «вредно», либо «полезно». 

1. Чистить зубы по утрам и вечерам. 

2. Кушать чипсы и пить газировку. 

3. Мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета. 

4. Гулять на свежем воздухе. 

5. Гулять без шапки под дождем. 

6. Объедаться конфетами, пирожными и мороженым. 

7. Делать по утрам зарядку. 
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8. Закаляться. 

9. Поздно ложиться спать. 

10. Кушать овощи и фрукты. 

Подвижные игры-эстафеты: 

«Перевези лекарства» (бег, координация движений), 

«Займи место в обруче» (прыжки, развитие ловкости), 

«Сбор апельсинов» (метание в цель, развитие глазомера) 

 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». Предложить детям для обыгрывания сюжет 

«Прививочный день», побуждать детей активнее использовать в ходе игры речь. 

Индивидуальная работа по рисованию на тему «Нарисуй, что тебе сегодня понравилось». 

Цель: учить детей воплощать в рисунке замысел, закрепить изобразительные умения и на-

выки. 

Работа с родителями. В уголке для родителей разместить информацию «Стиль воспитания 

в семье». Предложить родителям на дом тестирование «Ваш стиль воспитания». 

 

Приложение 10 

 

Проектирование работы по физическому воспитанию  

детей дошкольного возраста 

 

ПРОЕКТ «Я ХОЧУ ЗДОРОВЫМ БЫТЬ»  

Актуальность. Забота о здоровье ребёнка и взрослого человека стала занимать во 

всём мире приоритетные позиции. Поскольку любой стране нужны личности творческие, 

гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня важно нам, взрослым, формировать 

и поддерживать интерес к оздоровлению как самих себя, так и своих детей. Быть здоро-

вым – естественное стремление человека. Здоровье означает не только отсутствие болез-

ней, но и психическое и социальное благополучие. 

Цель: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Развитие потребности ребёнка в знаниях о себе и о своём здоровье. 

3. Обучение детей оценивать и прогнозировать своё здоровье. 

Задачи: 

– прививать любовь к физическим упражнениям; 

– познакомить детей с правилами правильного питания; 

– продолжать знакомить с правилами гигиены; 

– воспитывать умение бережного отношения к своему организму, оценивать себя и 

своё состояние.  

Возраст детей, на которых рассчитан проект: 6-ой год жизни. 

Направленность развития детей, в рамках которого проводится работа по проек-

ту: комплексное (разные виды детской деятельности: познавательно-речевая, изобрази-

тельная, ручной труд, театрализованная, игровая, физическая). 

Участники проекта: дети, воспитатели группы, инструктор по физической культуре. 

Тип проекта: практико-ориентированный, групповой. 

Форма поведения: занятия, экскурсии, походы, самостоятельная деятельность детей, 

игры, занятия с инструментом Л.Ф.К., работа с родителями. 

Продолжительность: долгосрочный проект. 

Результаты: фотовыставка, макет спортивной площадки, физкультурно-театрализованное 

развлечение. 
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Приложение 11 

Рекомендации к проектированию работы по изготовлению  

и использованию  нестандартного оборудования в ДОУ 

 

Нетрадиционные пособия для развития движений 

 Предложенные ниже пособия могут быть использованы на физкультурных заняти-

ях, утренней гимнастике, в подвижных играх, самостоятельной двигательной и игровой 

деятельности детей. 

Дорожки 

 Изготавливаются из линолеума,  клеенки, плотного картона, ткани, поролона. 

 Способствуют развитию всех видов основных движений, равновесию, профилакти-

ке плоскостопия. Знакомят со свойствами предметов и со словами, обозначающими их 

(прямая, извилистая, твердая, мягкая, длинная, короткая, узкая, широкая, гладкая, колючая 

и т.п.). 

 Предлагаем следующие виды дорожек: 

- прямая широкая, длина 2,5-3 м, ширина 35 см; 

- прямая узкая, длина 2,5-3 м, ширина 10-15 см; 

- извилистая широкая, длина 2,5 м, ширина 30 см; 

- извилистая узкая, длина 2,5 м, ширина 15-20 см; 

- короткая широкая, длина 1 м, ширина 30-35 см; 

- короткая узкая, длина 1 м, ширина 10-15 см; 

- мягкая широкая, длина 2,5 м, ширина 30 см; 

- мягкая узкая, длина 2,5 м, ширина 15-20 см; 

- состоящая из чередующихся кругов и квадратов, длина 2,5-3 м, ширина 25-30 см; диаметр 

круга – 21 см, сторона квадрата – 22 см. Круги и квадраты изготавливаются из дерматина 

или клеенки. Внутри квадратов зашивается фанера, внутри кругов – поролон. Круги и 

квадраты располагаются на дорожке на расстоянии 8-10 см, они могут быть разного цвета; 

-  дорожка «пуговичная», длина 1,5 м, ширина 25-30 см (рис. 1); 

 Рис.1 
- дорожка с нашитыми на нее большими и маленькими кольцами (от пустышек, гардин, 

кольцебросов).  

Дети могут ходить, ползать, прыгать с продвижением вперед по дорожкам, пере-

шагивать, перепрыгивать через них, ползать, прокатывать мячи и т.п. 

Дуги 

 Изготавливаются из металлического прута, изогнутого в виде дуги и прикреплен-

ного к подставке. 

 Дуга обшивается искусственным мехом любого цвета. Слева изображается голова 

животного, справа – хвост. (рис.2) 

 Высота дуги от 50 до 70 см, ширина 50-40 см. 

 Используются дуги для ползания, прокатывания мячей.  
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                                                        Рис.2 

 

 

Волшебная палочка 

 Разноцветные ленты крепятся на конце палочки. Длина ленточки 1 м 20 см, длина 

палочки – 25-30 см. (рис.3) 

 Используются: в подвижной игре «Волшебная палочка», для перешагивания, пере-

прыгивания, подпрыгивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

Разноцветные канатики 

 Можно использовать: для перешагивания, перепрыгивания, ползания между кана-

тиками, перебрасывания предметов через канат натянутый на стойки. 

