
 

 

Опыт работы инструктора по физической культуре Н.Н.Гостевой 

 

Тема: Физическое развитие и развитие мотивации к двигательной 

деятельности у дошкольников  

 

Актуальность. Постановка проблемы. 

 В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является 

состояние здоровья детей.  

Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать 

нам, педагогам дошкольных учреждений. Полноценное физическое развитие и 

здоровье ребенка – это основа формирования личности. Здоровье - важнейшая 

предпосылка правильного формирования характера, развития инициативы, 

сильной воли, дарований, природных способностей. 

 Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим 

здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из принципа “здоровый 

ребенок – успешный ребенок”, считаю  невозможным решение проблемы 

воспитания социально адаптированной личности без осуществления системы 

мероприятий по оздоровительной работе и физическому развитию детей. 

Поэтому в настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений 

педагогической деятельности выделяется применение в условиях детского сада 

здоровьесберегающих технологий. С целью профилактики нарушений осанки у 

детей дошкольного возраста применяю различные авторские технологии и 

методики. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ:  

• содействие сохранению и укреплению здоровья воспитанников через 

организацию деятельности по гармоничному развитию дошкольника, 

использованию им резервов своего организма. 

ЗАДАЧИ: 

• выявлять интересы, склонности и потребности детей в двигательной 

деятельности и их реализация через систему спортивно – оздоровительной 

работы; 

• развивать физические качества дошкольников в различных формах 

организации двигательной деятельности (скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость, координацию); 

• формировать начальные представления детей об оздоровлении всего 

организма и воспитывать сознательную установку на ведение здорового образа 

жизни; 

• формировать правильную осанку и эмоциональную стабильность 

дошкольников; 

• содействовать формированию положительных эмоций к активной 

двигательной деятельности, чувства «мышечной радости»; 

• привлекать родителей в деятельность по оздоровлению дошкольников. 

 

 

 



 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

 

Вношу личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания. Совместно с 

медицинским работником контролирую состояние здоровья воспитанников, 

регулирую физическую нагрузку, веду мониторинг физического развития 

дошкольников и качества оздоровительной работы. Дети старшего и 

подготовительного дошкольного возраста участвуют в спортивных 

соревнованиях районного и областного уровней 

Регулярно в гармоничном сочетании для дошкольников провожу 

пальчиковую гимнастику, элементы дыхательной гимнастики, 

соответствующие дошкольному возрасту, гимнастику для глаз. Применение 

нетрадиционных форм утренней гимнастики не только сохраняет и укрепляет 

здоровье детей, но и обеспечивает у дошкольников высокий уровень мотивации 

к организованной мною детской двигательной деятельности. 

В двигательную деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста включаю игровые сюжеты  (“В гости к бабушке”, “Зарядка для кукол” 

“В гостях у солнышка” ”Воробьи-воробушки”). 

В группах старшего и подготовительного возраста двигательная 

деятельность организована мною в форме круговых тренировок, ритмики, 

включены элементы  “детской йоги”.  

Подвижные, спортивные, народные игры – важнейший элемент, 

связанный с тематической неделей, имеющий распространение через 

взаимосвязь с воспитателями.  

Методы 

1. Метод строго регламентированного упражнения я реализую с возможно 

полной регламентацией, которая предполагает соблюдение следующих 

условий: наличие твердо предписанной программы движений (техника 

движений, порядок их повторения, изменения и связи друг с другом); точное 

нормирование нагрузки по ходу выполнения упражнения, а также 

нормирование интервалов отдыха и чередование его с нагрузками; создание 

внешних условий, облегчающих управление действиями ребёнка 

(распределение групп на местах занятий, использование пособий, снарядов, 

способствующих выполнению учебных заданий, дозирование нагрузки, 

контроль над её воздействием и т. д.). Метод регламентации направлен на 

обеспечение оптимальных условий для освоения двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств. 

