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         1.1.1.Применение современных образовательных технологий. 

Человек — высшее творение природы. Но для того, чтобы наслаждаться её 

сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере, одному требованию: 

быть здоровым, дружить со спортом и физкультурой. 

Мне, как инструктору по физической культуре,  важно знать  современные 

формы, методы  физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками, 

чтобы организовать и проводить занятия с детьми интересно, полезно, 

увлекательно, чтобы гимнастика, физические упражнения, ходьба прочно 

вошли в повседневный быт каждого ребёнка, чтобы сохранить и обеспечить 

подрастающему поколению работоспособность, здоровье, полноценную 

радостную жизнь. 

Физически развитому малышу хочется двигаться всё больше и больше, и 

нужно эту потребность в движении развивать, предоставляя ребёнку 

возможность для выполнения всё более сложных гимнастических 

упражнений. Для полноценного физического и психического развития 

ребёнка в детском саду наряду с созданием физкультурно-оздоровительной 

работы, повышения мастерства педагогов, комплексного решения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, я использую   современные 

здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании — технологии, направленные на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования — задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 

процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Для формирования физического развития и укрепления здоровья детей в 

своей работе использую   традиционные и нетрадиционные  

здоровьсберегающие  технологии: 

- комплекс упражнений на камушках  с   элементами   степ-гимнастики 

- с элементами гендерного воспитания 

- физические упражнения  с элементами коррегирующей гимнастики 

- с использованием нетрадиционного оборудования «парашют» технология 

«цветотерапии» 

- с элементами стретчинг – гимнастики 

- ритмические разминки-комплексы аэробики  

- фитбол - гимнастика   



Все эти технологии помогают в развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма детей, развитию равновесия, 

координации движений крупной и мелкой моторики рук, а также 

выполнению основных движений (ходьба, бег, прыжки).  

На занятиях по физической культуре я применяю   специальные дыхательные 

упражнения, которые обеспечивают полноценный дренаж бронхов, очищают 

слизистую дыхательных путей, укрепляет дыхательную мускулатуру. Дети 

нуждаются в дополнительных физических нагрузках на определенные 

группы мышц. Для решения этой проблемы  на своих занятиях я использую  

игровой стретчинг — эта методика направлена на активизацию защитных сил 

организма детей, овладение навыками совершенного управления своим 

телом.  Методика основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-

связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить 

нарушения осанки и исправить её, оказывающих оздоровительное 

воздействие на весь организм.  

Детям нравятся упражнения на камушках с элементами  степ-гимнастики,  в  

ряду наиболее эффективных комплексов оздоровительной гимнастики 

техника степа — самая простая в исполнении и эффективная, улучшает 

психологическое и эмоциональное состояние ребёнка. 

 Для выполнения гимнастических упражнений  с предметами в различных 

исходных положениях применяю  фитболы. Ручка фитбола, лежащая на полу, 

создаёт дополнительную опору и устойчивость, облегчая работу ребенку  с 

ним. Фитболы так же эмоционально украшают занятия, с ним проводятся 

многие подвижные игры. На занятиях с детьми использую лёгкую  вибрацию  

в спокойном темпе (сидя, не отрывая ягодиц). Вибрация, сходная  с верховой 

ездой, используется в лечении остеохондроза, сколиоза, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, ишемической болезни сердца, неврастении. 

Особенно занятия с фитболом использую для решения всех задач в группах 

коррекционной направленности.  Одна лишь правильная посадка на фитболе 

выравнивает косое положение таза, способствует формированию правильной 

осанки, а поддерживание равновесия привлекает к координированной работе 

многочисленные мышечные группы, решая задачу формирования мышечного 

корсета за счет укрепления мышц спины и брюшного пресса.    

 Очень важна цветовая гамма физкультурного оборудования, помещения 

(цветотерапия), в котором дети занимаются физическими упражнениями и 

развивающими играми.  Для решения этой задачи использую 

нетрадиционное оборудование «парашют» и яркие цветные модули. Тёплые 

цвета (красный) повышают активность отдела вегетативной нервной 

системы, стимулируют, тонизируют иммунитет, укрепляют память, зрение, 

придают бодрость, улучшают цвет кожи. Холодные цвета (синий, голубой) 

нормализуют сердечную деятельность, ухудшают скоростно-силовые 

качества. Зелёный цвет нормализует сердечную деятельность и ЦНС, 

стабилизирует артериальное давление, расслабляет, снимает напряжение, 

помогает при заболевании позвоночника, обмена веществ, мигрени.  

В конце занятия чередую  использование игр малой подвижности и 

психогимнастики, релаксации. Эта технология позволяет через воображение 



ребёнка воздействовать на ЦНС успокаивающе, расслабляюще. На помощь 

здесь приходят музыка (музыкотерапия), шумы природы, голос взрослых . 

 Таким образом,  для меня очень важно, как для инструктора по физической 

культуре, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая  деятельность в итоге сформировала у ребенка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие.  

Применение в работе ДОУ  мною здоровьесберегающих технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирует 

положительные мотивации у педагогов ДОУ, родителей и детей. 

