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Охрана здоровья обучающихся… включает в себя: … пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни…, организацию и создание

условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для

занятия ими физической культурой и спортом»
(п.4,5 ст. 41 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»)



• 80% имеют отклонения со стороны нервной
системы

• 60% нарушения со стороны дыхательной
системы

• 52% имеют болезни пищеварительной
системы

• 33% аллергические реакции

• 30 % функциональные нарушения
сердечно-сосудистой системы

• 4 – 5% - имеется сколиоз

• 5 -8%- пониженное зрение

Анализ состояния здоровья детей

дошкольного возраста

Санкт - Петербурга в 2016 году
Якубова И.Ш., Чернякина Т.С.

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт – Петербург



Детство - уникальный период в жизни человека, в процессе
которого формируется здоровье, осуществляется развитие
личности.

Все, что приобретено ребенком в детстве, сохраняется потом на
всю жизнь.

Растить детей здоровыми, эмоциональными, сильными — задача
каждого дошкольного учреждения.

Невозможно представить себе жизнь ребёнка в детском саду без
весёлых досугов и развлечений, шумных праздников и
соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов.



Цель физкультурного досуга

Формирование компетентной, увлеченной и грамотной спортивной
личности, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни
посредством организации физкультурных досугов в детском саду

Задачи физкультурного досуга
• Пропаганда здорового образа жизни.

• Поиск эмоционально привлекательных для детей форм получения

информации о здоровом образе жизни.

• Создание условий, способствующих сохранению и укреплению

здоровья, приобщению ребенка к здоровому образу жизни.

• Развитие физических качеств: силы, быстроты, гибкости, ловкости,

координации движений, а также оптимизация двигательной

активности.

• Воспитание у детей эмоционально положительного отношения к

физической культуре как естественной составляющей

общечеловеческой культуры; творческое и всестороннее развитие

личности ребенка.

• Гармонизация детско-родительских отношений.

• Повышение интереса родителей воспитанников к участию в

физкультурных мероприятиях вместе с детьми.



Одним из средств, эффективно

способствующих

формированию здоровья

дошкольников и выработке

правильных привычек,

является организованная

досуговая деятельность.

На досугах, праздниках дети

совершенствуют умения и

навыки, полученные при

организации НОД в

интересной и увлекательной

форме, расширяют кругозор в

области спорта.



ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕТСКОГО ДОСУГА:

• развивающая предметно-пространственная среда в зале, на
прогулочной площадке;

• отсутствие напряженной и значительной подготовки со стороны детей;

• отсутствие громоздкой подготовки со стороны педагогов;

• интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, 
соревнования, радостная атмосфера

Физкультурный досуг нацелен не на оттачивание техники
выполнения тех или иных упражнений, а на развитие
положительных эмоций, повышение двигательной активности
детей, свободное и непринужденное общение, развитие
взаимопонимания.



1 часть:

Вводная – формирует эмоционально положительное
отношение и интерес детей к двигательной
деятельности, ставит перед детьми проблему.

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДОСУГА



2 часть:

Основная – побуждает к самостоятельному

решению двигательных задач, загадок, 

проблемных ситуаций, способствует поиску

детьми творческих решений.



3 часть:

Заключительная – решает задачи снятия

эмоционального напряжения, приобретения

навыков саморасслабления



В детском саду проводятся разнообразные

физкультурно-оздоровительные досуги и праздники:

1.Соответствующие календарным праздникам – это тематические

праздники, такие как "День защитника Отечества", «День

космонавтики», «День защиты детей» и т.д.

2.Воспитывающие стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным

достижениям – «Веселые старты», «Олимпийские игры», «Я выбираю

спорт!»

3.Физкультурно-оздоровительные тематические досуги и праздники,

приобщающие к активному здоровому образу жизни и развивающие

творческую активность, инициативу, коммуникативные способности –

«День здоровья», «Зимние забавы» и т.д.;

4.Формирующие познавательную активность – дети разгадывают загадки,

решают проблемные задачи – это тематические беседы и познавательные

занятия с использованием мультимедийных презентаций, например,

«Дорожная азбука», «Зимние виды спорта», «Изучаем свой организм» и

т.д.;

5.Досуги могут проводиться не только с детьми, но и совместно с

родителями. Совместные спортивные досуги и праздники не только

вызывают положительные эмоции у детей и их родителей, но и являются

способом приобщения семей воспитанников к здоровому образу жизни.





