 Канатики делают из разноцветных пластмассовых пробок, которые нанизываются 

на леску. Они могут быть разной длины от 50 см до 2-3 м. (рис.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 
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Круги и квадраты 

 Вырезаются из плотного картона, середина вырезается на расстоянии 5 см от края. 

Раскрашиваются в разные цвета. 

 Диаметр круга 40-50 см, сторона квадрата 40-50 см. (Рис. 5) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 5 

Можно использовать: для упражнений в прыжках (прыгать вокруг квадрата, круга; впры-

гивать и выпрыгивать в круг, квадрат); в подвижных играх (домики круглые, квадратные, 

вагончики круглые, квадратные и т.п.); в беге вокруг предметов.  

Мягкие клубочки из ниток 

 Нитки разного качества, цвета, сматываются к клубочки. Конец нитки приклеива-

ется скотчем. Диаметр – 5-10-15 см. 

 Используются для бросания вдаль, в цель, подбрасывании вверх и ловли, перебра-

сывании друг другу; в подвижных играх, в самостоятельной деятельности. 

Мячи из ткани 

 Шьются из разной ткани по фактуре и цвету. Набиваются поролоном и песком. Пе-

сок необходимо сначала взвесить, поместить в целлофановый мешок, заклеить скотчем. 

 Диаметр мячей от 8 до 25 см. (рис. 6)  

Вес от 200 гр. до 1 кг.  

 Используются для: 

- бросания вдаль, в цель, вверх, прокатывания; 

- выполнения общеразвивающих упражнений; 

- отягощения  мышц закрепления свойств предмет               

(легкий, тяжелый, большой, маленький, гладкий, пуши-

стый). ;                                                                                                              

                                                                                                        Рис. 6 

 

Вал в виде змеи 

 Шьется в виде чулка из клеенки, плотной ткани. Внутри наполняется поролоном. 

На одном конце изображается голова змеи.  

 Длина – 2 м, диаметр – 25-30 см. (рис.7)  

 Используется для перелезания, перешагивания, перебрасывания мячей. 

 

 

                              Рис. 7 

 

 

 

 

 

Чудо-палочки 

 Шьются из разноцветного материала или клеенки в виде чулка. Набиваются поро-

лоном или силиконом. На концах пришиваются липучки. 
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 Длина – 35-40 см. Ширина ткани 20-25 см. (рис. 8) 

 Используются: 

- при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- для выкладывания дорожек разной ширины и 

разной длины; 

- для выкладывания геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник); 

- для перешагивания, перепрыгивания; 

- ориентиры в подвижных играх; 

- в самостоятельной деятельности. 

Дуга – «слон» 

 «Слон», стоящий на задних лапах, сшит из ткани, набит ватой. В задние ноги 

вставлены металлическая дуга. (рис. 9) 

 Высота «слона» – 1 м 05 см. Высота дуги – 50 см. 

Ширина дуги – 50 см. 

 Используется: 

- для подлезания; 

- для прокатывания мяча; 

- как стойка для хранения физического оборудования; 

- как ориентир при ограничении выполнения основных 

движений: 

- дойти до «слона», 

- допрыгать до «слона», 

- доползти до «слона», 

- добежать до «слона». 

«Медальки» 

 Изготавливаются из пластмассовых крышек кре-

пятся на ленточки. На крышку можно наклеить картинки 

с изображением животных (волк, собачка, кошка, петух, заяц и т.д.)  

 Используются в подвижных играх. 

 Можно наклеить картинки с цветами, игрушками и награждать детей «медальками» 

на утренниках, совместных с родителями праздниках. 

 

«Ловишки» 

 Отрезается верхняя часть от 2-х литровой пластмассовой  бутылки. На веревочке с 

двух сторон крепятся пробочки, одинакового цвета. Одна пробочка прикручивается к 

«горлышку». «Ловишка» – готова! (рис.10) 

 Высота «ловишки» – 15 см. Длина веревочки – 25-30 см 
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ЦИКЛОГРАММА 

 ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  В   СТАРШЕЙ  ГРУППЕ   

понедельник вторник Среда  четверг пятница 

                                                  7.00        Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

Индивидуальная работа по 

развитию связной речи (рас-

сказывание) 

Дидактическая иг-

ра(ознакомление с социаль-

ной действительностью) 

Подвижная игра 

Предварительная работа к 

занятию 

 

 

 

Работа по звуковой 

культуре речи: упраж-

нения, скороговорки, 

стихи, потешки… 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Подвижная игра 

Предварительная ра-

бота к занятию 

 

Индивидуальная работа по развитию словаря, 

упражнения в грамматически правильной речи  

Настольно-печатные игры 

Подвижная игра 

Предварительная работа к занятию 

 

Индивидуальная работа над ин-

тонационной выразительностью 

речи  

Обучение играм с транспорт-

ными игрушками 

Обучающие дидактические иг-

ры  

Подвижная игра 

Предварительная работа к заня-

тию 

 

Обучение иг-

рам с настоль-

ным строите-

лем 

Настольно-

печатные игры 

природоведче-

ского содержа-

ния 

Подвижная иг-

ра 

Предваритель-

ная работа к 

занятию 

Трудовые поручения 

Труд в природе  

Самообслуживание в про-

цессе умывания 

Дежурства 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания 

Дежурства 

Совместный труд детей и взрослы 

Дежурства 

Поручения, связанные с трудом 

в природе 

Дежурства 

Ознакомление с 

трудом взрос-

лых 

Дежурства 

8.20-8.35 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений, ОРУ) 

8.35 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

9.00 – 10.50 ЗАНЯТИЯ УЧЕБНО-ИГРОВОГО ЦИКЛА (СОГЛАСНО СЕТКЕ ЗАНЯТИЙ) 

10.50- 12.25 ПРОГУЛКА 

Наблюдение 

Наблюдение 

за животными 

Решение экологических за-

дач 

Наблюдение за пти-

цами 

Решение экологиче-

ских задач 

Наблюдение за растительностью(названия, 

строение, изменения, взаимосвязь с неживой 

природой) 

Игры экспериментирования 

(С природными объектами, со 

специальными игрушками для 

экспериментирования) 

Организация 

динамических 

прогулок 

Прогулка-
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  поход;  (1 –я 

неделя) 

Прогулка-

экскурсия; (3-я 

неделя) 

Сюжетно-

игровая про-

гулка. (4-я не-

деля) 

Прогулка по 

экологической 

тропе здоровья 

( 2-я неделя) 

3-я  неделя ежемесячное наблюдение в  неживой природе (изменения в погоде, приметы времени года, пословицы, поговорки) 

Самостоятельная игровая деятельность 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

(Обучающие творческие иг-

ры : игры- фантазии , игры – 

придумывания) 

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность 

(Творческие  игры  

экономического со-

держания на хозяйст-

венно-бытовую тема-

тику) 

Самостоятельная игровая деятельность 

(Творческие игры нравственной направленно-

сти) 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

(Сюжетные самодеятельные иг-

ры-режиссерские / театрализо-

ванные) 

Игры с песком (снегом). Игры с природным материалом. Игры со строительным материалам. Игры инсценировки. Игры – забавы. Со-

вместные игры со старшими детьми. 

