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РАЗДЕЛ 1.  

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ШКОЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ: ОПЫТ, ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Голых Е.В.,  

учитель физической культуры,  

 Голых Н.В., 
 учитель начальных классов  

СОШ №3, филиал МАОУ СОШ № 2 г. Заводоуковска 
XXI век – век стремительного научно-технического прогресса, высоких технологий, большого по-

тока доступной информации – предопределил дефицит людей с активной жизненной и профессиональной 

позицией, людей, способных мыслить системно, не шаблонно, умеющих искать новые пути решения пред-
ложенных задач, находить быстрый выход из проблемной ситуации, добывать нужную информацию, об-
рабатывать её и систематизировать. И уже в школе дети должны получить возможность для раскрытия 
своего потенциала, развития навыков ориентации в высокотехнологичном конкурентном мире. И здесь 
вырастает социально-педагогическая функция шахмат, сущность которой выражается в развитии у детей 
способности самостоятельно логически мыслить, приобретении ими навыков систематизированной анали-
тической работы, которые в дальнейшем принесут обучающимся пользу в научной или практической дея-

тельности. Занятие шахматами сопряжено с постоянным систематизированием получаемых на уроках зна-
ний, выработкой у детей способности адекватно реагировать на любой поток информации и быстро 
осмысливать её. Анатолий Карпов говорил: «Шахматы учат правильно оценивать свои силы, анализиро-
вать, логически мыслить, не говоря уже о том, что шахматы развивают память». 

В СОШ №3, филиал МАОУ СОШ№2 г. Заводоуковска третий час физической культуры перераспре-
делен на реализацию шахматно-шашечного направления: 1 классы предмет «Шашки», 2 - 
сы  предмет «Шахматы». Шахматным обучением охвачены обучающиеся 1-6 классов (100 % обучающих-

ся) за счет часов школьного компонента. Педагоги работают по программе под редакцией Е.А. Пруднико-

вой, Е.И. Волковой «Шахматы в школе».  Программа разработана для учащихся 2–6 классов и рассчитана 
на изучение материала: во 2,3,4,5,6 классах – в течение 34 часов. Для проведения занятий оборудовано 
2 кабинета. В кабинетах имеются: демонстрационные и шахматные доски, часы, обучающие диски, учеб-
ники.  

В октябре 2016 года на базе школы был образован шахматный клуб «Вертикаль». Его посещают 

учащиеся с 1-8 классы. Количество обучающихся посещающих шахматный клуб 20 человек. На трениров-
ки выделено 3 часа в неделю. Руководителем клуба является учитель физической культуры Голых Е.В.. В 
2019 году Евгений Владимирович назначен руководителем районного методического объединения по 
шахматам Заводоуковского городского округа. 

В рамках областного форума Большая перемена (2017 г) для обучения родителей игре в шахматы 
был организован мастер-класс «Шахматы в школе». На базе школы проходят различные шахматные меро-
приятия: матчевая встреча «Стенка на стенку» между командами шахматного клуба «Вертикаль» и город-

ского шахматного клуба; для учащихся сеансы одновременной игры. 
В СОШ №3 стало доброй традицией проведения внутришкольных шахматных турниров: школьный 

шахматный турнир к Дню народного единства, Рождественский семейный шахматный турнир (родитель и 
ребенок), турнир по блицу, посвященный 23 февраля и турнир, посвященный 9 мая.  

На муниципальном уровне в течение четырех лет воспитанники  шахматного клуба «Вертикаль» 
занимают призовые места в следующих мероприятиях: Спартакиада школьников Заводоуковского город-
ского округа по шахматам проходит ежегодно в сентябре (2017, 2018, 2019, 2020 г.г. - 1 места); Муници-

пальный  этап областного шахматного турнира среди шахматных клубов в двух возрастных группах: 
младшая группа1-4 классы (2017, 2018, 2019 г. - 1 места), старшая 5-11 классы (2017, 2018, 2019 г. - 1 
места) проходит ежегодно в октябре. Учащиеся активно приминают участие в Муниципальном конкурсе 
творческих работ: «Ферзь в свите короля» (2018 год - 1 место), «Мини-шахматы» (2019 год - 3 место), 
«Сердце отдаю шахматам» (2020 - 3 место). В марте 2019 года воспитанники клуба заняли первое место в 
конкурсе по решению шахматных композиций, который проходил на муниципальном уровне впервые. 

