
Алехина Тамара Евгеньевна 

1 

 

 

 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие физического потенциала здоровья детей дошкольного возраста 

посредством двигательно-игровой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алехина Тамара Евгеньевна, 

воспитатель 

Муниципального  бюджетного  

дошкольного  образовательного  

учреждения «Центр развития ребёнка -           

детский сад «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

Борисовка 

2021 г. 

 

 

 



Алехина Тамара Евгеньевна 

2 

 

 

Содержание: 

 

Раздел I.Информация об опыте……………………………………….  3 

1.1 Условия возникновения и становления опыта……………………….  3 

1.2 Актуальность опыта……………………………………………………   5 

1.3 Ведущая педагогическая идея опыта………………………………..  6 

1.4 Длительность работы над опытом…………………………………..  6 

1.5 Диапазон опыта……………………………………………………….  6 

1.6 Теоретическая база опыта……………………………………………...  6 

1.7 Новизна опыта………………………………………………………..  8 

Раздел II. Технология опыта……………………………………………..  8 

2.1 Определение цели…………………………………………………….  8 

2.2 Постановка задач, способствующих достижению данной цели….   8 

2.3 Описание содержания и средств достижения………………………  9 

Раздел III. Результативность опыта………………………………….  16 

IV. Библиографический список………………………………………..  17 

V. Приложение…………………………………………………………….  19 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алехина Тамара Евгеньевна 

3 

 

Тема опыта: «Развитие физического потенциала здоровья детей 

дошкольного возраста посредством двигательно-игровой деятельности». 
 

       Автор опыта: Алехина Тамара Евгеньевна, воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка», стаж работы – 37 лет. 

 
 

Раздел I.Информация об опыте 
 

     1.1. Условия возникновения и становления опыта 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» поселка 

Борисовка Борисовского района Белгородской области осуществляет 

воспитательно-образовательную деятельность с 1984 года. 

    Адрес:  поселок Борисовка, Борисовкий район, Белгородская область, 

улица Борисовская, 9. 

   Телефон:  5-09-11 

  Учредитель: Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» функционирует 

на основе Устава, зарегистрированного постановлением главы 

администрации Борисовского района. 

    В дошкольном образовательном учреждении функционируют 6 

групп, имеется медицинский кабинет, музыкальный зал. 

    В детском саду с детьми работают специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре и музыкальный 

руководитель. 

    Дошкольное образовательное учреждение расположено в типовом 

здании, находится в центре поселка Борисовка. В ближайшем окружении 

расположены: МБОУ «Борисовкая средняя общеобразовательная школа №1 

имени А.М.Рудого, физкультурно-оздоровительный комплекс, историко-

краеведческий музей, районный дом культуры, детская библиотека. 

    «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» осуществляет 

воспитательно-образовательную деятельность по формированию и развитию 

личности воспитанников, охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоциональное состояние. 

     Детство – это время, когда закладывается начало общего развития 

ребенка, это те ступеньки физического, психического и умственного 

образования по которым он идёт и добивается вершин общечеловеческих 

ценностей. И достижение этих вершин, напрямую зависят от состояния 

здоровья детей. В ФГОС дошкольного образования выделена 

образовательная область «Физическое развитие», целью которой является 

воспитание сознательного отношения к собственному здоровью, понимание 

того, что здоровье - одна из  главных ценностей, данная человеку природой, 
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развитие двигательной активности и формирование физических качеств. 

Дошкольное учреждение  - одно из важных этапов в развитии физического 

потенциала здоровья своих воспитанников, центр пропаганды здорового 

образа жизни, формирование знаний, умений и навыков  сохранения и 

укрепления здоровья дошколят.   

«Физическое образование ребёнка есть база для всего остального. Без 

правильного применения гигиены в развитии ребёнка, без правильно 

поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового 

поколения» А. В. Луначарский [16].                                                     

   Именно поэтому физическое  образование наших воспитанников 

имеет большое значение для нас, педагогов – способствовать обеспечить 

всестороннюю физическую подготовленность каждого ребенка, помочь 

приобрести запас физического потенциала здоровья детей дошкольного 

возраста посредством двигательно-игровой деятельности.   

           Начиная работать над проектом, нами было проведено 

диагностическое обследование детей  по методике Л.Н.Волошиной [20], 

(Приложение 1) с целью определения уровня их физической 

подготовленности и нагрузки, познавательного содержания, интересов 

воспитанников; 

Анкетирование родителей воспитанников с целью определения уровня 

физической грамотности (Приложение 2). 

   Данные исследования показали следующие результаты: 

     - 5    детей имеют низкий уровень развития, что составляет 20 %; 

     - 13  детей имеют средний уровень развития, что составляет 52 %; 

     - 7 ребенка имеют высокий уровень развития, что составляет 28%. 

«Для ребёнка потеря в движениях – это потеря в здоровье, развитии, 

социализации» Л.Н. Волошина [19]. 

  В процессе проделанной работы были выявлены следующие 

результаты: 

 Уровень показателей развития физических качеств и уровень 

физической подготовленности детей не достаточно высок и требует 

проведение систематической организованной физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

 Не у всех детей присутствуют умение правильного выполнения  

двигательных навыков и последовательности  действий в совместной 

игровой деятельности;  

 У детей не сформированы практические умения и навыки по 

формированию здорового образа жизни;  

 Уровень физической грамотности родителей воспитанников 

незначителен, и не все семьи в полной мере используют весь 

комплекс возможностей воздействия с ребенком. 

Проведя такую работу, мы пришли к выводу, что, имея недостаточный  

уровень физической грамотности и подготовленности воспитанников нельзя 
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сформировать  культуру здоровья  и развить физический потенциал здоровья 

детей.  

1.2 Актуальность опыта 

         На современном этапе развития нашего общества наиболее 

актуальными становятся проблемы, связанные с развитие физического 

потенциала здоровья детей дошкольного возраста посредством двигательно-

игровой деятельности. 

 Ещё с давних времён учёные, врачи и философы отмечали 

необходимость двигательной активности для здоровья детей и взрослых. 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь» Гиппократ [3]. 

Давно доказано, что в дошкольном возрасте происходит интенсивный 

рост ребёнка и формируется фундамент для развития физического 

потенциала здоровья детей.  

   В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации, 

здоровье детей относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования. «Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста». Значение такой ориентации очень 

актуально. В  настоящее время, отмечается ухудшение состояние здоровья 

подрастающего поколения. В связи с этим проблема ухудшения здоровья 

населения страны и особенно детей становится национальной. Подписанное 

президентом России постановление «О повышении роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения», 

подтверждает беспокойство государства за будущее страны. Значимость 

данной проблемы определена в Федеральной программе развития 

образования, Концепции модернизации российского образования, 

Национальной доктрине образования, в Конвенции о правах ребенка и 

Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей.       