Физкультурно-оздоровительные мероприятия в детском

саду строятся на основе сочетания разных видов

физических упражнений: танцевальных разминок,

гимнастики, подвижных и спортивных игр, эстафет и

развлечений.









«Я выбираю спорт»

Цель: познакомить детей старшего
дошкольного возраста с разными
видами спорта в условиях досуга и
создание мотивации заниматься
физкультурой и спортом.

Досуг как средство ознакомления детей старшего
дошкольного возраста с разными видами спорта



интерес к командным спортивным играм у детей занимает

лидирующее положение, сильно опережая интерес

практически ко всем другим видам спорта.

Среди командных игр безусловные лидеры –

футбол и хоккей

Интерес детей к  различным видам спорта

http://www.hawk.ru/pic/person/xok_48.jpg
http://www.hawk.ru/pic/person/xok_48.jpg


Освоение спортивных игр проводится поэтапно:

• первый этап - подводящие игры и
упражнения;
• второй этап - специальные
упражнения для освоения техники игры
(обучение техническим приемам,
разучивание техническим схемам,
закрепление тактического рисунка
игры);
• третий этап - игры по упрощённым
правилам.

Прежде чем приступить к обучению
детей спортивной игре, знакомила
детей с историей возникновения игры,
используя информационно-
коммуникативные технологии (создала
презентации «Знакомьтесь, это
футбол», «Баскетбол», «В хоккей
играют настоящие мужчины»,
подборка отрывков из спортивных
передач и записей спортивных игр
профессионалов).





УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

Игра на полной площадке 
или ее половине

Использование 
различного инвентаря

Увеличение или уменьшение 
расстояния между детьми в 
действиях парами (1,2,3 м)

Дозировка физической 
нагрузки при подборе игр и 

упражнений

Вариативность обучения с 
учетом гендерных 

особенностей

Подбор индивидуальных 
заданий по развитию тех 

или иных качеств



Этапы подготовки и проведения спортивных игр

Выбор 
игры

Подготовка 
места для 

игры

Подготовка 
инвентаря

Разметка 
площадки

Расстановка 
играющих

Объяснение 
правил и 
хода игры

Распределен
ие по 

командам

Судейство Дозировка 
нагрузки

Подведе
ние 

итогов 
игры



АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ

Теоретическая часть Беседы, презентации, фильмы

Подготовительные 

упражнения

ОРУ с мячом, без мяча, бег, прыжки

Подводящие упражнения выполнение отдельных частей изучаемого движения,

его элемента, имитация действия, выполнение

действия в облегченных условиях, в замедленном

темпе

Индивидуальные задания Корректировка трудно выполняемых элементов

Игровое занятие 1. Вводная часть - развитие интереса и мотивации у

детей к предстоящим движениям и сосредоточение их

внимания на изучаемом материале.

2. Основная часть - ознакомление детей с новым

материалом, повторение и закрепление уже

известного, совершенствование имеющихся

двигательных навыков.

3. Заключительная часть - снижение общей

возбудимости функции организма и приведение его в

относительно спокойное состояние.



При обучении спортивной игре

учитываются возрастные особенности

ребенка, т.к. в этом возрасте

проводится не чистая игра с полным

набором правил и временных рамок, а

только элементы спортивных игр,

спортивные развлечения. Это связано с

тем, что спортивные игры требуют

длительных тренировок, огромного

физического и нервного напряжения.

Спортивные игры разучиваются с

детьми старшей и подготовительной

групп, так как это игры команд,

соревнующихся между собой,

следовательно, дети должны обладать

«чувством команды».



Заключение

Все перечисленные виды досуговой деятельности очень

интересные, разнообразные и доступные для детей. Каждый ребенок

– это, прежде всего, личность, обладающая своим характером,

способностями, интересами, а также богатым внутренним миром. И

задача взрослого помочь ребенку найти оптимальный для его

возраста, здоровья и эмоционального благополучия вид культурно-

досуговой деятельности.



Спасибо 

за внимание!