Работа с книгой , организация продуктивной деятельности – лепка, рисование (теплый период года). 

Дидактические задания    Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа ( 

на развитие движений) 
Индивидуальная ра-

бота  

(познавательно-

речевое развитие) 

 

Индивидуальная работа 

(на развитие математических способностей и 

мыслительной деятельности) 

 

Индивидуальная работа 

(социально-личностное разви-

тие:  игры на формирование 

культуры поведения,  на разви-

тие эмоционально-

нравственной сферы) 

Подвижные игры и упражнения 

Игры, связанные с исход-

ной инициативой взросло-

го 

 

Спортивные игры и 

упражне-

ния,подвижные игры 

с элементами сорев-

нования  

Игры, связанные с исходной инициативой 

взрослого 

 

Игры  народные 

(обрядовые- культовые, семей-

ные, сезонные; досуговые –

игрища, ти-

хие,забавляющие,развлекающие

; хороводные) 

Трудовая деятельность 

Трудовые поручения в при-

роде 

Поручения связанные 

с хозяйственно-

бытовым трудом 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом 

2-4 недели Трудовые поручения 

в природе 

1 - неделя коллективный труд в 

природе 
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3-я неделя –хозяйственно-

бытовой труд 

12.30 Оздоровительные, закаливающие процедуры: обширное умывание, дыхательная гимнастика. 

12.40 Обед: культура еды, этикет. 

13.00 ЧТЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ. Знакомство с художественной литературой. 

13.10 Сон. 

15.00  Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры 

15.30 – 16.50 Организованные виды деятельности 

Игровой час 

Творческие игры 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры (фор-

мирование грамматически 

правильной речи) 

Игровой час 

Творческие игры 

Музыкально-

дидактичес- 

кие игры или индиви-

дуальная работа по 

музыкальному воспи-

танию 

Игровой час 

Строительные игры 

Настольно-печатные игры 

Развлечение, досуг 

Театрализованные игры детей 

Коллективный 

труд 

2-я неделя хо-

зяйственно-

бытовой 

4-я неделя руч-

ной труд 

Индивидуальная работа (по 

ИЗО) 

Чтение художественной ли-

тературы  

Ознакомление с окружаю-

щей действительностью 

Индивидуальная рабо-

та по  грамоте  

Чтение художествен-

ной литературы на 

нравственную темати-

ку 

Индивидуальная работа 

 (математика)  

Чтение художественной литературы фольк-

лорный жанр 

Индивидуальная работа  в тет-

радях 

 

Чтение художественной литера-

туры 

Заучивание наизусть 

Работа в книж-

ном уголке 

Чтение произ-

ведений или 

просмотр диа-

фильма                                                                                                                                                                                                                                                                                             

16.00 УЖИН 

16.20-17.50 ПРОГУЛКА 

Самостоятельная игровая деятельность 

Творческие игры 

Игры с песком (снегом). Игры с природным материалом. Игры со строительным материалам. Игры инсценировки. Игры – забавы. Совместные игры со 

старшими детьми. 

Работа с книгой , организация продуктивной деятельности – лепка, рисование (теплый период года). 

Дидактические задания    Индивидуальная работа 

Игры на восприятие цвета, 

формы, величины.  

Уроки вежливости Дидактические задания на развитие творче-

ского воображения 

Индивидуальная работа по раз-

витию речи(придумывание за-

гадок об окружающих предме-

Игры на разви-

тие логического 

мышления 
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тах) 

Подвижные игры и упражнения 

Игры  народные 

(обрядовые- культовые, се-

мейные, сезонные; досуго-

вые –игрища, ти-

хие,забавляющие,развлекаю

щие; хороводные) 

Подвижные игры и 

упражнения  (прыжки 

, метание) 

Подвижные игры и упражнения на ловкость и 

координацию движений 

Спортивные игры и упражнения 

с предметами 

Игры связан-

ные с исходной 

инициативой 

взрослого 

18.00  Полдник 

Трудовые поручения 

Совместный труд детей и 

взрослого, поручения свя-

занные с хозяйственно-

бытовым трудом 

 Поручения, связан-

ные с трудом в приро-

де                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ознакомление с трудом взрослых Поручения,  связанные с хозяй-

ственно-бытовым трудом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Поручения , 

связанные с 

трудом в при-

роде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Работа с родителями. 

Подготовка к новому рабочему дню (подготовка демонстрационного материала к занятиям, планирование организованной и самостоятельной  

игровой деятельности  детей) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ  

 

№ 

п/п 

Содержание Периодичность 

выполнения 

Методические рекомендации 

1 Организация двигательного режима 

 Гимнастика на све-

жем воздухе 

ежедневно Основной эффект утренней гимнастики – создание эмоционально-положительного на-

строя на предстоящий день. 

Формы организации: традиционная 

Игровая гимнастика: сюжетная  

 Физкультурные за-

нятия 

3 раза в неделю Проведение занятий на открытом воздухе обеспечивает совершенствование функцио-

нальных систем и закаливание организма ребенка. 

Проведение таких занятий на воздухе в спортивной форме при достаточной двигатель-

ной активности детей обеспечивает хороший закаливающий эффект. 

