
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

 Игры большой подвижности никогда не проводятся под музыку. 

 Игры на скорость проводятся только в одном направлении. 

Подвижные игры, которые требуют большего объяснения разучиваются в группе 

(со словами). 

Остальные пары разучиваются на физкультурном занятии. 

 Игру должны освоить все дети. В усложнения можно включать упражнения 

на пластику, показ движений животных Костромской области, показ насекомых. 

В год разучивается: 

младший - средний возраст   - 10 - 12 подвижных игр 

старший - подготовительный возраст - 12-14 подвижных игр 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 Основные задачи физического воспитания: 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- воспитательная 

Различные упражнения сопровождаются объяснением. 

Задачи решаются в 2 направлениях: 

- физкультурно-образовательная работа 

- физкультурно-оздоровительная работа 

Физкультурно-образовательная работа: 

- организация двигательного режима дня (гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулка, самостоятельная двигательная активность, досуги,  праздники, походы, 

дни здоровья). У детей в этом направлении развиваем физические качества и черты 

характера. 

 Учим детей правильно овладевать основными движениями и т.д. 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- закаливание 

- профилактика (плоскостопие, сколиоз) 

- коррекция 

- питание 

- режим дня 

- взаимодействие с семьей 

 За решение задач по физическому воспитанию ответственность несет 

воспитатель. Инструктор по физическому воспитанию только обучает. 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

Цель: разбудить организм после сна. 

 Через неделю можно комплекс заменить если 100% детей его усвоили. 

Можно изменить 2-3 упражнения. 

 Колонны можно и нужно разделять по группам здоровья и управлять 

процессом: 

первая  колонна - 1 группа здоровья - в быстром темпе 

вторая  колонна - 2 группа здоровья - заканчивает раньше 



При освоении упражнения объяснить для чего это упражнение нужно (массаж 

стопы - разогреть мышцы). Массаж идет снизу - вверх. 

Любая гимнастика начинается с дыхательных упражнений. Корректирующие 

упражнения для стопы, осанки, зрения. Рекомендуются упражнения - сидя, лежа, на 

коленях и т.д. Как можно меньше упражнений с исходным положением - стоя. 

Элементы гимнастики: массаж, пальчиковая гимнастика, половое разделение. 

Музыкальное сопровождение если комплекс уже изучен. Для каждого возраста 

подбирается музыка: младший возраст - 4 такт, старший возраст - 8 такт. 

Музыка не берется в первые 3 дня недели. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 По задачам занятие делится: 

- обучение 

- повторение 

- закрепление 

  

 При планировании занятия по задачам используется 3х этапная форма: 

I этап     знакомим с движением (1-2 занятия) 

II этап отработка элемента (1-5 занятия) пока все дети не усвоят  

 это упражнение.  

III этап закрепление (6 занятие), затем в подвижной игре закрепляется прыжок 

в длину (“Волк во рву”). 

 Каждое движение должно пройти три этапа. 

 Содержание основной части: 

 младший возраст - 2 - 3 основных движений + игра 

 средний возраст  - 3 - 4 основных движений + игра 

 старший возраст - 3 - 4 основных движений + игра 

 подростковый возраст - все виды + игра 

 Если разучивается комплекс ОРУ - основные движения отрабатываются, но 

не в коем случае не дублирует основное движение. 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

 При разучивании упражнений используется счет, бубен. Необходимо 

добиваться качественного исполнения всех движений. 

Сложные упражнения не обязательно выполнять одновременно, а в удобном для 

детей темпе. Упражнения для детей в метании используются только плавные 

повороты влево - вправо, резкие закидывания делать нельзя. 

 Для занятия физкультурой следует использовать   вязаные тапки, чешки в 

носках заниматься нельзя. Со средней группой можно заниматься босиком. 

 

Формы гимнастики: 

 

- классическая; 

- игровая; 

- музыкально-ритмическая; 

- суставная; 

- игровой стрейтинг. 