  Активное участие принимают учащиеся и на областных турнирах. Так, в течение трех лет воспи-
танники клуба участвовали в областной Спартакиаде по шахматам, в шахматном турнире «Граница 2017, 
2018, 2019». В шахматном областном турнире «Белая ладья» в 2019 году заняли 3 место, а в 2020 году 
второе место. Сразились за шахматной доской в турнире на приз газеты «Тюменская область сегодня» 

(сентябрь 2018 г.) и в турнире на первенство Нижнетавдинского ДЮСШ» (июнь 2019 г.). Ежегодно учащи-
еся принимают участие в областном шахматном турнире среди школьных шахматных клубов и добились 
хороших результатов: 2017 год – участие; 2018 год младшая группа - 2 место, старшая группа - 3 место; 

2019 год младшая группа - 3 место. Также участвовали в областном конкурсе «Решение шахматных ком-
позиций».  

В 2019 году заняли второе место во Всероссийском шахматном онлайн-турнире Региональный этап. 
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В 2018 году педагогами СОШ№3 Голых Н.В. и Голых Е.В. был разработан и показан бинарный урок 
по предметам математика и шахматы (3 класс) в рамках единого районного методического дня по теме 
«Симметрия на клетчатой бумаге. Решение задач - как бы вы сыграли?»      

Во время карантина в связи с эпидемией коронавируса с марта по август 2020 года воспитанники 
клуба занимались в онлайн-формате на шахматных платформах: lichess.org, chessking.com. 

В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, ориентированным на становление личностных характеристик выпускника начальной школы, 

по окончании 4 класса у школьника должны быть сформированы следующие навыки: умение сотрудни-
чать со взрослыми и сверстниками, находить выходы из спорных ситуаций, решать проблемы творческого 
и поискового характера, планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с по-
ставленной задачей, сравнивать, анализировать, обобщать, проводить аналогии и устанавливать причин-
но-следственные связи и пр. 

Шахматная игра, как полифункциональный предмет – это универсальный инструмент к познанию 

разных сфер человеческой деятельности, который в полной мере может способствовать формированию 
вышеуказанных личностных характеристик выпускника начальной школы, а также откроет уникальные 
возможности когнитивного развития младших школьников, так как именно этот возраст является сенси-
тивным периодом в развитии таких важных психических функций, как память, внимание, воображение, 
абстрактное и понятийное мышление, интеллект. 

Как говорил В.В. Путин: «Шахматы – это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дально-
виднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько 

ходов вперед». 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Агафонов Н. В.,  

тренер-преподаватель АУ ДО МОЗГО «Детско-юношеская спортивная школа», г. Заводоуковск  

Зрение - необходимый орган человеческого тела, а также является источником информации об 
окружающем мире. Огромный процент информации попадает в мозг с помощью этого органа, но при ча-
стичном либо полном его изоляции появляются отклонения, как в физическом, так и в психическом разви-
тии ребенка.  

Из отчета Всемирной организации здравоохранения в мире существует больше 35 миллионов не-
зрячих людей, из них в РФ проживает 260 000 человек [3, c. 5]. 

У слабовидящих детей признаком нарушения бинокулярного зрения считается косоглазие, пред-

ставляющее собой уклонение одного глаза от правильного симметричного положения, осложняющее ис-

полнением пространственно-зрительного синтеза, вызывающее медлительность темпов в исполнении 
движений, нарушения координации и др. Это нарушение приводит к изменчивости концентрации взгляда.  

Такие дети не в состоянии воспринять действия и предметы в взаимоотношении, ощущая сложно-
сти в наблюдении за движущимися предметами, уровня их отдаленности [1, c. 45]. Поэтому им нужно да-
вать больше времени для изучения предметов и динамического восприятия, а еще словесное описание 

действий и предметов, предстоящих наблюдений самостоятельно. Значимым средством созревания бино-
кулярного зрения считаются разные виды игровой деятельности: игра в мяч, кегли и прочее, поделки из 
бумаги, картона, занятия с мозаикой, плетение и другое.  

У слабовидящих детей расстройство цветоразличение зависит от клинической картины заболева-
ния, его происхождения, локализация и течение. 

У слепых место зрения заменяет мышечное чувство. Подмечен факт, что при наличии оптико-
кожного чувства («кожное» зрение), способность кожи реагировать на цветовое и световое влияние.  