        Эффективным средством повышения двигательной активности детей 

дошкольного возраста являются подвижные и спортивные игры, игровые 

упражнения. Увлекательная и привычная для ребёнка игровая деятельность 

способствует развитию основных движений, жизненно важных двигательных 

навыков и умений. Уровень показателей развития физических качеств и 

уровень физической подготовленности детей не достаточно высок и требует 

проведение систематической организованной физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

  Между тем потенциал игровой деятельности недостаточно 

используется в повышении двигательной активности дошкольников. Это 

порождает противоречия:  

https://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
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 Между потребностью общества в развитии физически здорового 

поколения детей, стремящихся к достижениям, направленным на 

саморазвитие и самореализацию и отсутствием в дошкольных учреждениях 

условий для постоянного повышения двигательной активности. 

 Между потребностью в создании условий для физического развития 

дошкольников и недостаточно полном использовании потенциала игровых 

действий, как средств повышения двигательной активности воспитанников. 

Данные противоречия способствуют поиску новых подходов, методов 

и приемов к решению проблемы, а именно невозможности повысить 

двигательную активность дошкольников без использования игровой 

деятельности. Необходимость решения этой проблемы обусловлена тем, что 

формирование здоровой, активной личности, способной к осуществлению 

теоретических и практических задач, обеспечивает успешную её адаптацию и 

социализацию в современном обществе. 

 Возникшее противоречие - с одной стороны, приоритет принадлежит 

развитию физического потенциала дошкольников через двигательно-игровую 

деятельность, а с другой стороны, реальные условия в детском саду  и в 

семье не в полной мере соответствуют принятой идеологии.  

Стремление найти пути разрешения указанных противоречий 

определило проблему профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного учреждения, заключающуюся в теоретическом обосновании и 

практической реализации системы работы по использованию игровой 

деятельности  для повышения двигательной активности дошкольников. 

                                

             1.3. Ведущая педагогическая идея опыта. 

 

Повышение уровня развития двигательных способностей детей 

дошкольного возраста, предполагает создание условий, следовательно, 

ведущая педагогическая идея заключается в определении форм и методов, 

способствующих двигательной активности дошкольников. 

Поэтому, начиная работу по развитию физического потенциала здоровья 

дошкольников, педагог должен быть сам физически активным и грамотным. 

Он должен выстроить свою работу на поиск инновационных методов и 

приёмов формирования здорового образа жизни своих воспитанников, 

включая каждого из них в активную двигательную деятельность, создать 

атмосферу сотрудничества и сопереживания, взаимную поддержку со 

стороны каждого из детей. 

Свою работу по формированию физической культуры мы построили в форме 

проектно-исследовательской деятельности, что способствовало повышению 

физического потенциала здоровья дошкольников и привело к 

положительным результатам. 
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 1.4. Длительность работы над опытом работы 

 

   Реализация опыта проходила с сентября 2019 года по май 2021 года и 

представляет три этапа работы. 

1 этап – начальный - сентябрь 2019год – ноябрь 2019 год. 

2 этап – основной –  декабрь 2019 год – февраль 2021 год. 

3 этап – заключительный – март 2021год – май 2021год. 

 

   1.5. Диапазон опыта 

   В своем опыте мы предлагаем систему работы по формированию 

физического потенциала здоровья дошкольников посредством двигательно-

игровой деятельности. Используя ежедневную систему режимных  моментов 

по физическому воспитанию, разнообразие подвижных игр и игровых 

упражнений.  

 

  1.6. Теоретическая база опыта 

  Игровая деятельность  всегда  присутствовала в жизни ребёнка.  В.А. 

Сухомлинский подчеркивал, что «Игра – это огромное светлое окно, через 

которое в мир ребенка вливается поток представлений, понятий об 

окружающем мире» [17]. В современном мире инновационных технологий 

двигательные игры и игровые упражнения все реже появляются в 

деятельности детей. Бытует мнение, что они лишь развлекают детей и 

развивают соперничество. Но правильно подобранная двигательно-игровая 

деятельность  является эффективным средством развития физического 

потенциала здоровья и морально-волевых качеств детей. Игровая 

деятельность способствует общению со сверстниками, постановке и 

достижению игровой цели. В процессе игровых действий, ребёнок 

приобретает прочный запас умений и двигательных навыков, необходимых 

для дальнейшей жизни в школе и во взрослой жизни. 

 Педагог, как проводник должен научить ребёнка правилам поведения 

и выполнения игровых приёмов для достижения нового уровня развития 

физических возможностей, двигательных действий и овладение их техникой. 

Играя, двигаясь, ребёнок становится более крепким, ловким, выносливым, 

уверенным в своих силах, возрастает его самостоятельность.  

«Для укрепления тела и содействия его росту природа имеет свои 

средства, которым никогда не следует противодействовать. Не нужно 

принуждать ребенка оставаться на месте, когда ему хочется ходить, когда 

ему хочется оставаться на месте. Если свобода детей не искажена по нашей 

вине, они не захотят ничего бесполезного. Пусть они прыгают, бегают, 

кричат, когда им хочется. Все их движения вызваны потребностями их 

организма, который стремиться окрепнуть…» Ж.Ж.Руссо [6]. 

 Двигательно-игровая деятельность, всегда способствует радостному 

настроению, благодатно сказывается на здоровье ребёнка, способствует 

положительным эмоциям и чувствам у детей. 
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 Большое значение в процессе физического воспитания Коменский 

придавал умению возбуждать положительные эмоции. «Веселое настроение - 

половина здоровья» - часто говорил он и настойчиво призывал к тому, чтобы 

у детей не было недостатка в удовольствии от движений [18]. 

Наиболее эффективный способ реализации задач физического 

образования – это организация проектной деятельности. Нами  был 

разработан  проект «Моделирование и апробация педагогической системы 

воспитания здорового дошкольника». Данный проект включает в себя не 

только различные знания в области сохранения здоровья, получаемые в ходе 

образовательного и воспитательного процесса детей, но и практическую 

реализацию потребности в проведении здорового образа жизни, 

профилактике заболеваний и заботе о собственном здоровье и окружающих 

людей. Используя проектную деятельность по развитию физического 

потенциала здоровья воспитанников, мы с внедрением новой модели 

использования территории дошкольной образовательной организации 

удовлетворяем потребность детей в двигательной деятельности.  

 

  1.7.  Новизна опыта 

  В работе представлен метод проектной деятельности,  как способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога, воспитанников и их родителей, и поэтапной практической 

деятельности по физическому образованию воспитанников дошкольного 

учреждения. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку 

возможность анализировать, синтезировать полученные знания, развивать 

двигательно-игровые  способности и коммуникативные навыки. Основным 

фактором, обеспечивающим эффективность образовательного процесса, 

является непосредственное участие детей, педагогов и родителей. Проект 

дает возможность детям, педагогам и родителям принимать участие в 

совместных маршрутах здоровья – терренкурах, в обучающих семинарах и 

родительских гостиных, спортивных праздниках с использованием квест – 

технологии и технологии геокешинг. Участие в данном проекте – уникальная 

возможность для детей, педагогов и родителей проявить себя и своим 

участием принести пользу для формирования культуры собственного 

здоровья и развития двигательной деятельности детей. 