2. Метод круговой тренировки заключается в том, что ребёнок передвигается 

по за-данному кругу, выполняя определенные упражнения или задания, 

позволяющие разносторонне воздействовать на мышцы, различные органы и 

системы организма. Цель метода — достижение оздоровительного эффекта от 

упражнений, повышение работоспособности организма. Упражнения 

выполняются одно за другим, отдых я предусматриваю по окончании всего 

круга. Используя метод круговой тренировки, рекомендуется: 



 

 

- начинать с нагрузки не более 50 % от максимально возможной для каждого 

ребенка (повышение нагрузки осуществляется путем увеличения количества 

упражнений, времени их выполнения, скорости, а также укорочения отдыха 

между кругами); 

- оптимальное количество упражнений 6—8 (они выполняются в быстром 

темпе и подбираются в соответствии с индивидуальными возможностями 

ребенка, их содержание может оставаться постоянным); постепенно повышать 

скорость преодоления кругов. 

Выделяются три способа упражнений с интервалами в круговой 

тренировке: 

- воздействие на разные группы мышц или системы жизнедеятельности 

организма и выполнение этих упражнений на каждом из снарядов, 

расположенных в определенной последовательности; 

- подбор упражнений в соответствии с целями и задачами физической 

подготовки; 

- использование упражнений с различными предметами;  

3. Игровой метод отражает методические особенности игры и игровых 

упражнений, которые широко используются в физическом воспитании. Он 

близок к ведущей деятельности ребёнка, даёт возможность совершенствования 

двигательных навыков. В работе с детьми я использую сюжетные и 

несюжетные, а также спортивные игры. Игровой метод даёт возможность 

совершенствования двигательных навыков, самостоятельных действий, 

проявления самостоятельности и творчества. Игровые действия развивают 

познавательные способности, морально-волевые качества, формируют 

поведение ребёнка. 

4. Соревновательный метод в относительно элементарных формах широко 

применяется в работе с детьми дошкольного возраста. Он эффективно 

способствует практическому освоению действий физических упражнений и 

используется во всех возрастных группах. Перед малышами ставится задача: 

кто быстрей принесёт флажок, кто дальше бросит мяч. В старших группах этот 

метод позволяет совершенствовать движения, эффективно развивать 

творчество. 

В процессе организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников я использую общедидактические 

методы: наглядный, вербальный (словесный), практический. Выбор методов 

зависит от поставленных мною задач, содержания воспитательно-

образовательной работы, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Наглядные методы формируют представления о движении, яркость 

чувствительного восприятия и двигательных ощущений, развивают сенсорные 

способности. 

Вербальные (словесные) методы активизируют сознание ребёнка, 

способствуют осмыслению поставленных задач, их содержания, структуры, 

осознанному выполнению физических упражнений, самостоятельному и 

творческому применению их в различных ситуациях. 



 

 

Практические методы обеспечивают проверку двигательных действий 

ребёнка, правильность их восприятия, моторные ощущения. Практические 

методы жестко регламентированы.  

Приёмы обучения ребёнка движениям: 

Все методы обучения движениям взаимосвязаны. Каждый включает в 

себя систему приёмов, которые объединяются для решения обучающих задач. 

Методический приём — составная часть, детально дополняющая и 

конкретизирующая метод. При обучении используются разнообразные приёмы. 

Они направлены на оптимизацию усвоения движений, осознание двигательной 

задачи, индивидуальное развитие ребёнка. 

Методические приёмы я выбираю в соответствии с программным 

содержанием двигательного материала, возрастными и типологическими 

особенностями, степенью владения движениями, общим развитием ребёнка. 

Целесообразный подбор приёмов позволяет мне воздействовать на все 

анализаторные системы ребёнка, активизировать его сознание, 

самостоятельность и творчество при выполнении двигательных заданий. В 

теории и методике физического воспитания используются общедидактические 

приёмы. Я использую разнообразные приёмы наглядного метода. Так, 

наглядно-зрительные приёмы обеспечивают: правильный, чёткий показ образца 

движения или отдельных его элементов; подражание образцам окружающей 

жизни; использование зрительных ориентиров для формирования ориентировки 

в пространстве; использование видеофильмов, фотографий, рисунков и т. д. 