Педагогам нужно владеть информацией о цветовых возможностях учащихся. Важность определя-
ется в процессе демонстрации и применения наглядных пособий, спортивного инвентаря, репродукций и 

прочего. При изготовлении наглядных пособий применяются в основном желтый, красный, зеленый и 
оранжевый цвета. 

Нарушение зрения влияет на отрицательное формирование всех психических функций слабовидя-
щего и слепого ребенка. Одновременно с этим дети могут достигать степень развития обычных детей. [3, 
c. 24]. К примеру, непроизвольное либо произвольное внимание ребенка с дефектом зрения создается в 

работе, активизирующая духовные нужды, волевые качества, интересы и определяющая степень воспи-
тания и ориентированность внимания. 

При зрительной работе дети с нарушениями быстро устают. Утомляемость приводит к полной поте-
ре зрения. При длительном воздействии слуховых раздражителей нередко развивается рассеянность. 
Процесс распознавания людей или предметов у слабовидящих детей зависит от полноты образа воспри-
нимаемого человека или объекта. У них наблюдаются уменьшение наружного проявления эмоций, ситуа-

тивной красноречивой подвижности, оказывающее воздействие на интонацию развития речи, вызываю-
щее обеднение и монотонность. 

На развитие процесса конкретизации действует практический опыт ребенка. Наблюдается недо-
статочная полнота сравнения. Наблюдаются нарушения обобщения, классификации, конкретизации и аб-

страгирования. В то же время подобные недостатки не влияют на мышление.  
Чрезмерная опека или недостаток внимания детей с нарушениям зрения приводит к развитию эго-

изма, лени, равнодушие к миру и прочее [3, c. 25]. Ограниченность в контактах с миром вокруг влечет 

развитие замкнутости, некоммуникабельности, к стремлению жить во внутреннем мире. Что затрудняет 
развитие личных и деловых взаимосвязей с миром. 
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Нарушение зрения определяют отдельные межсистемные действующие отклонения. Сюда отнесем 
вторичные нарушения в опорно-двигательной сфере. Исследования в этой области показывают – наруше-
ние зрения негативно влияют на развитие скорости, точности, координацию движений, на формирование 

функций ориентации в пространстве и равновесия. Нарушения зрения так же приводит к аномалиям в 
развитии чувства ритма, организованном на реакции слухового, зрительного, кинестетического и тактиль-
ного восприятий. На практике показывается, что при раннем педагогическом вмешательстве: занятия хо-
реографией, ритмикой, пением, музыкой, игр со спортивными элементами, способно предупредить воз-

никновение нарушений ритмической работы. 
Нарушение зрения сопровождается понижением двигательной активности детей, что обусловлива-

ется вторичным отклонением – плоскостопие, нарушение осанки, искривление позвоночника, в редких 
случаях нарушение развития опорно-двигательной системы всего тела. Поэтому решающим в коррекции 
изъянов играет специально сориентированное обучение, физиологическое развитие детей с нарушениями 
зрения, общение их с нормальными сверстниками [5, c. 68]. 

Те дети, сохраняющие двигательную активность при нарушении зрения, принимают участие в кол-
лективных играх со спортивными элементами, не страдают проявленными вторичными патологиями опор-
но-двигательной системы. 

В физиологическом воспитании слепых занимает развитие трехмерной ориентировки и формиро-
вание движений. Слепых детей обучают ходьбе, бегу, подъемам и спускам по лестнице, ориентируя при 

помощи мышечного слуха и чувства, ходьба по комнате. Обучают узнавать голоса, звуки, шум, местопо-
ложение их, на каком расстоянии и прочее. Преодоление детьми страх перед пространством, выработка 

осанки, походки, развитие осязания, гибкости пальцев рук, точности в движении [3, c. 35]. 
Для детсадовского возраста не только с нарушением зрения подвижная игра считается эффектив-

ным методом роста двигательной активности. В тоже время детям, страдающих высоким уровнем близору-
кости и отдельными иными глазными заболеваниями, существует ограничение в физической нагрузке и 
участие в играх, требующих резких движений. 