Температура воздуха 

+ 20 С и выше -  шорты. футболка. носки, спортивные тапочки 

+ 15 С- +19 С - тонкий  трикотажный спортивный костюм , спортивная обувь 

Физкультурные занятия можно проводить перед прогулкой или в конце ее, чтобы увели-

чить время пребывания детей на свежем воздухе. В дни физкультурных занятий вос-

питатель должен правильно распределить двигательную деятельность детей. Если 

занятие проводится в начале прогулки, надо тщательно проверить, чтобы все дети после 

него насухо растерлись, переоделись и вышли на прогулку. Дети, которые потеют, долж-

ны после переодевания побыть 10 15 минут в помещении под контролем няни, а затем 

выйти на прогулку занятия, проводимые в начале прогулки, стимулируют самостоятель-

ную деятельность детей: они чаще используют физкультурные пособия на участке, орга-

низуют подвижные игры. Поэтому после физкультурного занятия нужно предусмотреть 

спокойную деятельность детей на прогулке. Если занятие проводится в конце прогулки, 

воспитатель должен предложить детям в эти дни в начале прогулки менее подвижные 

игры. Занятия в конце прогулки рекомендуется проводить в холодное время года, так как 

дети после активной мышечной деятельности остаются в помещении. 

Методика физкультурных занятий на открытом воздухе предусматривает использо-

вание 50% времени для выполнения беговых упражнений. Бег является самым доступ-
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ным физическим упражнением и обеспечивает развитие различных мышечных  групп и 

тренировку детского организма. 

Структура занятий традиционная:
1
 вводная, основная и заключительная части 

 

Группа Продолжительность частей занятий Общая про-

должитель-

ность 
вводная основная заключитель-

ная 

Средняя 3-4 14,5-17,5 2,5-3,5 20-25 

Старшая 3-4 19-23 3-4 25-30 

Подготовитель-

ная 

4-5 22,5-26 3,5-4 30-35 

Вводная часть начинается (в теплое время года) с построения на площадке и ходьбы, во 

время которой дети выполняют 3—5 дыхательных упражнений. После непродолжитель-

ной ходьбы дается бег (медленный) по площадке в течение 2—4 мин. (в зависимости от 

возраста). В этой части занятия осуществляется подготовка к предстоящей интенсивной 

мышечной деятельности и обучения в основном различным видам бега. 

Основная часть занятия включает в себя общеразвивающие упражнения, после которых 

проводится бег со средней скоростью в зависимости от возраста от 40 сек. до 2 мин. Бег 

заканчивается ходьбой и перестроением для выполнения упражнений в основных движе-

ниях. 

На каждом занятии дети упражняются в нескольких основных движениях, которые чере-

дуются с бегом со средней скоростью. Упражнения в основных движениях заканчивают-

ся медленным бегом, затем организуется подвижная игра или игра-эстафета. 

В заключительной части проводится медленный бег, который переходит в ходьбу, во 

время которой выполняется 6—8 дыхательных упражнений. 

После физкультурных занятий дети  осуществляют обширное умывание и растираются 

сухим полотенцем и полностью переодеваются в повседневное белье и одежду. 

 ЧДА (час двига-

тельной активности) 

1 раз в неделю Включает в себя ряд подвижных игр, которые могут объединяться единым сюжетом с 

учетом различных видов игр и чередования  темпа подвижности. Временные рамки не 

выходят за академический час занятия согласно возрасту детей: 

2 младшая группа -15-20 мин 

Средняя группа – 20-25 мин 

Старший дошкольный возраст – 25-30 мин. 
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 Музыкально-

ритмические заня-

тия 

2 раза в неделю Проводятся 2 раза в неделю согласно расписанию 

В случае отсутствия музыкального работника . воспитатель использует технические 

средства для организации музыкального занятия, концерты, музыкально-подвижные му-

зыкальные игры, «музыкальная гостиная». 

 Спортивный досуг 1-2  раза в месяц Проводится со 2 младшей группы в привычной для детей обстановке с применением кра-

сочных предметов, придающих движениям характер конкретного задания - поймать, за-

бросить; желательно использовать сюжеты знакомых сказок, песен, стихотворений. Игры 

должны быть знакомы детям и игровые задания, подсказанные естественными условия-

ми. 

В средней группе используются задания, требующие принятия самостоятельных реше-

ний (увернуть от ловишки, собрать пирамиду). 

В старшем возрасте практиковать игры и упражнения  соревновательного типа, эстафе-

ты. Детей необходимо приобщать к изготовлению атрибутов. 

В развлечение включается 3-4  игры, 2-4 игровых задания, а так же литературно-

художественный материал. 

Физкультурные досуги отличаются по содержанию и композиции. 

1. Физ досуг построенный на материале хорошо знакомых детям игр и упражнений 

2. Физ. Досуг из спортивных игр (городки, катание на велосипеде, баскетбола) 

3. Содержание досуга включает бег, прыжки, метание, лазанье 

4. Физ. Досуг «Веселые старты» 

5. Физ. Досуг с музыкальным сопровождением. 

6. Физ. Досуг с элементами спортивного ориентирования. 

 Творческая пло-

щадка спортивная 

1 раз в месяц 1блок - подвижные игры 

2 блок - игры эстафеты 

3 блок - народные игры 

4 блок - спортивные игры 

блоки чередуются  

Блоки 2,4 исключаются для детей среднего и младшего возраста 

Включить игры малой подвижности, физические упражнения, закаливающие процедуры 

(воздушно-солнечные ванны, хождение босиком по дорожке здоровья) 

Временные рамки не выходят за академический час занятия согласно возрасту детей: 

2 младшая группа -15-20 мин 

Средняя группа – 20-25 мин 
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Старший дошкольный возраст – 25-30 мин. 

 Прогулка с включе-

нием подвижных 

игр и упражнений 

2 раза в день Подвижные игры - обязательный элемент прогулок (ежедневно 12-14 раз) Но это не 12-

14 различных игр, а 4-5, каждая из игр повторяется  3-4 раза. Каждую неделю необходи-

мо планировать 2 новые игры. Для того чтобы интерес к играм не пропал их следует ус-

ложнять и разнообразить, придумать новый вариант игры уже знакомой детям. Подби-

рать игры необходимо с учетом предшествующей нагрузки. Интенсивность двигательной 

нагрузки игр регулируется  согласно погодным условиям, в теплую погоду – более спо-

койные игры. 

