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2 слайд   

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым: пусть он работает, действует, 

бегает, кричит, пусть он находится в постоянном 

движении. 

Жан Жак Руссо 

      Лето — это самое благодатное время года для оздоровления детей. Но 

для достижения этой цели мы должны правильно спланировать 

физкультурно-оздоровительную работу, которая включает в себя: 

3 слайд  
 – утреннюю гимнастику; 

– подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

–активный отдых; 

– самостоятельную двигательную деятельность; 

– занятия по физическому развитию 

– закаливание. 

       Утренняя гимнастика  проводится ежедневно на свежем воздухе.  

     Во время физических упражнений на свежем воздухе процесс усвоения 

тканями и органами, протекает интенсивнее. 

      Мы используем различные формы проведения утренней гимнастики (с 

учетом возрастных особенностей воспитанников): 

4 слайд  
 -  традиционная форма с использованием ОРУ с пособиями и без; 

5 слайд  
-  сюжетная форма; комплекс упражнений, объединенных какой – либо темой 

или построенных по незамысловатому сюжету. Например, младшие 

дошкольники любят истории и стихотворения про животных, с ними 

проводится «Птичья зарядка» и «Зарядка про зверят». Для ребят старшего 

возраста интересны комплексы «Тренировка будущих космонавтов», «Аты-

баты, мы солдаты», «Морское путешествие» 

6 слайд  
- в основе игровой утренней гимнастики – подвижные игры разной 

интенсивности; 

7 слайд  
- утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий; в качестве 

полосы препятствий могут использоваться пеньки, дуги, обручи, бревно; 

8 слайд  
- оздоровительный бег проводится в течении 3 – 5 минут с постепенным 

увеличением расстояния, интенсивности, времени. (проводиться с детьми 

старшего возраста); 

9 слайд  
- с использованием элементов танцевальных движений, хороводов; 



       В нашем саду такая гимнастика проводится с элементами флэш-моба.  

Она обеспечивает непринужденность утреннего общения с детьми, создает 

эмоциональный комфорт, снимает психологическое напряжение от 

расставания с родителями, позволяет собрать их внимание и 

дисциплинировать поведение. 

10 слайд  
/гимнастика «Паровозик»/ 

       Подвижные игры и физические упражнения. Планируя их, мы 

учитываем:  возрастные особенности,  состояние здоровья,  степень 

организованности,  дисциплинированности и подготовленности детей.  

11 слайд  
Обратите внимание на таблицу ….Средняя продолжительность игры 5-6 

минут в младшей группе, 6-8 минут в средней и 8-10 минут  в старшей.  

Количество рекомендуемых игр на год: для младшей группы не больше 10 

игр,  средней - 12 игр, старшей - не более 14 игр. При условии, что наше 

внимание  должно быть направлено не на увеличение количества новых игр, 

а на повторение и усложнение изученных. 

  12 слайд  
Давайте вместе вспомним классификацию     подвижных игр: 

13 слайд  
 

1. По содержанию -  сюжетные, бессюжетные, хороводные, игры – 

аттракционы, игры-забавы, народные игры; 

14 слайд  
2. По видам движений – с ходьбой, прыжками, бегом, с элементами 

лазания, метания; 

15 слайд  
3. По структуре организации - линейные, круговые, врассыпную; 

16 слайд  
4. По предметам и пособиям, использующимся в игре - игры с мячом, 

лентам, обручами; 

17 слайд  
5. По степени подвижности - игры малой, средней и высокой 

подвижности. 

 На каждый день мы планируем игры разного содержания и характера. За 

один раз больше двух игр не проводим. Прогулку заканчиваем играми малой 

подвижности. Предлагаю сыграть со мной в малоподвижную игру «Радуга» 

18 слайд  
(игра «Радуга») 

  19 слайд     
Активный отдых. Его проводим в формах: 

- физкультурного досуга; 

- физкультурных праздников; 

- дни здоровья. 



      Физкультурный досуг – это одна из наиболее эффективных форм 

активного отдыха,  который не требует специальной подготовки.  

20 слайд  
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

определены цели проведения физкультурного досуга в детском саду: 

• развитие интереса к спорту; 

• закрепление изученных двигательных навыков; 

• развитие быстроты, ловкости движений, ориентированию в 

пространстве; 

• воспитание взаимопомощи (за счет включения командных 

соревновательных игр, подготовки театрализованных представлений и 

пр.); 

• формирование личностных качеств (организованности, выдержки, 

целеустремленности, дисциплинированности, чувства ответственности 

перед товарищами). 