Как отмечает Л.Б. Самбикин (1960): «слепой ребенок любит играть и совершенно так же, как и 
зрячий, может играть почти в любую игру, только слепого нужно сперва научить играть, помочь ему овла-

деть игрой» [4]. 
Игры обязаны быть адаптированными к определенным особенностям детей. Главным условием ор-

ганизации игр со спортивными элементами с детьми с нарушением зрения обязывает четкую взаимосвязь 
врачей, педагогов и воспитателей. При помощи медицинской диагностики детей стоит установить степень 
влияние определенной игры на определенное нарушение. Педагогам и воспитателям необходимо знать 
содержание игры со спортивными элементами и ее влияние на активное состояние организма, учет откло-

нений в физическом воспитании ребенка. Чаще всего у детсадовских и школьников отсутствуют рефлек-
сивные навыки бега и ходьбы, трехмерной ориентировки и самостоятельного обслуживания. В виду этого 
при организации игровой работы нужно учитывать наличие опыта слухо-зрительного восприятия матери-
ала, состояние зрения ребенка, степень физподготовки, индивидуальные и возрастные возможности ре-
бенка, наличие навыков трехмерной ориентировки места и времени проведения игры со спортивными 
элементами, интересы детей, и настроение. Редко детей нужно «оживить», произвести заинтересовать к 
игре, выбирается знакомая и увлекательная игра со спортивными элементами, принимается активное уча-

стие. Или же наоборот, дети возбуждены, игра обязана быть спокойной и малоподвижной. 
Таким образом, дети с нарушением зрения нуждаются в коррекционной и профилактической рабо-

те, адресованной на нормализацию движущихся функций. С таким учетом проводятся подборы элементов 
спортивных игр, а именно: 1. Игры на коррекцию и профилактику нарушений осанки. 2. Игры на коррек-
цию и профилактику плоскостопия: игры мелкой подвижности, целью являющаяся формирование по-
движности стоп, разные перекатывания цилиндров, изменения местоположения предметов, ходьба по ка-
рандашам, ходьба по мягкому шнуру босиком. 3. Игры на развитие и коррекцию правильного положения 

головы: поворот головы, наклон, сосредоточение в назначенном положении, удержание мешочка на голо-

ве, его переносы. 4. Игры на формирование и коррекцию координации рук и ног содержат задания на 
синхронные и поочередные движения рук и ног. 5. Игры на формирование и коррекцию трехмерной ори-
ентировки. 6. Игры на формирование и коррекцию баланса, вводящие упражнения на сохранение посто-
янного положения тела. 7. Игры на формирование и коррекцию бинокулярного зрения: при встречающем 
косоглазии; при разводящемся косоглазии. 8. Игры на формирование двигательной функции глаза; 9. Иг-

ры на упрочение мышцы глаза; 10. Игры для формирования двигательных способностей (выносливости, 
быстроты, силы, гибкости, координации), 11. Игры на формирование слухового восприятия. 12. Игры на 
формирование двигательно-осязательных чувств. 13. Игры на формирование межпредметных знаний; 14. 
Игры на формирование познавательной и коммуникативной работы. 15. Игры и упражнения для глаз [1, c. 
46]. 

Выбирая инвентарь для слабовидящих детей, тренер обязан стремиться к яркости и красочности, 
учитывая контрастность предметов, применение цвета (красный, зеленый, желтый, оранжевый), удобно 

воздействующие на зрительное восприятие. При применении мяча нужно делать следующими рекоменда-
ции: 1. Мяч для игры нужно подбирать круглый, обеспечивающий угол падения, равный углу отражения, 

для того чтобы он отлетал прямо в руки играющему. 2. Мяч для игры должен быть тяжелее волейбольно-
го. Чем тяжелее мяч, тем больше он осязаем незрячим ребенком и тем быстрее происходит процесс овла-
девания игрой. Так же можно воспользоваться и волейбольным мячом, изменив его вес тяжелым предме-
том. Предпочтение окраски мяча зависит от освещения. При темном освещении нужно использовать мячом 
светлых оттенков, а при ярком освещении – темного оттенка. Желательно применять представленный мяч 

ребенку, дающий возможность свободно играть с ним, точно бросать, легко ловить и находить его. 3. 
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Применяемый инвентарь обязан быть безопасным. Нужно предусмотреть безопасность игровой площадки, 
установить ее размер, построить ограничительные ориентиры: линии из газона, гравия; канавки, заки-
данные песком выше уровня площадки; шнур, натянутый по периметру площадки; резиновые коврики, 