Приёмы, предполагающие тактильно-мышечную наглядность, основаны 

на непосредственной помощи педагога, который прикосновением к ребёнку 

уточняет и направляет положение отдельных частей тела. Например, чтобы 

ребёнок перестал сутулиться и принял правильное физиологичное положение 

тела, я провожу рукой по спине; или если ребёнок затрудняется сделать наклон 

вперёд, я помогаю ребёнку наклониться пониже. Использование этого приёма 

должно быть кратковременным. В противном случае ребёнок привыкает к 

помощи взрослого и не стремится к самостоятельному качественному 

выполнению движения. 

Предметная наглядность включает использование предметов, пособий 

для формирования представлений о выполнении движения. Этот приём 

способствует контролю и коррекции положения тела при выполнении 

упражнений. Так, для формирования правильной осанки я использую ходьбу с 

мешочком на голове, общеразвивающие упражнения с палкой и т. д. Наглядно-

слуховые приёмы способствуют звуковой регуляции движений. Они 

осуществляются под музыку, песни, ритм бубна, сопровождаются прибаутками, 

чтением стихотворений.  

Приёмы вербального (словесного) метода играют важную роль в 

обучении ребёнка движению. Я даю краткое одновременное описание и 

объяснение физических упражнений, которое опирается на двигательный и 

жизненный опыт ребёнка, его представления. Свои пояснения я сопровождаю 

конкретным показом движений и его отдельных элементов. К вербальным 

приёмам относятся также указания о выполнении движения, беседа, 



 

 

предваряющая введение новых физических упражнений и подвижных игр; 

уточнение сюжета подвижной игры или последовательности двигательных 

действий, вопросы, которые я задаю ребёнку до начала выполнения физических 

упражнений для выяснения осознанности последовательного выполнения 

двигательных действий или проверки имеющихся представлений об игровых 

действиях, образах сюжетной подвижной игры, уточнении игровых правил. 

Использую команды, распоряжения, сигналы. Они требуют различной 

интонации, динамики и выразительности. Например, команда: «Равняйсь! » - 

или сигнал: «Раз, два, три — беги! » и т. д.  

Для определения ведущего или распределения ролей в игре я использую 

разнообразные считалки. Считалками (народные названия: счет, читки, 

пересчет, говорушки) принято называть «короткие рифмованные стихи, 

применяемые детьми». Считалка не знает сословных барьеров, перешагивает 

границы разных стран, была в обиходе детей многих народов. 

В процессе формирования двигательных навыков использую 

разнообразные приёмы активизации идеомоторных представлений. Так, при 

достижении стабилизации навыка ребёнку предлагается вспомнить и рассказать 

последовательность выполнения упражнения. Для облегчения задачи ему я 

предлагаю план-схему — «Вспомни и расскажи, как выполняется упражнение 

хлопок о колено, какое исходное положение ног, рук, с чего начинается и как 

заканчивается упражнение». Ребёнок говорит: «Исходное положение — ноги на 

ширине плеч, руки внизу" Поднимаю руки вверх, опускаю на поднятое правое 

колено, потом поднимаю руки вверх и опускаю вниз». Иногда он пытается 

сопровождать объяснение упражнения выполнением его. Слова и 

одновременное движение являются выражением зрительно-двигательного 

представления и облегчают ответную реакцию на задание. Предлагая ребенку 

выполнить движение, педагог может попросить вспомнить его, молча, а затем 

сделать. При выполнении упражнений у ребёнка вырабатываются условно-

рефлекторные связи, при их повторении, в том числе и мысленном, происходит 

уточнение этих связей, а в результате и практическое улучшение выполнения 

упражнений. Такие приёмы обучения обеспечивают самоконтроль ребёнка за 

правильностью выполняемого им движения, заинтересовывают, повышают 

эмоциональное состояние, собранность и устойчивость внимания я применяю 

самостоятельное проведение упражнений детьми. 