 

Раздел II. Технология опыта 

 

Основной целью развития потенциала здоровья детей посредством 

двигательно-игровой деятельности является формирование социальных 

ценностей, создание условий для успешной адаптации и самореализации 

ребёнка в двигательно-игровой деятельности и повышение активной и 

самостоятельной деятельности детей. «Забота о здоровье ребёнка – это не 

просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, и не свод 

требований к режиму, познанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о 
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гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венец этой 

гармонии является радость творчества». В.А.Сухомлинский [13].  

           Исходя, из этого, были поставлены следующие задачи: 

 Сплотить коллектив дошкольников и способствовать развитию 

коммуникативных способностей через двигательно-игровую деятельность; 

 Обогащать представление детей о социокультурных ценностях и 

народных традициях в двигательно-игровой деятельности и разновозрастном 

взаимодействии участников; 

  Развивать двигательные навыки и умения посредством игровой 

деятельности; 

 Формировать способность детей к самостоятельным действиям в 

процессе двигательно-игровой деятельности.  

   При написании проекта мы учитывали возрастные особенности наших 

воспитанников, опирались на уже имеющиеся навыки двигательных 

действий и технику их выполнения детьми, особенности каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Проект включает в себя три этапа: 

1 этап – подготовительный: 

 Диагностирование детей с целью определения уровня их 

физической подготовленности и нагрузки, познавательного 

содержания, интересов воспитанников; 

 Анкетирование родителей воспитанников с целью определения 

уровня физической грамотности; 

 Создание развивающей среды для организации двигательно-

игровой деятельности с учётом интересов детей, временных и 

погодных условий. 
 

              2 этап – основной: 

  Перспективно-календарное планирование с разработкой 

конспектов различных видов деятельности воспитанников с 

использованием двигательно-игровой направленности, создание 

атрибутов и оборудования; 

  Разработка маршрутов здоровья - терренкура для дошкольников 

с учётом уровня их физической подготовленности;  

 Использование квест - технологии и технологии геокешинг для 

формирования двигательно-игровой деятельности;  

 Совместные мероприятия с семьями воспитанников (маршруты 

здоровья, обучающие семинары и  родительские гостиные, спортивные 

мероприятия,  праздники и развлечения); 

 Оформление фотовыставки и стенгазет. 
 

3 этап – заключительный: 

Определение результатов проделанной работы и подведение итогов. 
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Только правильно спланированная работа, проводимая,  

систематически и поэтапно,  направлена на то, что к концу седьмого года 

жизни ребёнок должен: 

 Результативно, уверенно  и чётко выполнять физические 

упражнения;  

 В двигательной деятельности успешно проявлять быстроту, 

выносливость и ловкость;  

 Осознавать качество выполнения упражнения и полученный 

результат; 

 Проявлять самооценку, стремится к достижению лучшего 

результата; 

 Иметь начальное представление о некоторых видах спорта; 

 Иметь представление о том, что такое здоровье, понимать, как 

заботится, укреплять и сохранить его. 

 Владеть умения и навыками личной гигиены; 

 Уметь оказать элементарную помощь самому себе при ушибах.  

 

                   Пути решения поставленных задач: 
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Оснащение предметно-развивающей среды: 

Создан образовательный центр «Физическое развитие », 

уголок «Валеологии».                                                                        

Дидактические игры и дидактический материал о спорте и 

культуре здоровья,  

картотеки физминуток, различных гимнастик. 

 

 

 
Работа с родителями: 

Маршруты здоровья – терренкуры, 

игровые квест – технологии    геокешинги. 

Совместные с родителями мероприятия: 

спортивные праздники и развлечения. 
 

Взаимодействие с социумом: 

Экскурсии в спортивную школу, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, 

спортивный парк «Борисовский». 
 

Работа с детьми 

Организованная - образовательная ситуация: 

Игры (подвижные, дидактические). 

Спортивные праздники и соревнования. 

Экскурсии, целевые прогулки. Фотовыставки. 
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  В своей работе по физическому образованию дошкольников мы 

использовали следующие методы: 

 Метод стимулирования: 

 Побуждение ребенка к определённому поведению через 

удовлетворение его потребностей и интересов в движении, игре и 

коммуникации. 

Метод развития поведенческой сферы: 

 Организация деятельности и формирование опыта поведения: 

выполнение упражнений в игровой форме, использование 

драматизации, поручения, соревнования. 

Метод педагогической поддержки: 

 Показ образцов, примеров, создание ситуации успеха. 

Метод формирования эмоционально-волевой сферы: 

 Требование выполнения правил, эмоциональное воздействие, 

коллективное мнение, доверие. 

   На начальном этапе для реализации задач физического образования 

дошкольников большое значение имеет наличие предметно-развивающей 

среды. В нашей группе был создан образовательный центр «Физическое 

развитие », уголок «Валеологии», уголок «Уединения» содержащие: 

 Атрибуты и оборудование индивидуальной занятости в группе и на 

улице (флажки и султанчики, кегли и различные виды мячей, 

ленточки, обручи, скакалки, массажёры для стопы ног, тактильные 

дорожки и рукавички для растирания стопы ног после дневного сна); 

 Шапочки – маски для подвижных и ролевых игр;  

 Природный материал (шишки, желуди, каштаны); 

 Подборка различных двигательных игр и игровых упражнений;  

 Дидактические игры и дидактический материал о спорте и культуре 

здоровья; 

 Художественные произведения, отражающие правила личной 

гигиены и заботы о своём здоровье; 

 Индивидуальное оборудование для дыхательной и зрительной 

гимнастики; 

 Картотеки физминуток, различных гимнастик, консультации, 

памятки и буклеты для родителей о здоровом образе жизни и пользе 

физического развития детей. 

 Второй этап работы предусматривает: 
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 Выполнение режимных моментов (утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры, физкультурные занятия, прогулка, 

гимнастика после сна, закаливающие процедуры); 

 Подвижные игры и игровые упражнения;  

 Различные виды гимнастик; 

 Маршруты здоровья – терренкуры, игровые квест – технологии    

геокешинги; 

 Совместные с родителями мероприятия: спортивные праздники и 

развлечения;  

 Экскурсии в спортивную школу, физкультурно-оздоровительный 

комплекс, спортивный парк «Борисовский»; 

 Тематические выставки, фотовыставки и оформление стенгазет.  

   Важное условие эффективного образовательного процесса – это 

доверительное общение между детьми и педагогом. «Я не боюсь ещё и ещё 

раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» 

В.А.Сухомлинский [13].  Первым шагом к сотрудничеству является диалог с 

детьми. Мы выясняем то, что ребёнок знает о культуре своего здоровья, 

умеет ли он сам, заботится о нём, как развит его физический потенциал. 