заасфальтировать дорожка и иные ощутимые обозначения [1, c. 47]. 
Такие разные ограждения игрового поля дает играющим уверенность в определении границ пло-

щадки, ориентировка на ней, помогает избавиться от страха помех. Площадка должна быть расчищена от 
ям, пней, препятствий, кустарника. Ориентировочные линии можно пометить полоской цветной ткани или 

цветными мелками. 
Предварительно перед игрой со спортивными элементами нужно ознакомить с габаритами площад-

ки и со всеми ориентирами (слуховыми, зрительными, обонятельными), дать им сами побегать, походить, 
осмотреть все инвентарь и предметы, применяемые в игре. Это нужно для безбоязненного отношения де-
тей в процессе игры. 

Тренер при помощи сигнала направляет играющих детей, задает, предупреждает и направление об 

опасности. Звуки применяются как условные сигналы, замещающие зрительное восприятие. Звук на много 
лучше улавливается ребенком, если он установлен на уровне глаз.  

Дети с нарушением зрения ощущают игру непосредственно слухом, ввиду чего возникает перена-
пряжение нервной системы, уха, переутомление, потому нужно урегулировать физиологическую нагрузку 
при играх. Данные меры безопасности предполагают свободное передвижение детей во время игры, из-

бавляться от комплекса «неполноценности» обеспечивая самостоятельное исполнение и вскрытие творче-
ского потенциала, создающий позитивный эмоциональный фон [2, c. 60]. 

При коллективном проведении игр со спортивными элементами детей не только с нарушенным 
зрением нужно вносить изменения в правила игры, адаптируя ее под конкретную группу. К примеру, в 
игре с парами составляются пары: с нарушением и без; слепой и воспитатель, слабовидящий и незрячий 
и т.д. 

Заменив обычный мяч применять представленный мяч. В определенных играх можно вводить 
ограничение на поле игры обычных детей, объявляя об этом всем детям без различий. Детям с нарушен-
ным зрением размеренно разделить по группам, уравняв шансы. Главное, чтобы обычные дети не обма-

нывали детей с нарушениями, что в свою очередь вызывают обиду и недоверие к окружающим людям, а 
также приводит к отрицательным последствиям для самого ребенка. Эстафеты проводятся таким образом, 
чтобы дети с нарушением руками показывали куда бегут. Педагог находится в том направлении, куда 
намереваются бежать дети, осуществляя функцию ориентира. 

При проведении игр со спортивными элементами на местности с энергичным применением слуха 
нужно учесть направление и силу ветра. Ветер способен отнести звуки в другую сторону, потому игроки 

могут сбиться с пути. При проведении и планировании игр со спортивными элементами специализирован-
ный интерес уделяется игровым упражнениям и играм коррекционного курса. 

Педагог учитывает ключевую информацию о психическом и физическом, соматическом состоянии 
всех детей в целом и поодиночке, а именно: рекомендации врачей: психоневролога, ортопеда, офтальмо-
лога, педиатра; общее состояние здоровья ребенка; состояние и нарушения опорно-двигательного аппа-
рата; наличие сопровождающих заболеваний; состояние зрительного дефекта; способность ребенка раз-
бираться в пространстве; наличие прошлого двигательного и сенсорного опыта; состояние и возможности 

сохранных анализаторов; состояние нервной системы. [3, c. 9] 
При проведении и организации занятий со слабовидящими и слепыми детьми противопоказаны все 

виды игр, сопряженные с опасностью травмы зрения, а еще резкие прыжки, наклоны, упражнения с 
обременением, упражнения, соединенные с сотрясанием тела и наклонной позой головы. 
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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
(КОДД) 

Ушакова И.А.,  
учитель адаптивной физической культуры МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ – интернат №6 г. Ялуторовска 

       Идея разработки методики: использование коррекционно- оздоровительных двигательных действий 
(КОДД) в процессе обучения учащихся начальных классов специальных (коррекционных) школ YIII вида 
была выдвинута профессором А.А. Дмитриевым, разработку которой реализовал С.И. Веневцев в 1996г. 
       Суть её заключается в следующем: Человек – единое биосоциальное существо, и дифференциация 
его природы на социальную и биологическую часто не является оправданной. Поэтому обучение должно 

вестись с опорой не только на социально значимый характер деятельности ребёнка, но и на его биологи-