 Гимнастика для глаз 

(офтальмотренаж) 

Во время занятий на  

физкультминутках, 

гимнастических ком-

плексах после сна 

-Игровые упражнения для глаз 

- Театр одной руки 

 Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность не более 10 минут. 

Включает в себя гимнастику пробуждения, дыхательную гимнастику, поглаживающий 

массаж, хождение по массажным дорожкам, ребристой доске, коррекционные упражне-

ния( используется нестандартное физкультурное оборудование для профилактики плос-

костопия ,сколиоза, исправления осанки), пальчиковую гимнастику. Используется также 

интеллектуальный массаж, антистрессовый массаж (см. Оздоровительная работа в ДОУ 

стр. 63-64) Завершается гимнастика после сна умыванием. 

 Пальчиковая гимна-

стика 

3-4раза в день Пальчиковая гимнастика является действенным способом повышения сопротивляемости 

детского организма простудным заболеваниям, а также средством управления своим те-

лом, что предотвратит возможность возникновения детских неврозов. Развитие  мелкой 

моторики, чувства ритма, развитие подвижности пальцев, умения двигаться в соответст-

вии с словами 

 Оздоровительный 

бег 

Средняя, старшая,  

подготовительная 

группы 2 раза в неде-

лю 

2 раза в неделю, группами по 5-7 человек. Проводится во время утренней прогулки. Дли-

тельность 3-7 минут. 

 Физкультминутки Ежедневно  Проводится по мере необходимости в зависимости от вида и содержания  и содержания 

организованной педагогом деятельности, 3-5 минут. 

 Активный отдых: 

- походы; 

- экскурсии; 

Старшая и подготови-

тельная группы 

 

Летние месяцы очень благоприятны для организации пешеходных прогулок, экскурсий, 

прогулок по маршруту (простейший туризм). 

Прогулка на свежем воздухе – это всегда положительные эмоции (удивление, восторг, 
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- целевые прогулки; 

 

радость) общение, творчество, что является важнейшим фактором оздоровления и разви-

тия детей. 

Прогулки по маршруту и экскурсии проводятся 1—2 раза в неделю. Удобная одежда и 

обувь (полуботинки, кеды, кроссовки)    способствуют   успешному   их   проведению. 

Продолжительность экскурсий или прогулки для детей старшего дошкольного возраста 

не должны превышать 30— 40 минут в один конец. Длина пути 6—7-летних детей со-

ставляет не более 1,5—2 км в один конец, для детей 4— 5 лет — не далее 1,5 км. А после 

каждых 10—15 минут пути следует устраивать остановки для отдыха продолжительно-

стью   5   минут.; 

Во время прогулки обеспечивается деятельность средней и малой (отдых после перехода) 

интенсивности, затем детям раздаются физкультурные пособия (мячи, скакалки, обручи 

и др.) для активной деятельности. Можно во время прогулки провести очередное физ-

культурное занятие, подвижные игры. Перед возвращением рекомендуется   вновь   пе-

рейти   к   спокойной   деятельности. 

 На конечном пункте дается привал на 20—30 минут. Во время отдыха проводятся необ-

ходимые наблюдения; дети собирают с воспитателем отдельные виды растений, насеко-

мых и т. д. и берут их с собой в детский сад для последующих наблюдений. Во время от-

дыха можно также провести беседу, дидактическую   игру,   прочитать   книгу,   разучить   

стихотворение 

 

Виды прогулок 

Прогулки на территории ДОУ Туристические и целевые прогулки 

развлекательные спортивно-тренировочные 

сюжетные краеведческие 

 практические 

 прогулка - пленэр 

Прогулки туристические и целевые  следует проводить исключительно в первой полови-

не дня. В летний период прогулки могут начинаться с 9.00 или 10.00 

Проведение туристических и целевых  прогулок в конце недели позволяет предупредить 

развитие психического утомления детей в условиях образовательного замкнутого про-

странства. 

2 Охрана психического здоровья 
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 Использование прие-

мов релаксации: ми-

нуты тишины, музы-

кальные паузы 

Ежедневно Использование аудиокассет: голоса птиц, голоса зверей, шум прибоя и т.д. 

Использование игрушек «шумилок» для развития  слухового внимания, усидчивости, вооб-

ражения, для снятия эмоционального напряжения. 

 Психогимнастика  Ежедневно на 

занятиях, в по-

вседневной дея-

тельности. 

Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, игры и  тренинговые  упражнения на 

подавление отрицательных эмоций и снятия невротических состояний, коррекция поведе-

ния.( см. «Развитие  социальной уверенности у дошкольников», В. Родинов «Готовимся к 

школе методами физической активности» ) 

 Музыкотерапия Ежедневно Музыка сопровождает все режимные моменты- подобрана в соответствии с режимными мо-

ментами, классическая, инструментальная, музыкальное оформление фона режимных мо-

ментов (активное и пассивное), музтеатральная деятельность 

 Сказкотерапия По мере необхо-

димости, но не 

чаще 2 раз в не-

делю 

Использование волшебных, русских народных сказок. (О.Н.Пахомова «Добрые сказки». 

М.Д.Маханёва «Игровые занятия с детьми от года до трёх лет»). 

 Песочная терапия Во времы ежед-

невных прогулок 

Использовать такие приёмы, как просеивание песка через ладошки, смешивание его с водой, 

изготовление из мокрого песка различных фигурок и поделок и т.д. Цель этих игр: 

1). очищение энергетики; 2). стабилизация эмоционального состояния; 3). избавление от 

психологических травм; 4).развитие самооценки; 5).развитие самовыражения; 6).развитие 

общения с другими детьми; 7).учиться разрешать конфликты; 8).учиться выражать свои пе-

реживания; 9).развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, речи, мелкой и круп-

ной моторики руки. 

 Релаксационные уп-

ражнения  

Перед дневным 

сном 

Выполняются упражнения релаксационные, саморегуляционные в стихотворной форме  

(см. «Оздоровительная работа в ДОУ» стр. 65) 

 Обеспечение благо-

приятного психологи-

ческого климата в 

группе и ДОУ в целом 

Ежедневно Альтруистический стиль общения педагога с детьми. 

