
Ввеьение

в данном пособии представлена система работы с детьми 5-6 лет по

физической культуре.
Физическое воспитание дошкольников представпяет собоЙ единую

систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режи\,Iе ДНя,

tsкllючающ},ю ежелневное проведение утренней гимнастI,1ки, образова-

тельной деятельности по физическому развитию, подвижных игр и

развлечений в помещении и на свежем возд).D(е под непосредственным

р}'ко водствоN{ воспитателя.
примерные конспекты flостроены flo обrцепринятой стрlктуре и

вютючают обучение основным видам движений, комплексы упражне-

ний обrцеразвивающего характера с различными предметами и под-

вижные 
"ipur. 

Все физкультурные занятия проводятся в игровой и за-

ниI,{ательной форме. В конце каждого месяца изложен материал на

повторение и закрепление пройденного, который педагог может по

своему усмотрению изlчlенять или доITолнять,

Важное место в работе с детьl\,tи 5-6 лет занимают лодвижные иг-

ры, иrровые упражнения и задания. В играх у детей не только разви-

ваются и закрепляются физические качества, но и формируется отве-

тственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка,

HpaBcTBeHHbJe основы поведения в коллективе). Главное, чтобы заня-

ТИЯИигрыВПоМеЩениИИНаПлоtцаДКеДеТсКогосаДапрИносиЛиДе-
тяL{ удовоЛьствие и радость, прибавляли ),ъеренности в своих силах,

развивали самостоятельность.
Согласно принциЛу интеграции, физическое развитие детей осу-

ществляется не только в процессе специфических физкультурных и

спортивных игр, упраlкнений и занятий, но и при организации всех

видов детской деятельности через физкультминутки, дидакти,{еские

игры с элементами движения, подвижные игры с эле\,lентами раз-

вития речи, математики, конструирования и пр,

ПедагоryсЛеДУеТцеленапраВленноорганиЗоВыватьобразовательный
процесс так, чтобы от детей требовалась оптимz1,1ьная двигательная ак-

тивность во всех видах детской деятельности (не просто ответ на вопрос,



а ответ и хJIопок, ответ и передача мrгIа и пр.). Ъкой подход не только
стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному
решению ocTzulbнbD( образовательных задач.

В процессе работы по физическому развитию следует обращать
внимание на решение следующих задач:

-формирование навыков безопасного поведениrI в подвижных и
спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем;

- создание в процессе образовательной деятельности по физическо-
му развитию педагогиIIес пх ситуаций и ситуаций морального выбора,

развитие нравственных качеств, пооIцрение проявлений смелости, на-
ходчивости, взаимовыруIки, вьтлержки и пр., побуждение детей к само-
оценке и оценке действий и поведениrI сверстников;

- привлечение детей красстаIIовке иуборке физкультурного инвен-
таряи оборудования;

- активизация мыrrшения детей (через самостоятельный выбор иг-
ры, оборудования, пересчет мячей и пр.), организациr{ специальных ytl-

ражнений на ориентировку в пространстве, подвLDкных игр и упрa;кне-
ний, закреплrIющих знания об окрlrкаюцем (имитациrI двI,Dкениtтют-
BoTHbD(, труда взрослых) ;

- побуждение детей к проговариванию действий и называнию угr-
ражнений, fIоощрение речевой активности в процессе двигательной де-
ятельности, обсуждение пользы закаJ,Iивани;I и занятий физической
культурой;

- организациrI игр и упрчшснений под тексты стихотворений, поте-
шек, считzчIок; сюжетных физкульт)рных занятий на темы прочитан-
HbD( сказок, потешек;

- IIривIIечение вниманиJI доIIIкоJIьников к эстетшIеской стороне внеш-
него вида детей и восIIитателя, оформлониrI помещениrI; использование
на занjIтиrD( физкуlштурой изготовrrенньD( детьми элемонтарньD( физкуль-
TypHbD( пособIй (флаrоor, картинки, мишени лIя метаrпrя), рисование ме-
лом разметки дIя подшIGIьD( ицр;

- организация ритмичоской гимнастики, игр иуrтражнений под му-
зыку, пение; проведение сfIортивньIх игр и соревнований под музы-
кальное сопровождение; развитие артистиtIеских способностей в под-
вI,Dкных ицрах имитационного характера.