ческую природу. А.А. Дмитриев считает, что этот аспект не учитывается в существующем процессе обуче-
ния школьников. 
      Инновационный подход заключается в соединении традиционных форм обучения с методикой двига-
тельных действий. Это позволяет активизировать как процесс обучения, так и биологический процесс 
развития ребёнка. Предлагаемая методика поможет преодолеть трудности обучения учащихся начальных 
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классов с двигательными и психофизическими отклонениями. Её целью является исправление двигатель-
ных нарушений, коррекция умственного и физического развития. 
      А это, в свою очередь, сможет способствовать повышению уровня грамотности учащихся коррекцион-

ных школ. 
      Суть предлагаемой методики – сочетание комплекса двигательных действий («алфавит телодвиже-
ний») и специально разработанных или модифицированных подвижных игр в процессе обучения детей. 
      Достоинствами методики, несомненно, являются: - универсальность относительно места и времени 

применения (её можно использовать как на занятиях в классах, так и во внеурочное время – на перемене, 
школьном празднике, детской игровой площадке по месту жительства, в оздоровительных площадках и 
т.д.; - базирование на игровом методе – способе овладения знаниями, умениями, навыками, основанном 
на включении в процесс обучения компонентов игровой деятельности. Этот метод можно использовать 
наряду с другими методами проведения уроков, так как в процессе игры вызываются положительные эмо-
ции, защищающие детей от умственных перегрузок. 

      «Алфавит телодвижений». «Алфавит телодвижений» состоит из 33 двигательных поз, образно пред-
ставляющих буквы алфавита. Дети на слух или зрительно воспринимают название буквы и, используя 
мышечное чувство и мышечное движение, изображают ту или иную позу. И наоборот, анализируя ту или 
иную позу, называют изображенную позу. В данном случае соединяются мыслительное представление 
буквы и мышечные ощущения, благодаря чему укрепляются условные связи в коре головного мозга и 

впоследствии буква легко воспроизводится. 
       В воспроизведении участвуют не только мышцы, но другие органы, в частности органы чувств – зре-

ние и слух. То есть двигательные центры головного мозга способствуют развитию слухового и зрительного 
центров, тех центров коры головного мозга, которые обеспечивают психическую деятельность. Таким об-
разом, вырабатываются новые условные рефлексы, что способствует развитию многих функций головного 
мозга. 
      Элементы движений, которые выполняются при показе той или иной буквы, как правило, знакомы и 
доступны детям младшего школьного возраста с нарушенным интеллектом. 
       В «алфавит телодвижений» вошли движения рук, ног, наклоны туловища и головы, приседы, полу-

приседы и другие физические упражнения. Движение рук применяются при показе букв Б, Г, Д, У и т.д. 
Они осуществляются как левой, так и правой рукой, отведением рук в стороны, сгибанием в локтевых су-
ставах.  
      Движения ног используются при показе букв Б, В, Ъ, Ь, Я и др. Некоторые буквы изображаются при 
помощи наклонов: влево (Е, С), вправо (З, Э) вперед (М, П).  
     При помощи головы можно изобразить буквы Ъ, Й.  

     Приседы и полуприседы используются при изображении букв Д, Ж, Н, Щ. 
     После усвоения детьми телодвижений, изображающих отдельные буквы, можно использовать их ком-
плексы. 
     Комплексы составлены из специально разработанных телодвижений, соответствующих определенным 
буквам, в легко выполняемой последовательности. Это сократит время на объяснение выполняемых 
упражнений и тем самым увеличит количество движений за единицу времени. 
     Настоящие комплексы могут выполняться учащимися как на уроках физкультуры, так и во время физ-

культминуток на общеобразовательных уроках. Кроме того, комплексы можно использовать на занятиях 
ЛФК и логопедии. 
     Для более точного разъяснения и правильного выполнения «букв-поз» «алфавита телодвижений» счи-
таем целесообразным пользоваться рекомендациями. 
    При составлении «алфавита телодвижений» мы вынуждены были несколько отойти от общепринятых 
гимнастических терминов для наиболее точного изображения буквы. 
   Для более точного разъяснения и правильного выполнения поз и движений «алфавита телодвижений» 

считаем целесообразным пользоваться рекомендациями. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Елизарова Т. В.,  
преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», г. Ишим, 

Бражина А. А.,  
преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», г. Ишим 