Предлагаем ребёнку рассмотреть иллюстрации в книгах, дидактические 

картинки о том, как правильно выполнять гигиенические процедуры, какие 

виды гимнастик можно использовать для развития зрительного и 

дыхательного аппарата. И только потом, мы вместе с детьми находим те 

объекты образовательный деятельности, которые помогут ребенку 

разобраться и расширить физические знания. «Вырастить здорового ребёнка 

– дело совсем не простое. Здесь важно не только развивать тот потенциал, 

который ребёнок получил при рождении, создать условия и организовать 

окружающую его среду, чтобы он в ней каждодневно развивался, но и 

научить ребёнка бережно относиться к своему здоровью, воспитывать 

осознанную привычку к здоровому образу жизни» В.А.Сухомлинский [4].   

   В дошкольном возрасте игра по-прежнему остается основным видом 

деятельности и наиболее интересным для детей средством физического 

познания и формирования здорового образа жизни.  

Дидактическая игра – имеет большие возможности в формировании 

навыков здорового образа жизни и ознакомлении дошкольников с 

физической культурой, как раздела различных видов спорта. Дидактическая 

игра – явление многоплановое. Играя самостоятельно, ребенок развивается 

всесторонне. В нашей группе подобран разнообразный набор игр: «Как 

расти, здоровым», «Валеология (гигиена и хорошее здоровье)», «Режим дня», 

«Полезно - вредно», «Спортивные игры», «Знатоки спорта», «Спортивные 

пословицы», «Чей спортивный инвентарь» и другие. Использование этих игр 

в свободное время, в образовательных ситуациях, способствует закреплению 
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и расширению физической  грамотности и развитию культуры здоровья 

ребёнка. 

Подвижные игры включают в себя два основных фактора – 

практическую деятельность детей, их физическое развитие и моральное и 

эстетическое удовлетворение от процесса игры, где происходит познание 

окружающего мира. Мы часто удивляемся способностям детей целый день 

проводить в играх, за их неугомонность и неумение посидеть на одном месте. 

А между тем, для детей, такая двигательная активность жизненно 

необходима. Самой природой в ребёнке заложена любовь к играм, к 

движению, которая приносит огромную пользу здоровью маленького 

человека. В нашей группе собрана картотека подвижных игр, которые 

активно применяются во время прогулок. В нашем дошкольном учреждении 

реализуется игровые программы «Выходи играть во двор», «Играйте на 

здоровье».  Подвижные игры такие как:  «Ловишки», «Вышибалы», «Мы 

весёлые ребята», «Лови – бросай», «Классики» и другие игры данных 

программ полюбились нашим детям, и они охотно играют в них. 

Квесттехнология – это командная игра, в ходе которой выполняются 

различные задания. Процесс игры проходит поэтапно и, выполнив очередное 

задание на этапе, дети получают подсказку к выполнению следующего 

задания. Это является эффективным средством повышения двигательной 

активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. Квест 

– игра одно из интересных и загадочных средств, направленных на 

формирование самовоспитания и саморазвитие ребёнка как 

целеустремленной и творческой личности, физически здоровой с активной  

познавательной позицией.  

Технология геокешинг – педагогическая технология, способствующая 

самостоятельному познанию ребёнком окружающего мира. В процессе 

данной технологии у детей развивается пространственное ориентирование, 

наблюдательность, логическое мышление. Эта увлекательная игра 

способствует организации игровой деятельности детей, наполняя её 

познавательным и развивающим материалом. Итог игры заключается  в 

поиске клада.   

«Терренкур – маршрут здоровья» - это территория здоровья, которая 

заключается в том, что при грамотно организованном образовательном 

пространстве и подборке оборудования и атрибутов, дошкольники в игровой 

форме удовлетворяют потребность в двигательной деятельности. 

Режимные моменты включают в себя выполнение утренней 

гимнастики, которая помогает нашему организму проснуться, повышает 

работоспособность и положительный настрой. Утренняя гимнастика -  

обязательный минимум двигательной активности, который помогает нам 

провести наступающий день с хорошим настроением. 

Физкультурные занятия – улучшают работоспособность нашего 

организма, формируют физические навыки и двигательную активность детей. 
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Физические занятия на свежем воздухе стимулируют обмен веществ и работу 

различных систем нашего организма.  

Различные виды гимнастик и физминуток  играют                       

важную роль в улучшении нервно-психического состояния воспитанников, 

повышают общую сопротивляемость  и усталость организма, развивают 

мелкую моторику, восстанавливают нарушение носового дыхания и 

зрительного внимания.   

Гимнастика после сна – способствует пробуждению детского 

организма после дневного сна. Проведение гимнастики в игровой и 

стихотворной форме, с использованием музыки и соответствующих 

атрибутов даёт позитивный эффект. Всегда полезно сделать массаж стопы с 

помощью массажных рукавичек и пройтись босыми ножками по тактильным 

дорожкам. Это способствует  хорошему настроению и повышает физическое 

здоровье наших воспитанников. 

Культурно-гигиенические навыки – имеют большое значение в 

профилактике различных видов заболеваний. Личная гигиена – основа 

здоровой, полноценной и счастливой жизни. Наши дети знают, как и когда 

нужно мыть руки, вытирают их своим полотенцем, пользуются салфетками и 

носовыми платками. 

Закаливание - закалённый человек мало подвержен любым 

заболеваниям, поэтому закаливание можно с уверенностью отнести к 

привычкам здорового образа жизни. В нашей группе мы придерживаемся 

следующей схемы закаливание: умывание лица и рук прохладной водой, 

игры с водой, ходьба по тактильным дорожкам.  

Прогулки способствуют повышению сопротивляемости организма к 

различным видам заболевания и закаливанию организма. После активной 

прогулки у ребёнка всегда хороший аппетит и здоровый сон. Прогулка 

проводится в любое время года и в любую погоду, исключением являются 

неблагоприятные условия. Пребывание детей на свежем воздухе – 

обязательное условие выполнения режима дня. Использование естественных 

факторов природы для оздоровления и закаливания оказывает 

положительное влияние на детский организм. Во время прогулок дети 

активно двигаются, играют в подвижные и спортивные игры. Ежедневные 

прогулки оздоравливают и развивают физическое здоровье детей и 

формируют двигательно-игровую деятельность. 

   Экскурсии.  Для расширения представления детей о спортивной жизни 

посёлка нами проводились экскурсии в Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, спортивную школу,  спортивный парк «Борисовский». Во время 

проведения данных экскурсий дети познакомились со спортивным 

оборудованием комплекса и его использованием, узнали о различных видах 

спорта, которыми можно заниматься в спортивной школе и профессиями 

людей, связанных с физическим воспитанием. На спортивных стадионах и 

площадках проходили спортивные игры и соревнования. В летнее время года 

проводились игры с мячом, а зимой на снежных горках наши ребята катались 
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на лыжах и санках. Такое тесное сотрудничество детского сада и спортивных 

объектов нашего посёлка даёт положительный результат для формирования 

физического здоровья и активной двигательной деятельности наших 

воспитанников. 

         «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он 

находится в постоянном движении» Ж.Руссо [6]. 