    21 слайд  
Досуг строится на знакомом детям материале, проводится в обычной 

обстановке, во всех возрастных группах, начиная со второй младшей; 

организуется 1 – 2 раза в месяц, с обычными атрибутами, предназначен для 

одной – двух групп. Физкультурный досуг не должен совпадать с 

физкультурными занятиями и праздниками. 

22 слайд  
Длительность: 

младшая и средняя группа - 20 - 30 мин; 

старшая группа - 35 - 40 мин; 

подготовительная группа - 40 - 50 мин. 

     Если цели проведения досуговых мероприятий по физкультуре едины для 

всех возрастных групп, то задачи будут отличаться в связи с особенностями 

физического развития детей. 

       23 слайд  
Варианты физкультурных досугов вы видите на экране. 

1.Строится на хорошо знакомых играх и игровых упражнениях (проводится 

во всех возрастных группах). 

2.Строится на упражнениях в основных видах движений и спортивных упра

жнениях (проводится со средней группе); в основу организации должен быть 

положен принцип индивидуально-дифференцированного подхода: одна 

подгруппа детей выполняет упражнения, направленные на развитие 

внимания, точности выполнения движений. Вторая - развитие скорости, 

быстроты реакции. 

3. «Веселые старты» строится в основном на играх – эстафетах 

(проводится в старшей и подготовительной группах). 

4.Строится на элементах одной их спортивных игр: баскетбола, 

 футбола, хоккея, настольного тенниса, городков (проводится в старшей и 

подготовительной группах). 



5. Музыкально-спортивный (проводится в старшей и подготовительной 

группах); предлагается прослушать мелодичную музыку, после 

прослушивания воспитатель предлагает придумать композицию, состоящую 

из разных произвольных движений; дети под музыку выполняют 

произвольные упражнения с разными физкультурными пособиями (лентами, 

скакалками, обручами, мячами). 

    24 слайд  
Физкультурные праздники - в отличие от досуга требуют тщательной 

подготовки с наличием сценария, необходимо  музыкальное сопровождение 

и красочное оформление территории, желательно участие родителей. 

     25слайд  
День здоровья – тематический день, который полностью посвящен теме 

здоровья и его укрепления (в беседах, наблюдениях, рассматриваниях 

альбомов и др.). В этот день для родителей в каждой возрастной группе 

вывешивается план проведения и время мероприятий 

         26 слайд  
Сейчас мы рассмотрим с вами самостоятельную двигательную 

деятельность, которая возникает по инициативе ребенка. Но мы должны 

правильно организовать физкультурно-игровую среду: предусмотреть 

достаточное место для движений, оптимальное количество, разнообразие, 

сменяемость пособий.  

     Состояние детей: перегревание, усталость, травматизм – находится под 

постоянным контролем воспитателя. Занимаясь самостоятельно, ребёнок 

ставит перед собой цель, увлекается ею и сосредотачивает внимание на 

действиях, ведущих к достижению цел.  

   27 слайд  
И последний вопрос нашего выступления - занятия по физическому 

развитию – это единственные, которые проводятся летом, согласно сетке 

занятий и только на свежем воздухе. Они проходят в более игровой форме, 

насыщены спортивными и подвижными играми.  

28 слайд  
На слайде вы можете увидеть и освежить в памяти 

типы физкультурных занятий. 

Типы физкультурных занятий: 

1. Учебно-тренировочное занятие: формирование двигательных умений 

и навыков, развитие физических качеств, совершенствование умений и 

навыков. 50% всех занятий. 

2. Сюжетное физкультурное занятие: построено на одном сюжете, 

решаются задачи совершенствования двигательных умений и навыков, 

воспитание интереса к занятиям физическими упражнениями. 

3. Игровое занятие: построено на основе разнообразных подвижных игр, 

игр-эстафет, игр-аттракционов. Совершенствуются двигательные 

умения и навыки, развиваются физические качества, воспитывается 

интерес к занятиям, физическим упражнениям, двигательная 

самостоятельность и т.д. 



4. Комплексное занятие: направлено на синтез различных видов 

деятельности. Решаются задачи физического, психического, 

нравственного развития. 

5. Физкультурно-познавательные занятия: носят комплексный характер, 

решают задачи, например, эколого-физического, нравственно-

физического, умственного и физического развития ребенка и т.д. 

6. Тематическое физкультурное занятие: посвящено, как правило, 

какому-либо одному виду спортивных игр или упражнений: катанию 

на коньках, лыжах, элементам игры в волейбол, хоккей и т.д. 

разучиваются новые виды спортивных упражнений и игр и 

закрепляются навыки в уже освоенных движениях. 

       Забота и 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) 

29 слайд  
Здоровье – это вершина, которую должен каждый  покорять сам – так гласит 

восточная мудрость. Задача педагога – научить детей покорять эту вершину.  

 

  

 