В настоящее время особое значение в профессиональном образовании приобрело дистанционное 
обучение, предполагающее новые методики преподавания, новые способы организации содержания обра-

зования, методы оценивания образовательного результата [2]. 
Цель дистанционного обучения: предоставление обучающимся возможности освоения образова-

тельных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 
(нахождения). Задачи дистанционного обучения: введение в процесс учебы новейших образовательных 
технологий и создание посредством этого современного образовательного пространства; стимулирование 

самостоятельной поисковой работы обучающихся, направляемой преподавателями; постепенный переход 

от репродуктивного обучения к более современному: креативному; включение педагогов в деятельность 
по разработке нового содержания, новых педагогических технологий и новых организационных форм 
массового образования; распространение лучшего педагогического опыта. 

Один из методов обучения, релизуемый в дистанционном учебном процессе – это метод контроля и 
самоконтроля с использованием электронно-образовательных ресурсов (ЭОР), с помощью которых можно 
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решать множество дидактических, организационных и методических задач: - представить новый учебный 
материал более ярко; - закрепить изученный учебный материал фундаментально; - проводить промежу-
точный и итоговый контроль знаний в современной форме; - демонстрировать и решать ситуационные за-

дачи профессиональной направленности; - приобретать актуальные навыки работы с компьютером; - вы-
полнять тесты самостоятельно и удаленно; - повысить мотивацию к обучению; - задействовать систему 
личных рейтингов обучающихся, возможность самооценки и обратной связи с преподавателем; - активи-
зировать словарный запас. 

Электронные ресурсы отличаются от других средств обучения интерактивностью и мультимедий-
ностью, помогают избежать быстрой утомляемости студентов на занятии, экономят до 30 % учебного вре-
мени.  

Одной из популярных технических платформ считается веб-сервис 
«OnlineTestPad» для работы со студентами. Online Test Pad - это сервис 
для создания интерактивных тестов.  

Рис. 1 Логическая игра: Ребус 
Данный сайт дает пользователям широкие возможности для созда-

ния, публикации и решения онлайн-тестов, опросов, кроссвордов, логиче-
ских игр.  

Использование онлайн-тестов в практической деятельности пре-

подавателя требует умения работать в двух направлениях: подготовка 
тестового материала в соответствии с образовательной программой пре-

подаваемого курса и включение онлайн-тестирования в рабочую про-
грамму.  

Применение системы компьютерного тестирования «MyTestXPro» 
также считается одной из перспективных моделей использования компью-
терного тестирования на занятии. «MyTestXPro» - это система программ 

для создания, редактирования и проведения компьютерного тести-
рования, сбора и анализа результатов, выставления оценки по 

указанной в тесте шкале. С помощью платформы легко организо-
вать как локальное тестирование, так и сетевое.  

Рис. 2 Тест: Ручной ввод текста 
Следующее направление в дистанционном обучении, наби-

рающая популярность программа для создания презентаций, - он-
лайн-сервис Prezi. Образовательный ресурс является альтернати-

вой программы для презентаций на компьютере, считается наибо-
лее современным и эффектным. Элементы содержательной части 
учебного материала находятся на одном слайде, изучаются при 
увеличении. Таким образом, пользователь работает только с одним 
слайдом, программируя порядок увеличения определенных элементов и устанавливая необходимые эф-
фекты и подписи. 

Рис. 3 Презентация в программе Prezi 

Применение компьютерных презентаций позволяет ввести но-
вый лексический материал в наиболее увлекательной форме, реали-
зуется принцип наглядности, что способствует прочному усвоению 
информации. 

Исходя из опыта использования в педагогической деятельно-
сти дистанционных методов, можно говорить об их преимуществах: 
помогают научить обучающихся активным способам получения зна-

ний; помогают формировать более высокий уровень личной социаль-

ной активности; формируют знания, умения, общие и профессиональ-
ные компетенции. 

Подготовка к любому занятию с использованием электронных 
средств обучения, конечно, кропотливая, требующая тщательной пе-
реработки разнообразного материала, но она становится творческим 

процессом, который позволяет интегрировать знания в инновационном 
формате. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в сочетании с другими методи-
ческими приемами делают урок необычным, увлекательным, запоминающимся, повышают престиж препо-
давателя в глазах студентов [3].  