          Созданный в нашей группе спортивный уголок помогает ребятам 

удовлетворить потребность в движении, приобщает их к здоровому образу 

жизни. А научить ребёнка самостоятельной двигательной  активности в 

условиях ограниченного пространства и правильному использованию 

физкультурного оборудования  одна из задач педагогов группы. 
   Территория  нашего детского сада достаточно обширная. Для занятий 

физической культурой на свежем воздухе созданы необходимые условия – 

имеется спортивная площадка, оборудованная баскетбольными щитами, 

футбольными воротами, стенками для метания в цель, беговой дорожки, 

тропой здоровья, физкультурно-оздоровительные центры на площадках. 

Так как наше дошкольное учреждение расположено рядом с парковой 

зоной, протекающей вблизи рекой Ворскла, имеется возможность развивать 

физический потенциал детей, используя не только образовательное 

пространство детского сада, но и близлежащее окружение посредством 

оздоровительных маршрутов здоровья и игровых мероприятий на 

спортивных объектах.  

Участие наших родителей в формировании у детей физического 

здоровья и активной двигательно-игровой деятельности занимает значимое 

место. «Семья с существующими в ней взаимоотношениями между детьми и 

родителями – первая школа интеллектуального, нравственного, 

эстетического и физического воспитания. Отец и мать, старшие братья и 

сёстры, дедушки и бабушки, являются первыми воспитателями детей в 

дошкольном возрасте и остаются ими и в школе» В.А. Сухомлинский [13]. 

Вместе с родителями мы разрабатываем и проводим маршруты здоровья, 

такие как  «Мы дружны со спортом», «По тропе здоровья», «Мой весёлый 

звонкий мяч». Организация времени выходного дня вместе с семьями наших 

воспитанников имеет огромное значение и широко используется в практике 

нашего дошкольного учреждения. Тематика данных мероприятий 

оговаривается вместе с родителями и проводится в различное время года. 

«Зимняя прогулка», «На лыжню всей семьей», «Снежная горка», 

«Футбольный поединок», «За здоровьем всей семьёй» и другие мероприятия 

«Выходного дня», стали популярны и направлены на хорошее настроение и 

положительный потенциал физического развития всех участников.  

Участие родителей в онлайн семинарах и родительских гостиных, 

таких как: «Режим дня дошкольника», «Гигиена и культура здоровья детей 

дошкольного возраста», «Физическая культура в жизни ребёнка» и другие, 
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повышает интерес и чувство ответственности родителей за формирование 

здоровья наших детей. 

Предложенная информация по определённой теме, показ видеоролика, 

совместные обсуждения проблем и пути их решения, дают свои результаты. 

Родители стали активными участниками нашей проектной деятельности, с 

интересом принимают участие во всех мероприятиях проводимых группой и 

дошкольным учреждением. Проживать вместе с ребёнком его интересный и 

неповторимый мир, участвовать во всех его начинаниях и добиваться улыбки 

и радости - это то, что мы должны дать нашим детям.    

        Создание проекта и осуществление его задач показало, что 

целенаправленная, систематическая работа по физическому образованию 

способствует формированию здорового, жизнерадостного физически 

развитого ребёнка, который владеет доступными его возрасту знаниями о 

физической культуре и испытывает желание заниматься физическими 

упражнениями. «Здоровый образ жизни является условием и результатом 

воспитательной работы. Здоровье ребёнка – это не только отсутствие 

заболевания, болезненного состояния, но и состояния полного физического, 

духовного и социального благополучия» А.С.Макаренко [9].  

 

Раздел III. Результативность 

 

   В результате проделанной работы  и тестовых вопросов по 

физической грамотности дошкольников было установлено, что физические  

знания наших воспитанников  значительно выросли.  У детей появилось 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами поведения, повысился потенциал 

двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, а также 

овладение подвижными играми с правилами. Повторное диагностирование 

детей показало следующие результаты:        

         - 15 детей имеют высокий уровень  знаний, что составляет 60 %;       

         - 10 детей имеют средний уровень  знаний, что составляет  40 %;        

         - низкий уровень знаний у детей отсутствует. 
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Таким образом, наша совместная работа с детьми и родителями 

воспитанников способствовала обогащению физических знаний детей по 

формированию здорового образа жизни и активной двигательной 

деятельности. Дети узнали много новой информации о культуре здоровья и 

его укреплении, о формировании активной жизненной позиции, так 

необходимой для растущего организма. Родители воспитанников стали более 

ответственными и больше проявляют интерес к физическому здоровью своих 

детей (Приложение 3). 
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Приложение 1 

 

       Анкета для детей (сентябрь 2019 год) 

      «Физическое воспитание старших дошкольников» 

Фамилия, имя ребёнка ___ 

1. Как называются люди, которые свою жизнь посвятили спорту? 

2. Какие виды спорта ты знаешь? 

3. Какой вид спорта тебе нравится? 

4. Какой спортивный инвентарь используется в данном виде спорта?  

5. Посещаешь ли ты спортивную секцию? 

6. А каким спортом ты хотел бы заниматься?    

7. Выполняешь ли ты утреннюю гимнастику?     

8. Соблюдаешь ли ты режим дня? 

9. Какой спортивный инвентарь есть у тебя дома? 

10.Любишь ли ты заниматься физкультурой? 

11.Какие игры любишь больше? (подвижные, настольные, спортивные).                                                                     

12. Как ты думаешь, нужно заниматься спортом, чтобы - (быть здоровым, 

иметь хорошее настроение, не болеть). 

      13.Какие гигиенические процедуры ты выполняешь дома, а какие в 

детском саду? 

      14. Как нужно, заботится о своём здоровье? 
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Приложение 2 

 

Анкета для родителей(сентябрь 2019 год) 

«Физическое воспитание дошкольников в семье» 

Уважаемые родители! 

Вопросы данной анкеты помогут педагогам нашего дошкольного учреждения  

организовать свою работу по физическому воспитанию и формированию 

здорового образа жизни Вашего ребенка. 

Ф.И. ребенка ____________ 

1. Часто ли Ваш ребенок болеет? 

____________ 

2. Каковы, по Вашему мнению, причины заболеваний? 

 недостаток физического воспитания в дошкольном учреждении; 

 недостаток физического воспитания в семье; 

 наследственная  предрасположенность. 

 другие причины: ________________ 

3. Как бы Вы оценили физическое развитие Вашего ребенка? 

 нормальное физическое развитие 

 дефицит массы тела 

 избыток массы тела 

 низкий рост 

 другое: ___________ 

4. Придерживается ли ребенок режима дня дома? 

____________ 

5. Проводите ли Вы дома закаливающие мероприятия, если да, то какие? 

___________ 

6. Как относится Ваш ребенок к спорту и подвижным играм? 

____________ 

7. Устраивает ли Вас организация физического воспитания в детском саду? 

____________ 

8. Какие вопросы по физическому воспитанию Вы бы хотели обсудить на 

родительском собрании? 

____________ 

ФИО родителя предоставившего информацию: 

____________ 

Благодарим за сотрудничество! 

Спасибо! 