Осуществление педагогики сотрудничества. 

Позитивный настрой педагога на работу его настроение,  которое, как известно, имеет свой-

ство передаваться другому.  

Показателями психологического благоприятного климата являются критерии психологиче-

ского и социального здоровья участников образовательного процесса 

Наиболее важным критерием психического здоровья  считается психическое равновесие. От сте-

пени выраженности психического равновесия зависит мера уравновешенности человека и объек-
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тивных условий, его адаптированность к ним. 

 Этот критерий органично связан с двумя другими:  

К критериям психического здоровья принято относить: 

1) способность адекватного восприятия окружающей среды и осознанного совершения по-

ступков; 

2) целеустремленность, работоспособность, активность; 

3) полноценность семейной жизни, способность самоуправления поведением в соответствии с 

нормами, чувство ответственности за потомство и близких членов семьи; 

4) критический подход к обстоятельствам жизни; 

5) автономию личности, компетентность в отношении окружения, самоактуализацию, уверен-

ность в себе, необидчивость (умение освобождаться от затаенных обид); 

6) независимость и естественность поведения; 

7) чувство юмора, доброжелательность, способность к адекватной самооценке; 

8) самообладание и способность радоваться. 

К критериям социального здоровья  относится : интерес к самому себе, общественный инте-

рес, самоконтроль, гибкость, принятие неопределенности, ориентацию на творческие планы, на-

учное мышление, ответственность за свои эмоциональные нарушения, высокую фрустрационную 

устойчивость. Дополняют этот список такими критериями, как культура потребления, аль-

труизм, эмпатия, бескорыстие, демократизм в поведении. 

К психическому нездоровью обычно относят: 

1) беспричинную злость; 

2) враждебность; 

3) повышенную тревожность; 

4) снижение когнитивной активности; 

5) хаотичность и категоричность мышления; 

6) повышенную внушаемость; 

7) уход от ответственности за себя; 

8) зависимость от вредных привычек; 

10) пассивность (духовное нездоровье), утрата веры в себя, свои возможности. 

Социальное неблагополучие личности проявляется в неадекватном восприятии окружающего 

мира, дезадаптивном поведении, конфликтности, враждебности, эгоцентризме (выливающихся 

в жестокость и бессердечность), стремлении к власти и др. 

3 Профилактика заболеваемости 
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 Дыхательная гимна-

стика в игровой фор-

ме 

3 раза в день во 

время утренней 

гимнастики, на 

физкультурном 

занятии, после 

сна 

По методике А.Н. Стрельниковой (см. «Оздоровительная работа в ДОУ» стр. 70) 

Проведение игр, которые лечат «Пастушок дудит в рожок», «Король ветров», «Вперед быст-

рей иди, только не беги», «Подпрыгни и подуй» , «Бульканье», «Совушка –Сова», 

«Шарик лопнул», «Поезд», «Вверх ногами», «Мартышки и кокосовые орехи», «Кто вперед?» 

(см. «Оздоровительная работа в ДОУ» стр. 78) 

Звуковая гимнастика Лобанова, М.Н. Лазарева  (см. «Оздоровительная работа в ДОУ») 

Дыхательная гимнастика для детей раннего возраста (см.  «Оздоровительная работа в ДОУ» 

стр. 107) 

 Витаминизация пер-

вого и третьего блюда 

Ежедневно  Согласно меню 

 Употребление соков и 

фруктов 

Второй завтрак Согласно меню 

4 Закаливающие мероприятия 

 ЗАКАЛИВАНИЕ 

ВОЗДУХОМ 

Воздушные ванны 

(облегченная оде-

жда, одежда, соот-

ветствующая сезо-

ну года) 

Ежедневно  Это прежде всего обеспечение чистого воздуха и рациональное сочетание температуры 

окружающего воздуха и одежды детей. 

Хождение босиком после сна до 5 минут. 

В присутствии детей рекомендуется аэрация помещений за счет одностороннего открытия 

окон. При солнечной погоде, несильном ветре и температуре наружного воздуха выше 18° С 

следует держать постоянно открытыми все окна, при температуре наружного воздуха ниже 

18° С или наличии сильного ветра — один оконный проем; при температуре наружного воз-

духа ниже 16° С и дождливой погоде — должны быть постоянно открытыми  все фрамуги. 

Проводится сквозное проветривание (5-7 мин) в отсутствие детей, температура не должна 

снижаться ниже +18 градусов. График проветривания 

1. Утром, перед приходом детей. 

2. Перед занятием. 

3. После ухода детей на прогулку. 

4. Перед сном. 

5. После полдника. 

 

Требования к одежде детей 3 -7 лет в помещении 
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Температура воздуха 

«с» 

Одежда Допустимое число  

слоев одежды  

области  

туловища 
18-20 Хлопчатобумажное бельё, платье из 

полушерстяной или толстой хлопча-

тобумажной ткани, колготки для 

старших дошкольников, гольфы, на 

ногах туфли 

2-3 

21-22 Хлопчатобумажное бельё, платье 

(рубашка)из тонкой 

хлопчатобумажной ткани с коротким 

рукавом ,гольфы на ногах туфли или 

легкие босоножки 

2 

23 и выше Тонкое 

Хлопчатобумажное бельё, или без 

него, легкое платье, летняя рубашка 

без рукавов, носки на ногах, босо-

ножки 

1-2 

 

 

Одежда детей  дошкольного возраста на прогулке в летнее время  года при  средней 

двигательной активности 

Погодные условия 

 

 

Пасмур 

то 

 

 

солнечно пасмурно 

15—17° 

 

18—20° 

 

21—23° 24 

и выше 

15—17° 18—20° 21—23° 24 и выше 

Майка тру-

сы, фут-

болка с ко-

роткими 

рукавами, 

костюм 

спортив-

ный, носки 

Майка тру-

сы, одежда 

из х/б тка-

ни с длин-

ными ру-

ковами, 

трикотаж-

ная кофта 

Трусы, 

май- 

ка,    пла-

тье 

из      

легкой 

x/6  ткани  

с 

Трусы, 

носки, 

босо-

нож- 

ки, 

панама 

Майка, тру- 

сы, футбол- 

ка  с длин- 

ными рука- 

вами, колго- 

ты, туфли, 

костюм 

спортивный 

Майка, 

трусы, 

платье 

из плот-

ной 

х/ б  тка-

ни  с 

длинны-

Майка, 

трусы,; 