Вывод: практические методы побуждают ребёнка к воспроизведению 

упражнений, их вариативному использованию, выполнению игровых ролей, 

участию в соревнованиях, выполнению роли судей при проведении 

соревновательных игр, выполнению роли капитанов команды, повышают 

интерес к самосовершенствованию, побуждают к целенаправленному, 

заинтересованному упражнению в круговой тренировке. 

 

 

 

 

 



 

 

Основная масса сельских дошкольников не получает дополнительного 

физического воспитания, поэтому большое внимание уделяю расширению 

индивидуального двигательного опыта ребёнка, провожу индивидуальную 

работу по совершенствованию основных движений. 

К спортивной жизни детского сада привлекаю родителей. Они участвуют 

в совместных с детьми соревнованиях, праздниках, развлечениях. В целях 

пропаганды ценностного отношения к здоровому образу жизни  провожу для 

родителей занятия аэробики, йоги, осуществляю просветительскую работу  по 

профилактике нарушений осанки, плоскостопия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализ проводимых мероприятий показал эффективность 

взаимодействия педагога и родителей:  родительские собрания в форме весёлых 

стартов (с детьми старшего дошкольного возраста), оздоровительно - 

познавательные комплексы (с младшими дошкольниками) “Осенняя прогулка”, 

“Путешествие за здоровьем”; мною проводятся семейно-спортивные праздники 

“Осенний марафон”, “Здоровый ребёнок в здоровой семье ”. В нашем саду 

практикуют и совместные спортивные развлечения между детьми старшей и 

подготовительной группы (встреча с победителями «Праздника Севера», «01» 

спешит на помощь», День ребенка, новогодние веселые старты на кубок Деда 

Мороза).  В результате у моих воспитанников повысился уровень мотивации к 

двигательной активности. 

Мои воспитанники являются победителями соревнований 

муниципального уровня, участниками соревнований «01» спешит на помощь» 

областного уровня, в 2015 году победили в номинации «Мама, папа, я – 

спасателей семья». 

Диагностика (разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой МБДОУ Азовский детский сад 

«Солнышко») выявила положительную динамику по разделу «Физическая 

культура»: показатели динамики достижений за два года  по скоростно – 

силовым качествам выросли на 23 %  (высокий уровень  составил - 65   %,  

средний  - 20 %,  низкий 15 -  %). 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 

 

Опыт моей педагогической деятельности был представлен на 

муниципальных педагогических марафонах (2012 год, тема: «Значимость 

лечебной физкультуры в физическом развитии ребенка», 2014 год -  тема: 

«Включение элементов детской йоги в деятельность по физическому развитию 

дошкольников»), в районной газете «Ihre Zeitung»  (сентябрь 2013 года, статья 

«Солнечный» марафон»; апрель 2014 года, статья «Мотивация к занятиям 

спортом”), официальном сайте МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

(http://azowo-sun.ucoz.ru), так же мною организованные мероприятия 

представлены в новостном разделе сайта. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование: 

http://azowo-sun.ucoz.ru/


 

 

1994 год,  г. Омск, Омский государственный институт физической культуры, 

специальность: преподаватель физической культуры, тренер по лыжным 

гонкам.  

Общий трудовой стаж:  24 года, 

стаж педагогической работы (по специальности) 8 лет,  

в должности  инструктора по физическому воспитанию в ДОУ - 3 года; в 

МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» -  3 года. 

Имею следующие награды: «Грамота за большой вклад в подготовку ОУ к 

новому 2012 – 2013 учебному году, за инициативу и творчество»  Комитета  по  

образованию Азовского ННМР Омской области, 2012 год. 

Сведения о повышении квалификации: БОУ ДПО «Институт развития 

образования Омской области» по теме «Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях ФГТ», 72 часа, 08.02 – 18.02.2012 г.; г.Омск, БОУ ДПО 

«Институт развития образования Омской области», тема: «Технология 

реализации основной образовательной программы ДО»,72 часа, 17. 01.2015-

28.03.2015 г. 