 

 

https://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey
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Приложение 3 

  Анкета для родителей (май 2021 год) 

«Физическое воспитание дошкольников в семье» 

1. Какие знания по физической культуре Вы приобрели, участвуя в 

совместной работе с ДОУ? 

_______________________________________________________________ 

2. Как Вы применяете полученные физическую грамотность? 

_______________________________________________________________ 

3. Какие трудности при получении знаний встречались у Вас и в чём они 

выражались? 

_______________________________________________________________ 

4. Как Вы думаете, повысились ли физические знания у Вашего ребёнка? 

_______________________________________________________________ 

В чём это проявляется? 

– Ребенок проявляет, желание заботится о своём здоровье, много двигается, 

испытывает желание в совместных с родителями прогулках и игровых 

действиях, связанных с физическим здоровьем (нужное подчеркнуть) 

5. Чем можете оказать помощь ДОУ по формированию физического 

образования? 

_______________________________________________________________ 

7. Ваши предложения, пожелания. 

________________________________________________________________ 

Спасибо, за оказанную помощь! 
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Приложение 4 

Уровни сформированности  знаний  

по физическому воспитанию 

у детей старшей группы. 

 
Сентябрь 2019. 

 
Уровни знаний Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

Количество детей 7 13 5 

Процентный 

показатель 

28% 52% 20% 

 

 

 

28%

52%

20%

сентябрь 2019

высокий

средний

низкий
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Приложение 5 

Уровни сформированности  знаний  

По физическому воспитанию  

у детей подготовительной группы. 

 

Май 2021 г. 

 
Уровни знаний Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

Количество детей 15 10 - 

Процентный 

показатель 
60% 40% - 

 

 

 

60%

40%

0%

май 2021

высокий

средний

низкий
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Приложение 6 

Консультация для родителей:                                                                             

«Будем вместе мы играть и здоровье укреплять». 

 

Без движений ребенок не может вырасти здоровым. Вряд ли можно 

найти родителей, которые не хотят, чтобы их дети росли здоровыми. Однако, 

как добиться этого, многие не знают. 
Известно, что игра – основной вид деятельности детей. Она жизненно 

необходима для сохранения и укрепления их здоровья и физического 

развития. Ещё в древние времена игры носили не только развлекательный 

характер, но и лечебный. Один из величайших медиков древности – римский 

врач Клавдий Гален прописывал своим пациентам вместо лекарств игру в 

мяч. 
Движение – это тоже эффективное лечебное средство. Подвижные 

игры, построенные на движениях, требующих большой затраты энергии (бег, 

прыжки, лазание и др.), усиливают обмен веществ в организме. Они 

оказывают укрепляющее действие на нервную, сердечно - сосудистую, 

дыхательную системы ребёнка, способствуют созданию бодрого настроения. 

Активные движения повышают устойчивость к заболеваниям, что очень 

важно при возникновении простудных инфекционных заболеваниях, вызывая 

мобилизацию защитных сил организмов, способствует улучшению питания 

тканей, формированию скелета и правильной осанки. 
         Все дети любят двигаться, бегать наперегонки, прыгать, играть в 

мяч, кататься на велосипеде. Такая активность помогает им получить 

необходимую физическую нагрузку, развивать физические качества. 

Например, для того чтобы увернуться от «ловишки», надо проявить ловкость, 

а спасаясь от него, бежать как можно быстрее. Увлеченные сюжетом игры, 

дети могут выполнять с интересом много раз одни и те же движения, не 

замечая усталости, а это приводит к развитию выносливости. 
      Во время проведения подвижных игр дети действуют в 

соответствии с правилами, которые обязательны для всех участников. 

Правила регулируют поведение играющих, и способствуют выработке 

взаимопомощи, дисциплинированности. Вместе с тем необходимость 

выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, 

содействует воспитанию волевых качеств – выдержки, смелости, 

решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. 
Родители не только сохраняют здоровье своего ребенка, но и стараются 

укрепить его. Часто, многие даже не знают, как подготовить место для 

подвижных игр и физических упражнений? 
Любое движение активизирует дыхание ребенка, увеличивает 

потребление кислорода. В связи с этим следует отдавать предпочтение 

подвижным играм и упражнениям на свежем воздухе. Если, наши погодные 

условия не позволяют вам играть с ребенком на улице, тогда следует хорошо 

проветривать помещение. 
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Активный интерес к физическим упражнениям пробуждают у детей 

разнообразные игрушки и предметы, которые имеются в доме (мячи, обручи, 

круги, кегли, скакалки, кубики, а также санки, лыжи, надувные резиновые 

игрушки, качели, лесенки и т.д.). Ребенку нужно предоставить возможность 

что-нибудь катать, бросать, взбираться по лестнице, качаться, перепрыгивать 

и т. п. 
«Как заинтересовать ребенка подвижной игрой и физическими 

упражнениями?» - спрашивают многие молодые родители. Ответ 

достаточно прост: здорового ребенка не нужно заставлять заниматься 

физкультурой — он сам нуждается в движении и охотно выполняет новые 

задания, играет в подвижные игры. 

Ни в коем случае не следует принуждать ребенка к выполнению того 

или иного движения или превращать игры в скучный занятия. Во время 

занятий ценятся главным образом те упражнения, которые ребенок 

выполняет с радостью, без нажима со стороны взрослых, не подозревая о 

том, что подчиняется их желаниям. Постепенно вовлекайте ребенка во все 

новые виды игры и забавы, систематически повторяя их, чтобы ребенок 

закрепил изученные движения. Прекрасно, если вы ободрите ребенка 

похвалой, удивитесь тому, какой он крепкий, ловкий, сильный, сколько он 

умеет. Пробудить у ребенка интерес к физическим упражнениям поможет 

также демонстрация его умений перед остальными членами семьи или же его 

сверстниками. Так постепенно у ребенка развиваются уверенность в своих 

силах и стремление учиться дальше, осваивая новые, более сложные 

движения и игры. 
Если у ребенка нет желания заниматься, проанализируйте причины 

такого негативного отношения к физическим упражнениям, чтобы в 

дальнейшем создавать более благоприятные условия. Например, некоторые 

полные дети не любят заниматься потому, что им тяжело двигаться, они 

склонны к лени. Таких детей следует всячески привлекать к занятиям, чтобы 

они не отставали в двигательном развитии. Кроме похвалы, побуждением для 

них может служить и убедительное объяснение, почему так необходимы 

физические упражнения. В первую очередь для того, чтобы не болеть, чтобы 

он не был похож на медвежонка, чтобы его не перегнали другие дети, чтобы 

он скорее научился плавать – кстати, полные дети обладают прекрасными 

данными для освоения плавания. 
 Когда и сколько заниматься? 
Продолжительность разная: она зависит от возраста ребенка (2 

летнему ребенку – достаточно 10 минут, а с 7 летним ребенком можно 

играть и 45). 
Обязательно нужно использовать любую возможность подвигаться 

вместе с ребенком на свежем воздухе – чаще всего она предоставляется в 

выходные дни. 
Во время утренней зарядки лучше использовать легкие и уже знакомые 

упражнения, поскольку обычно не хватает времени и терпения для 
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разучивания новых, более сложных упражнений. Продолжительность 

утренней гимнастики – не более 10 мин. 
До обеда обязательно дайте ребенку возможность погулять, покататься 

на детском самокате или велосипеде, поиграть на свежем воздухе. После 

обеда – необходим покой. После сна – полезны непродолжительные 

взбадривающие упражнения. 
Во второй половине дня больше времени нужно уделять для освоения 

разнообразных движений с предметами (игрушками, велосипедами, 

самокатами, лыжами) и для упражнений на различных снарядах 

(гимнастических стенках, качелях, горках) – желательно в обществе 

сверстников или братьев и сестер. 