платье 

из легкой 

х|б ткани 

с корот-

кими 

рукавами 

Трусы 

носки, 

босонож-

ки 
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туфли коротки-

ми 

рукава-

ми, 

носки,   

босо- 

ножки 

 ми 

рукава-

ми, 

трико-

таж- 

ная коф-

та 

колготы, 

туфли 

гольфы, 

босонож-

ки 

 

 Солнечные ванны Ежедневно Лучшим периодом для пребывания детей под лучами солнца является время от 10 до 12 часов 

дня. Солнечные ванны можно принимать не ранее чем через полтора часа после еды и закан-

чивать не позднее чем за 30— 40 минут до еды. Закаливание солнцем может проходить на 

прогулках в весенне-летнее время при обычной деятельности детей. Общие свето-воздушные 

ванны на открытом воздухе начинают в кружевной тени деревьев при температуре воздуха 

19—20° С для старших и 20—21° С для младших дошкольников с 5-ти минут и постепенно 

доводят до 30—40 минут. При температуре воздуха выше 22° С дети могут принимать воз-

душные ванны в течение всей прогулки. и в солнечную погоду детей выводят на открытое 

солнце сначала на 5—6 минут один раз в день, а после появления загара 3—4 раза по 10—15 

минут. Во время воздушной ванны дети одеты в трусы, на ногах босоножки с носками, на го-

лове — легкие панамки. 

Летом на них должны быть облегченная одежда и светлый головной убор. Если на улице 

жарко, детишек можно раздеть, оставив только в трусиках и панамках. Очень полезно дать 

ребятам возможность походить босиком. 

При  наличии чистого травяного покрытия или гладкого ' грунта дети могут принимать воз-

душные ванны и играть в подвижные игры босиком,  что оказывает существенный закали-

вающий  эффект  и является  профилактикой  плоскостопия. 

 Прогулки на воз-

духе  

Ежедневно Структура прогулки  

Наблюдение (экспериментирование) 

Подвижная игра (3 игр) 

Игра малой подвижности 

Дидактическая игра 

Физические упражнения  

Сюжетно-ролевая игра 



107 
 

Самостоятельная игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

 Полоскание зева 

кипяченой охлаж-

денной водой 

После каждого 

приема пищи 

Хорошим средством закаливания и предупреждения заболевания зубов, слизистой рта и но-

соглотки является систематическое полоскание рта водой комнатной температуры после 

приема пищи. Приучать детей полоскать рот можно с 2—3-х лет. С 4—5 лет можно начи-

нать полоскать горло. Для полоскания используют 1|3—1|2 стакана воды. Бульканье воды в 

горле нужно проводить как можно дольше.  

 Обширное умыва-

ние после физ-

культурного заня-

тия и дневного сна. 

ежедневно Обширное умывание, имеет  оздоровительный эффект. Физкультурные занятия должны за-

канчиваться водными процедурами дети могут обтереться влажным, сухим полотенцем. 

Обмыть под краном лицо, верхнюю часть груди, конечности. Не имеет значения теплая или 

холодная вода будет. Важно смыть испарину, которая при правильно подобранных нагруз-

ках обязательно выступит на теле. Во время активных движений через кожные поры выбра-

сывается наружу большое количество вредных для организма веществ. Через несколько ми-

нут начинается процесс обратного всасывания. Вот именно поэтому нужны водные проце-

дуры, чтобы  не дать вредным веществам «вернуться в организм» ребенка. Обширное умы-

вание после сна начинает проводиться с детьми младшего дошкольного возраста начинают 

умывание с лица и рук к концу учебного года моют руки до локтей водой комнатной темпе-

ратуры. 

 Поглаживающий 

массаж 

Ходьба и бег в 

трусиках в группо-

вом помещение 

Ежедневно после 

дневного сна 

1. Закаливание проводится в помещении при температуре воздуха 18-20 °С. 

2. Основные средства закаливания: 

3. Дети ежедневно в любое время года 15—20 минут играют босиком в одних плавочках в 

простые игры типа «Я на солнышке лежу», «Загораю». 

4. Ребенок сам растирает сухой салфеткой или специальной рукавичкой руки, ноги, плечи, 

грудь до возникновения ощущения радости. 

5. Воспитатель растирает раздетого ребенка сухой салфеткой, слегка пощипывает кожу и 

похлопывает. 

6. Во время приема воздушных ванночек весьма эффективен особый поглаживающий мас-

саж. (Его можно делать и одетому в легкую одежду ребенку.) Массаж делается очень нежно, 

почти незаметно, легкими прикосновениями к телу: 

7. Вдоль позвоночника легко поглаживается спинка двумя пальцами от шеи до копчика, 3 

раза сверху вниз. 

8. То же самое снизу вверх, 3 раза. 

9. Поглаживание от плеч к позвоночнику растопыренными пальцами — 3 раза. 
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10. Поглаживание от подмышек по спине к позвоночнику — 3 раза. 

11. Поглаживание от бедер к позвоночнику — 3 раза. 

12. Поглаживание от позвоночника к бедрам — 3 раза. 

13. Поглаживание от позвоночника к подмышечным впадинам — 3 раза. 

14. 8. Поглаживание от позвоночника к плечам — 3 раза 

15. 9. Затем поочередно поглаживаются руки и ноги сверху вниз — по 3 раза. 

 Массаж ушной ра-

ковины 

Ежедневно поле 

дневного сна 

16.  Поиграем ушками 

17. «Найдем и покажем ушки» 

18. «Похлопаем ушками» 

19. «Потянем ушки» 

20. «Покрутим козелком» 

21. «Погреем ушки» (см. «Оздоровительная работа в ДОУ» стр 45) 

 Сон при открытом 

окне 

Во время дневного 

сна 

Проветривание спальни перед сном детей не менее получаса и закрываем за 10 минут до от-

хода ко сну. Через 15 минут после того, как засыпает последний ребенок, открывается фор-

точка с одной стороны (избегая сквозняка). За 30 минут до пробуждения детей открывается. 

