
Ввеьение

в данном пособии продставлена система работы с детьми 6-7 лет по

физической культуре.
Физическое воспитание дошколъников представJUIет собой единую

систему воспитательно-оздоровительньIх меропри,Iтий в реlоrмO дня,

вюIючаюп{ую еr(едневное проведение утренней гимнастики, образова-

телъной деятельности по физическому развитию, подвижных игр и

развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным

руководством воспитатOJU{,

Примерные конспекты построены по общепринятой cTplr<Type и

вкJIючают обуT ение основным видам движений, компJIексы упра)сне-

ний общеразвивающого характера с разлшIными предметами и под-

вLDкные 
"rpur. 

Все физкультурные за}Uшия проводятся в игровой и за-

нимателънЬt бор*.. В конце ка;кдого мосяца изложен материаJI на

повторенио и закреIUIение пройденного, который педагог может по

своему усмотрению измен'{ть или дополнlIть,

ВажноеместовработесДетЬМи6_7летЗаниМаЮтпоДВI,DКныоиг-
ры, иIровые упрalIG{ония и задания, В играх У детей но только разви-

ваются и закреIIJIяются физические качества, но и формируется отве-

тственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка,

нравственные основы поведониrI в колJIективе). Главное, чтобы занJ{-

тияиигры в IIомеIценииин иде-

тям удовольствие и радостъ, илах,

развивали самостоятелъность,Пед орга-

низовывать образователъный процесс так, чтобы от детей требовалась

оптимапьнzUI двигательная активность во всех видах детской деятель-

носТи(непростоотВеТнаВопрос'аоТВеТихJIо[IоК'оТВеТипереДача
мrцIа !L пр.). Тhкой подход не толъко стимулирует физическое разви-

'"","ои.способ"твУетболееуспешноМУрешениЮосТzчIЬныхобразо-ватолънъD( задач.
согласно принципу интеграции, физическое развитие детеи осу-

lцествляется не только в процессо специфических физкультурных и

спортивных игр, упражнениftлзанятий, но и при организации всех



,--7

видов детской деятельности через физкулътминутки, дидактическиеигры с элементами движения, подвижные игры с элементами разви-тия речи, математики, конструирования и пр.В процесСе работы по бЙi",,.скому развитию следует обрацатьвнимание на одновременное решение следуюп{их задач:
-формирование навыков безопасного rо"aдa""r-в подви)кных испортивных иIрж, при пользовании спортивным инвентарем;
- создание в процессе образовательной деятелъности по физическо-му развитию педагогическID( ситуаций и ситуаций мора-llьного выбора,р,lзвитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, на-ходчивости, взаимовыр)лIIс{, вьrдержки И ПР., побрцдение детей к само-оценке и оценке действий и поведенrш сверстников:
- привлечение детей красстановке и уборке физкультурного инвен-таряи оборудования;

- активизаци,I мы''Iления детей (через самостоятельный выбор иг-ры, оборудования, пересчет мячей 
" 

rр), ор"u.,".uцй 
"r"ч"-ur.ых }.tI-ражнений на ориентировкув просц)анстве, подвIлкных игр и )aпражне-ний, закрешU{юIцих знаниrI об окружающем (имитациrI двшкений;ш,I-BoTHbD(, труда взрослых);

-побрrqцение детей к проговариванию действий и называнию у,,-раlсrений, поощрение речевой активности в процессе двигательнойде-ятельности, обсущцение fIользы зак€UIиваниrI и занятий физическойкульryрой;

- организация иlр и )aпражнений под тексты стихотворений, поте-шек, считiUIок; сюжетных физкультурных занятий на темы прочитан-ных сказок, потешек;

- привJIечение вниманиlI доIIIкоJьников к эстетической стороне внеш-него вида детей и восIIитателя, оф
на за}urтиrD( физr<ультурой изготой е

турньш поСобtлl (флаrооr, карт?IнюI, мишени дIя метания), рисование ме--лом разметкидш подвюIGIьD( игр;

- органиЗаци,I ритМической гимнастиКи , игр иупраrсrениЙ под Nry-зыку, пенИе; проведение спортивных игр и соревнований под музы-Кiulъноо сопроВожДени способностей в под-вID{GIых играх имитаци
В результате работы качеств и двигателъ-ных навыков на протяжении всего периода воспитаниrI и обучения вдетском саду к момеЕту посц.UIениrт в порвый класс дети имеют оп-ределенный и достаточно прочный запас двигательных навыков и уме-ний, физических качеств, хорошую координацию двI,Dкений. Все этопозволит им успешно справJU{ться с нагрузками в школе, coxpal'ITbправIдIьнУю осанку на уроках, проявлrIть усидчивость, ).мение сJцaшатьучителrяr не отвлекаясь.