Упражнения перед ужином – наиболее частая форма совместных 

занятий, так как родители, как правило, дома и хотя бы один из них может 

заняться ребенком. После ужина заниматься с детьми подвижными играми и 

упражнениями не рекомендуется: интенсивная двигательная деятельность 

после еды вредна (это касается любого времени суток), а кроме того, после 

физических упражнений дети трудно засыпают. 
  Во время совместных подвижных игр и физических упражнений 

взрослый поднимает, носит, качает ребенка, помогает ему подтянуться, 

подпрыгнуть, взобраться наверх и т. д.            Благодаря этому сами родители 

развиваются физически, становятся более сильными, ловкими и 

выносливыми. Такое использование свободного времени полезно для обеих 

сторон. Ребенок восхищается отцом, какой папа сильный, ловкий, как 

хорошо выполняет упражнения! Подражает матери в грациозности и 

координации движений. 
Эмоциональную силу игры необходимо использовать для дальнейшего 

сохранения и укрепления здоровья, а именно для развития красивой походки, 

быстрого бега, смелых прыжков и скачков, ловкого лазанья и метания. При 

выборе игры надо основательно продумать, что вы хотите разучить с 

ребенком, какой вид двигательной деятельности хотите для него избрать. 

Почти каждое упражнение можно быстро превратить в игру, дав ему какое-

нибудь симпатичное название (в соответствии с интересами ребенка: ходить 

грациозно, как принцесса или прыгать высоко, как супер -герой) и определив, 

как проводить игру, с чего начать и, конечно, установив простые правила. 

Для некоторых игр необходим коллектив, по меньшей мере, из 3 детей. Если 

же у ребенка нет братьев и сестер, детский коллектив, как правило, заменяют 

родители.  Объяснения должны быть ясными и четкими, давать их надо 

бодрым голосом и тут же показывать все движения. Веселый тон, шутка, 

смех, активное участие взрослого всегда увлекают ребенка. 
И помните физические упражнения и игры только тогда принесут 

ребенку пользу, когда ими занимаются систематически и с удовольствием. 

И что самое приятное, что играя с вами, дети так заливисто хохочут, что 

улыбается самый хмурый папа или строгая уставшая мама. 
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Приложение 8 

Консультация для родителей: 

 «Роль семьи в формировании здорового образа жизни». 

 

«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий смысл. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения 

ребенка для того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение 

к своему здоровью. 

Условия, от которых зависит направленность формирования личности 

ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают 

ребенку с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и 

других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение 

к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. 

Даже в раннем школьном возрасте ребенок еще не способен осознанно 

и адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, 

выполнять требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. Все это выдвигает на первый план задачу перед родителями по 

возможно более ранние выработки у маленького ребенка умений и навыков, 

способствующих сохранению своего здоровья. 

Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, 

санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их 

образования. 

Как правило, у взрослых возникает интерес к проблеме воспитания 

привычки к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребёнку уже 

требуется психологическая или медицинская помощь. Готовность к 

здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется у человека 

с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывался 

ребенок.  

ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать лучшие 

семейные российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни 

человека, роль ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с 

родителями и другими членами семьи. Духовное здоровье - это та вершина, 

на которую каждый должен подняться сам. 

Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка 

нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании 

и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье 

для человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой 

жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и 

укрепление своего здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет 

взрослого. Поэтому родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и 

вступить на путь здоровья.  

Существует правило: «Если хочешь воспитать своего ребенка 

здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!». 
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Даже в раннем дошкольном возрасте ребенок еще не способен 

осознанно и адекватно следовать элементарным нормам гигиены и 

санитарии, выполнять требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих. Все это выдвигает на первый план задачу перед 

родителями по возможно более ранние выработки у маленького ребенка 

умений и навыков, способствующих сохранению своего здоровья. 

Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих 

семейного воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень 

работоспособности, отодвинуть утомление и исключить переутомление. 

Семья организует рациональный домашний режим – сон, оптимальный 

двигательный режим, рациональное питание, закаливание, личную гигиену, 

нравственное и этическое воспитание, отказ от разрушителей здоровья и т.д. 

Режим в детском саду должен соответствовать домашнему режиму. 

Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей – это 

просмотр телевизора и пользование компьютером. Компьютер и телевизор, 

несомненно, полезны для развития кругозора, памяти, внимания, мышления, 

координации ребенка, но при условии разумного подхода к выбору игр и 

передач, а также непрерывного времени пребывания ребенка перед экраном, 

которое не должно превышать 30 минут.  

Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить 

ребенку следующие основные знания, навыки и умения:  

- знание правил личной гигиены, гигиены жилых и учебных 

помещений, одежды, обуви и др.;  

- умение правильно строить режим дня и выполнять его;  

- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать 

последствия и находить выход из них;  

- умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при 

каких условиях среда обитания (дом, улица, дорога, лес) безопасна для 

жизни; 

- знание основных частей тела и внутренних органов, их расположение 

и роль в жизнедеятельности организма человека;  

- умение измерять рост, массу тела, определять частоту своего пульса и 

дыхания, понимание значения определения этих показателей для контроля за 

состоянием здоровья и его коррекции;  

- понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего 

самочувствия, успехов в учебе;  

- умение правильно строить режим дня и выполнять его;  

- знание основных правил рационального питания с учетом возраста;  

- понимание значения двигательной активности для развития здорового 

организма;  

- знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, 

органов зрения, слуха и других;  

- знание основных природных факторов, укрепляющих здоровье, и 

правил их использования;  
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- знание правил сохранения здоровья от простудных и некоторых 

других инфекционных заболеваний;  

- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать 

последствия и находить выход из них;  

- умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, 

ушибах, ожогах, обморожениях;  

- знание лечебных учреждений, где возможно получить помощь в 

случае болезни. 

Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания 

ЗОЖ:  

- положительная динамика физического состояния вашего ребенка;  

- уменьшение заболеваемости;  

- формирование у ребенка умений выстраивать отношения со 

сверстниками, родителями и другими людьми;  

- снижение уровня тревожности и агрессивности. 

Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления 

дошкольников возможно только при условии реализации единой программы 

гигиенического обучения и воспитания в семье и детском саду. 
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Приложение 9 

Консультация для воспитателей 

«Игры с мячом, как средство физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста». 

