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ДВИЖЕНИЕ – врожденная, жизненно необходимая потребность человека. Полное 

удовлетворение её, особенно важно в дошкольном возрасте, когда формируются 

все основные системы и функции организма. 

МОТИВ – побуждение к деятельности. ИГРА – ведущий вид деятельности в 

дошкольном периоде, делает процесс обучения и развития более легкими 

занимательным:  та или иная задача, заключенная в игре, решается в ходе доступной и 

привлекательной для детей деятельности 



 

 

 

Основным принципом  моей педагогической работы с детьми является 

личностно-ориентированная модель взаимодействия, которая 

предполагает передачу  детям знаний, навыков и умений  через игру. 

Именно игра позволяет ребенку проявить собственную активность, 

наиболее полно реализовать себя. Игра для ребенка делает процесс 

обучения более легким, занимательным : та или иная задача 

заключенная в игре, решается в ходе доступной и привлекательной для 

детей деятельности. 



Детям дошкольного возраста выполнение игровых заданий доставляет большое удовольствие. 

Играя, ребенок упражняется в различных действиях, «незаметно» осваивает и овладевает 

новыми более сложными движениями; развивает физические и волевые качества, узнает много 

нового. 

Только в игре, в  сфере развития двигательного воображения и   осмысленной  моторики, 

развиваются психические функции, которые всегда выступают на передний план в физическом 

воспитании. 



 

 
Таким образом, основные  мои заповеди физической 

подготовки детей дошкольного возраста: 

 
  

  

ИГРАЯ – ОЗДОРАВЛИВАТЬ! 

ИГРАЯ – РАЗВИВАТЬ! 

ИГРАЯ – ВОСПИТЫВАТЬ! 

ИГРАЯ – ОБУЧАТЬ! 



- обучить воспитанников физическим упражнениям, основным 

движениям, сформировать физические качества, используя игровую 

ситуацию; 

 

- воспитывать интерес и желание участвовать во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

 

- работать с детьми творчески, профессионально с учетом  всех 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 

- проводить всю физкультурно-оздоровительную работу в полной 

взаимосвязи с воспитанниками и родителями, т.к. это поможет решить 

одну из главных задач образовательного процесса -  качественного 

подхода к проведению физкультурных мероприятий и улучшению работы 

по развитию двигательной активности вне занятий; 

 

           



Для решения поставленных задач и развития интереса к  физкультурным 

занятиям создавались условия, при которых дети захотели бы заниматься 

физическими упражнениями, а смысл выполняемого движения стал бы им 

понятен: 

Подбирала материал с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, 

интересов детей, осуществлялся разноуровневый подход, включая игровые 

мотивы; 

 

Разработала комплексно-тематическое планирование НОД, вечеров 

досугов для детей дошкольных групп с учетом лексических тем; 

 

Пополнили оборудование физкультурного зала, создала картотеки 

подвижных игр,  игровых упражнений, музыкальных записей для сюжетных 

занятий; 

Подготовлены консультации для воспитателей и родителей «Игровые 

физкультурные паузы в работе с дошкольниками», «Игра – путь к уму и 

сердцу ребенка», «Развивайте двигательную активность у детей через 

игровую деятельность»; 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Формы 

организации 

НОД 

по сказкам 

по интересам 

предметно-

образная сюжетно-игровая 

образно - игровая 

по литературным 

произведениям 

в форме круговой 

тренировке 

в форме эстафет и    

соревнований 

комплексного характера 

с использованием ИКТ 



  Сюжетно- игровая образовательная деятельность   

    «В гостях у Леопольда»   2 младшая группа) 



НОД в форме  эстафет и соревнований (старшая группа) 



НОД С использованием ИКТ  (подготовительная группа) 



Наиболее ярко игровая ситуация используется во время проведения 

физкультурных досугов. В содержание физкультурных досугов включаю  

подвижные игры, театрализацию в сочетании с музыкальными номерами, 

сюрпризные моменты. Положительный эмоциональный тонус является важной 

предпосылкой здоровья, поддерживает интерес к физкультурным занятиям, 

оказывает благоприятное воздействие на формирование и совершенствование 

двигательных  навыков.  

 

 

 



Формы и содержание работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников по решению задач физического 

развития и укрепления здоровья: 

  индивидуальные консультации по вопросам физического 

развития дошкольников; 

  совместные физкультурные праздники и досуги; 

  оформление наглядно-иллюстрированного материала по 

вопросам воспитания здорового ребенка; 

  анкетирование; 

  выставки; 

  дни открытых дверей; 



интерес к пед.процессу; 2015-206; 

73% 

интерес к пед.процессу; 2016 - 

2017; 88% 

посещение мероприятий; 2015-

206; 69.40% 

посещение мероприятий; 2016 - 

2017; 79.20% доверительное отношение; 2015-

206; 72.00% 

доверительное отношение; 2016 - 

2017; 79% 

солидарность и оптимизм; 2015-

206; 79.50% 

солидарность и оптимизм; 2016 - 

2017; 83.00% 

Показатели эффективности 
взаимодействия с родителями  

интерес к пед.процессу посещение мероприятий 

доверительное отношение солидарность и оптимизм 



 

 

Таким образом, игровая мотивация побуждает ребенка выполнять 

физические упражнения, придает смысл двигательной деятельности. 

Игровые  мотивы и задачи близки и доступны ребенку, захватывают его. 

Они связаны с конкретностью формы, в какой происходит овладение 

движением в игре, установлением прямой связи между мотивом и задачей. 

Игровая форма проведения физических упражнений помогает развить у 

ребенка инициативу и самостоятельность,  создает условия для 

неоднократного выполнения движений, следовательно, улучшает качество 

их выполнения. 



 

 

 

 

                          РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
 

 

 

 

 

В результате проделанной работы у  детей развились такие качества и 

умения: 

    умение действовать в коллективе; 

    стремление выполнять то или иное задание; 

    смелость, ловкость, координация движений, чувство подражания; 

    вырос запас двигательных навыков; 

    выросли индивидуальные достижения; 

Всё это позволило повысить двигательную активность детей в 

самостоятельной деятельности. 

Таким образом, подвижная игра и игровые упражнения – незаменимое 

средство развития мышления, смекалки, ловкости, ценных морально-

волевых качеств. ВУ процессе игры происходит не только упражнение в уже 

имеющихся навыках, их закрепление и совершенствование, но и 

формирование новых психических процессов, новых качеств личности 

ребенка. 