  Результатом работы, с применением образовательных  технологий, является 

аналитическая справка по итоговой диагностике, подтверждающая 

положительную динамику освоение детьми образовательной области 

«Физическая культура» заверенная заведующей МДОБУ детский сад 

комбинированного вида №9 г. Сочи.  Мезенцевой Т.В. 

Участие детей в районных и городских соревнованиях: районное 

«Олимпионик – 2012» - 1 место, «Олимпионик – 2013» - 2 место;  городское 

«Олимпионик – 2012» - 3 место, Олимпийские резервы» – 2015» - 1 место. 

Вручение команде «Спортсмены» медалей, грамот и кубков, в районных 

днях здоровья и городских краеведческих экологических акциях, акция 

«Дорога памяти», посвященная погибшим в ВОВ 1941-1945г, где дети 

завоевывают призовые места. 

 Провожу согласно парциальной программе «Олимпийское образование 

дошкольников» (С.О. Филипповой),  для пропаганды олимпийского 

движения, разрабатываю сценарии и провожу занятия с использованием ИКТ 

по теме «Зимние олимпийские виды спорта – Сочи-2014»,  спортивные 

праздники и соревнования:   соревнования «Летние Олимпийские Игры» 

(2013г.), «Малые Олимпийские игры»(2011),  спортивный « Мы - будущие 

Олимпийцы»(2014г.) посвященный зимней Олимпиаде – 2014 в г. Сочи,  

«Летняя Олимпиада»  на роликах.(2014г.) 

На базе детского сада от МБУ ДО «ЦДиЮТиЭ» г. Сочи веду кружок 

«Туристята», для детей старшего возраста. Мною разработана 

образовательная программа «Дошкольная туристская подготовка», целью  

программы является формирование  здорового  образа жизни дошкольников, 

посредством туристско-краеведческой деятельности. 

       Результатом работы по программе является присвоение команде 

спортивных разрядов по спортивному ориентированию и участие команды 

«Туристята»  в районных и городских мероприятиях; 3 место - в городском 

конкурсе «СОЧИ И СОЧИНЦЫ»  посвященному 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (2010г.) и Грамота за лучший доклад по теме 

«Граждане города Сочи»; 1 место в городском соревновании «Зеленые 

береты» в рамках проведения уроков мужества,  посвященного 85-летию 

ДОСААФ  России (2011г.); 1, 2, 3, место в городских туристских  походов – 



слетов  для  учащихся образовательных учреждений города Сочи 

«Приключение от Шахе» (2012г.); 3 -  место в общем зачете  «Агент-001» 

(2013г.); 3- место в 7 городской военно-патриотической игре «ЗАРНИЦА» 

(2014г.) 

Веду пропаганду здорового образа жизни не только среди детей, но и их 

родителей и педагогов нашего ДОУ, организуя  их к участию  в городских 

слетах-семинарах для работников образования г. Сочи и  слетах туристов г. 

Сочи (Диплом Министерства спорта Российской федерации за 1 место в 

автопоходе, Грамота департамента физической культуры и спорта 

Администрации г. Сочи за 2 место в 50-ом слете туристов г. Сочи, Грамота 

Управления по Образованию и науке Администрации г. Сочи за 3 место в 30-

ом юбилейном  туристском слете-семинаре работников образования г. Сочи 

2014,2015г.   

Являюсь судьей в районных и городских финальных соревнованиях по 

подвижным, эстафетным играм среди детей ДОУ города-курорта Сочи  

«Олимпионик». Приказ Управления по Образованию и науке 

Администрации города Сочи от 23.01.2015, в Дне здоровья для детей 

дошкольных образовательных учреждений Хостинского района. Приказ 

Российской Федерации Краснодарского края Администрации города Сочи 

Управление по образованию и науке МОБУ ДОД ЦДЮТЭ г. Сочи от 

19.04.2012г. №22\1; в городском конкурсе краеведения (2014г.); в 

Туристском Дне здоровья для воспитанников ДОУ Хостинского  района г. 

Сочи «Юные путешественники» (2014г.). Приказ МДОБУ детский сад 

комбинированного вида №9 04.04.2014г. №23-0.  1 конкурса по краеведению 

для воспитанников ДОО г. Сочи «Мой город – самый лучший». Приказ 

№23\1-0 от 19.03.2015г, в краеведческом конкурсе – экологической  акции 

«Международный День защиты ЧЕРНОГО МОРЯ» для воспитанников ДОО 

г. Сочи». Приказ  №20-0 от 26.10.2015г. Являюсь главным судьей  всех 

спортивных соревнований проводимых в детском саду.                                               

   1.1.2. Использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ)  

в   профессиональной деятельности. 

          Мною разработаны  занятия (с использованием ИКТ) 

1. «Зимние олимпийские виды спорта» - Сочи-2014г. 

2. «Кто такой турист?» 

3. «В горы за здоровьем» 

4. Мультимедийная  презентация «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ». 

5. Презентация  «Свое сердце – отдаю детям» 

6. Презентация для родительского собрания «Дошкольная туристская 

подготовка»,  «Летние походы и слеты». 

7. Фильмы: о спортивной игре «Зарничка», спортивный праздник 

посвященный «Дню защитника Отечества». 

 

 

 

 

 



 

 

 