 
           Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются 

основы здоровья, правильного физического развития, происходит 

становление двигательных способностей, формируется интерес к физической 

культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и 

поведенческие качества. В настоящее время забота о физическом развитии и 

здоровье детей стала занимать во всем мире приоритетные позиции. 

Несмотря на такие позиции государства, современные дети в 

большинстве своем испытывают двигательный дефицит, в связи с 

увеличением образовательной нагрузки на дошкольников, массовое 

распространение компьютерных увлечений, телевидения, снижение 

личностного общения за счет телефонного и виртуального - в семье. В связи 

с этим именно у детей этого возраста уже могут сформироваться вредные 

привычки малоподвижного образа жизни. Малоподвижные дети, как 

правило, часто болеют и имеют отклонения в состоянии здоровья. А 

двигательная активность является мощным биологическим стимулятором 

жизненных функций растущего организма, и выступают 

как оздоровительный фактор. 

Какой предмет может повысить двигательную активность дома, на 

прогулке, на занятии, в самостоятельной деятельности….? 

Ну, конечно же мяч! 

Мяч – удивительно интересная игрушка. Пожалуй, ничего 

аналогичного – настолько простого и в то же время интересного – пока еще 

люди не придумали. Мяч воспринимается ребенком как нечто живое, он 

чутко реагирует и отзывается на движение, может быть послушным и 

озорным, он – яркий, круглый и очень милый. 

В настоящее время широкое применение в детских садах получили 

разнообразные виды мячей, занимающие первое место в царстве 

детской игры. 

Мяч – это шар, идеальная космическая форма, самая совершенная 

геометрическая фигура, не имеющая ни начала, ни конца. Никакое тело 

другой формы не имеет большей поверхности соприкосновения с ладонью, 

что дает полноту ощущения формы. Мяч посылает оптимальную 

информацию всем анализаторам. Совместная работа двигательного, 

вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые 

включаются при выполнении упражнений с мячом, усиливает эффект 

занятий. 

Самые интересные игры с мячами для малышей - это игры в сухом 

бассейне. Они укрепляют здоровье в целом, тонизируют мышцы и в то же 
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время способствуют релаксации, совершенствуют координацию движений, 

тактильное и цветовое восприятие. Шарики оказывают точечное воздействие 

и тем самым производят мягкий массаж всего тела. Ребенок беззаботно 

играет, а его организм в это время становится все более и более здоровым. 

Одновременно такой массаж успокаивает малыша, а также разгоняет кровь, 

облегчая ее продвижение к сердцу. «Плескаясь» в сухом бассейне, маленькие 

непоседы совершенно не задумываются о том, какие усилия они уже 

приложили и усердно продолжают прикладывать. В раннем возрасте, когда 

все кости (в том числе позвоночник) еще гибкие, физические упражнения в 

сухом бассейне помогают ребенку обрести красивую осанку и в прямом 

смысле учат его твердо стоять на ногах. 

Такая детская игра – это смех и радость, а если разделить их с друзьями 

– смеха и радости станет еще больше. Именно поэтому купание в шариках 

является популярным развлечением, где можно, вдоволь пообщаться со 

сверстниками и проявить коллективную фантазию, придумывая новые и 

новые замечательные игры. Это настоящее море пользы для ребенка! 

Знакомство с резиновым мячом проходит уже в раннем возрасте. Дети 

знакомятся с формой, объемом, свойствами мяча, учатся прокатывать и 

бросать и догонять его. Эти первые игры бесценны по своей значимости для 

здоровья, эмоционального насыщения, физического и 

интеллектуального развития. 

В средних и старших группах мячи используются во всех частях 

занятия. 

Общеразвиващие упражнения с мячами различного веса и 

величины развивают крупные и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают 

подвижность суставов пальцев и кистей, а так же подготавливают его к 

овладению сложными действиями. В результате систематического 

повторения упражнений создается своеобразный фонд двигательного опыта, 

двигательных качеств и способностей, необходимых в играх с мячом. 

Постепенное усложнение упражнений и игр с мячом, создание новых, 

разнообразных условий действий с ним обеспечивают быстрое 

формирование широкого диапазона навыков владения мячом. 

В играх с мячом коллективного характера, т. е. в подвижных играх и 

эстафетах на спортивных развлечениях создаются благоприятные условия 

для формирования нравственной, волевой и эмоциональной сфер детей. 

Такие игры приучают преодолевать эгоистические побуждения, воспитывают 

выдержку. Знакомясь с условием игры, ребенок усваивает нормы и правила 

коллективного взаимодействия, ему становятся понятными условия успеха 

командных действий. Необходимость принимать быстрые и разумные 

игровые решения, правильно их реализовывать в игре, 

способствует воспитанию уверенности в себе, решительности и смелости. В 

игре ребенок всегда имеет возможность испытать свои силы и убедиться в 

успешности своих действий. Но важно и то, что подвижные игры с 
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мячом повышают настроение, появляется чувство радости, удовольствия - 

повышается эмоциональный тонус. 

- для расслабления и релаксации как средств, профилактики различных 

заболеваний (опорно-двигательного аппарата, внутренних органов); 

Нельзя забывать и о массажных мячах с шипами, с которыми должен 

быть знаком каждый ребенок с раннего возраста. Такие мячи используются в 

профилактических и коррекционных целях, для массажа и рефлексотерапии. 

В процессе игровой деятельности у детей развивается мелкая моторика рук и 

происходит массаж пальцев за счет негладкой, пупырчатой поверхности, 

которая прекрасно подходит для проработки стопы и ладоней. 

Мячи могут быть не только разного размера, но и разного цвета. 

Различные цвета по-разному воздействуют на психическое состояние 

и физиологические функции ребенка. 

Цвету издавна приписывалось магическое значение, благотворное или 

отрицательное действие на человека, ведь для человека зрение является 

самым важным из всех видов чувств. 

Синий цвет оказывает успокаивающее воздействие, расслабляет, 

снимает спазмы, уменьшает головные боли, понижает аппетит. 

Голубой цвет оказывает тормозящее действие при состоянии 

психического возбуждения. 

Фиолетовый цвет оказывает угнетающее действие на психические 

и физиологические процессы, снижает настроение людей. 

Красный цвет активизирует, повышает физическую работоспособность, 

вызывает ощущение теплоты, стимулирует психические процессы. 

Зелёный цвет успокаивает, создаёт хорошее настроение. Этот цвет 

оказывает благотворное влияние на соматически ослабленных детей, при 

лечении воспалений, при ослабленном зрении. 

Розовый тонизирует при подавленном настроении. 

Жёлтый цвет – цвет радости, покоя, теплоты, нейтрализует негативные 

действия. 

Знание «азбуки цвета» - «лекарство» для внутреннего потенциала 

и развития внутренних ресурсов человека. 

Таким образом, игры с мячом это не только средство физического 

развития, но и оздоровления детей дошкольного возраста! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