 Хождение ребен-

ком по дорожке 

здоровья 

Во время прогулки Для хождения босиком на каждой прогулочной площадке следует оборудовать специаль-

ную дорожку. Она состоит из 5—8 ящиков размером 50x80 см, глубиной 8—10 см. Ящики 

заглублены в грунт вплотную друг к другу. Их заполняют различными материалами — пе-

сок, мелкая галька, галька, керамзит, камешки. Для профилактики плоскостопия дети ходят 

босиком по этой дорожке. Чтобы повысить эффект закаливания дорожка в теплые дни (22° и 

выше) поливается водой. 

 Хождение по соле-

вой дорожке 

Ежедневно поле 

дневного сна 

СОЛЕВЫЕ ДОРОЖКИ 

Эффективным средством закаливания в дошкольном учреждении является хождение по соле-

вым дорожкам. Эффект солевых дорожек заключается в том, что соль раздражает стопу ребенка, 

богатую нервными окончаниями. 

Процедура состоит в следующем. Берутся три полотенца. Первое полотенце опускается в соле-

вой раствор (на 1 л воды 90 г соли) и затем расстилается I на полу или полиэтиленовой плен-

ке. Второе полотенце, намоченное в пресной воде комнатной температуры, кладется рядом с 

первым. Третье полотенце остается сухим. Ребенок встает ногами на первое полотенце, вы-

полняет притопывание, прыжки и т. д. в течение 4—5 минут, затем переходит на второе полотен-

це, стирает соль с подошвы ног, будто бы он пришел с улицы, и вытирает ноги о половик, а затем 

переходит на сухое полотенце и вытирает ступни ног насухо. 

Важным моментом при проведении закаливания на солевых дорожках является то, что стопа 
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должна быть предварительно разогрета. С этой целью используются массажеры для стоп, пуговичные 

и палочные дорожки, упражнения для стопы: покачивание вперед-назад на стопе, ходьба на носках, 

прыжки и т. д. 

 Хождение босиком  

Методика «Босо-

ножье» 

Во время прогулки Группа  

Теплый период Время 

1 2 3 
Ранний возраст Ходьба и бег по одеялу и деревянному 

настилу 

5-30 минут 

Младшая группа Ходьба и бег по теплому песку и траве 5—45 

минут 
Средняя группа Ходьба и бег по мокрому и сухому пес-

ку, траве, асфальту 

5-60 минут 

Старшая группа Ходьба и бег по земле, воде, асфальту 5-90 минут 

Подготовительная 

группа 

Ходьба и бег по различным видам поч-

вы, покрытиям земли 

От 5 минут и неограниченно 

 

 Обливание ног  Перед сном Контрастное обливание 

I. Температура воды  18 и 28-30 °С. Ребенку 

поливаются ноги прохладной водой (18 °С) 7—8 секунд. 

Потом  3—4 секунды  теплой водой (28-30°С). После чего  ноги протираются досуха и делает-

ся индивидуальный массаж пальчиков ног и стоп самим ребенком . В массаж стопы входят 

растирание, пощипывание и похлопывание их с пожеланиями: «Будь здоровым, крепким, 

сильным». 

Общие обливание 

Начальная температура воды 35-34 °С постепенно снижается до 24-26 °С для младшего 

и 24°С старшего возраста 

 Игры с водой Во время прогулки Для поддержания закаливающего эффекта следует широко использовать игры с  водой, игры 

в бассейне . Температура воды должна быть не ниже  23° С 

 

 Купание в плеска-

тельном бассейне 

Во время прогулки Купание (в условиях средней полосы) лучше начинать при установившейся безветренной 

погоде, температуре воздуха 23—25° С и воды не ниже 23° С. Купание по мере привыкания 

можно разрешить и при более низкой температуре воды и воздуха, но не ниже 20°С. 

Наилучшее в;рем-я купания от 10 до 12 часов Продолжительность первых купаний огра-

ничивается двумя — тремя кратковременными погружениями в воду. Затем длительность их 
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увеличивается до 2—3 минут, а в дальнейшем, по мере привыкания до 5—6 минут. Разреша-

ется купаться не более одного раза в день. При этом надо следить за тем, чтобы дети не вхо-

дили в воду разгоряченными или переохлажденными. Во время купания надо следить за со-

стоянием ребенка: при малейших признаках переохлаждения (бледность лица, синева губ, 

озноб) прекратить купание. После купания   следует  досуха   растереть  тело   и   одеть   ре-

бенка. 

 

5 Профилактика плоскостопия и нарушения осанки 

 Коррекционные 

упражнения на 

физкультурном 

занятии, после 

дневного сна, на 

прогулке 

Хождение по мас-

сажным дорожкам, 

ребристой доске 

Ежедневно См. выше в разделе гимнастика после сна 

 

ПРИЗНАКИ УТОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Степени утомления 

Признаки 

Небольшое. 

 I степень 

Значительное. 

II степень 

Очень большое.  

III степень 

Окраска кожи  Небольшое покраснение Значительное покраснение Неравномерное покраснение, блед-

ность или синюшность 

Потливость  Пот на лице, шее, ступнях Пот в области плечевого пояса и туло-

вища 

Появление налета соли на одежде и 

висках 

Дыхание  Учащение дыхания, при сохранении 

Относительной его глубины 

Смешанный тип дыхания с сохраняю-

щейся ритмичностью 

Дыхание поверхностное, неритмич-

ное 
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Движения  

 

 

Бодрые, хорошо скоординирован-

ные 

Неуверенные, с небольшими ошибка-

ми по пространственным и временным 

характеристикам 

Вялые, с опущенными плечами, с 

существенным нарушением коорди-

нации 

Внимание Концентрированное  

на заданиях учителя 

Незначительные отвлечения, ошибки 

при выполнении команд и учебных 

заданий 

Концентрация внимания при громких 

командах учителя, постоянные от-

влечения, грубые ошибки при вы-

полнении учебных заданий 

Самочувствие Жалоб нет Жалобы на усталость,  

сердцебиение и одышку 

Жалобы на болезненные  

ощущения в ногах, головную боль, 

тошноту 
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