Применение дистанционного обучения становится неотъемлемой частью образовательного процес-
са, так как позволяет активизировать деятельность обучающихся, дает возможность повысить качество 
образования, повысить профессиональный уровень педагога, разнообразить формы общения всех участ-

ников образовательного процесса.  
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УЧИМСЯ ДОМА В ПЕТЕЛИНСКОМ ОКРУГЕ 
Кошикова Н. И., 

 заместитель директора по УВР МАОУ Петелинская СОШ, Ялуторовский район 
Весенние каникулы, выходные дни школы Петелинского округа готовились к новой организации 

учебного процесса в условиях повышенной готовности для всей страны.  И вот позади первая неделя ди-
станционного обучения. Насколько успешным был старт и каковы первые итоги…  

Первая учебная неделя четвертой четверти в школах проходила в щадящем режиме: уроки по 
основным предметам и не более 3,4 уроков в день. Расписание со второй недели уже включает все пред-
меты учебного плана, но при этом, чтобы создать максимально комфортные условия для всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов, количество часов сокращено (за счёт 

уплотнения программного материала). Это значит, что содержание учебных предметов будет освоено пол-
ностью, в том числе за счёт метапредметных уроков и внеурочной проектной деятельности, но если и это-
го будет недостаточно, материал, который дети не смогут освоить в дистанционном формате, будет изучен 
на следующий учебный год. 

Как построен наш день в новом формате: с расписанием уроков, заданиями для самостоятельно-

го обучения ученики знакомятся в информационной системе Образование -72 (Web - образование), через 
классного руководителя, через учителя в предметной группе. С утра дети выполняют полученные задания 

и направляют их педагогам по согласованному каналу (Web - образование, ВК, телефон, электронная 
почта) до 13.00, не забывая при этом о физкультминутках и динамических паузах, которые каждый день 
заботливо предоставляют учителя физкультуры! После дети получают ответную реакцию, консультацию, 
отметку педагога в Web - образовании; по необходимости выходят на онлайн консультацию с педагогом. 
И в завершении учебного дня в 18.00 ребята получают расписание и домашнее задание на следующий 
день через мессенджеры, обучающиеся могут не ждать учителя, а просто посмотреть своё расписание и 
домашнюю работу в Web - образовании.  

Педагоги Петелинской школы уже имеют опыт работы на образовательных платформах 
«ЯКласс», «Яндекс учебник», «Учи.ру», «Лекта», где учитель может воспользоваться электронными зада-
ниями или создать их сам. На сегодня многие педагоги и ученики овладели навыками работы ресурса 
«Российская Электронная школа» - это курс уроков от лучших учителей России и набор тренировочных 
заданий. Один из традиционных форматов обратной связи тоже остался в наших школах- рабочая тетрадь 
с домашним заданием, решения ребята присылают в виде фото. Наиболее информационно подкованные 

педагоги овладели сервисом «Zoom», который даёт возможность вести урок в режиме онлайн-
конференции.  

Конечно, мы столкнулись с проблемами различного типа: порой скорость интернета бал низкой, 
не выдерживали наплыва пользователей образовательные платформы, встречались трудности при уста-
новке и апробировании новых программ…Но это только больше сплотило коллектив школы, потому что 
нам приходилось вместе принимать решения, искать другие продуктивные пути для передачи знаний де-
тям, передавать свой опыт использования гаджетов коллегам более старшего возраста. 

 Все вопросы, с огромным энтузиазмом мы решаем на ежедневных планерках, которые проходят 
в социальной сети Вконтакте и в режиме ВКС связи по средствам сервиса Zoom: спорим, решаем, плани-
руем. и всегда приходим к нужным совместным решениям. 

Пришлось серьезно подумать и над организацией внеурочной занятости детей, активизировать 
работу школьных групп в социальных сетях. Сегодня наши педагоги вышли на другой уровень организа-
ции досуга детей, в интернет пространстве проводятся викторины, конкурсы, сетевые игры и проекты, 
полюбилась Петелинской школе онлайн-викторина Kahoot между учителями и учениками, которая часто 

имеют предметную направленность, приятно   видеть всю школу в одной игровой группе и читать вопросы 

детей – «А когда новый турнир?». Большим спросом пользуются   конкурсы открыток, стенгазет, фотокон-
курсы по разным темам «А из моего окна», «Я и мой домашний любимец», «Музыкальные челленджи» - 
спел сам – передай другому». Ребята Хохловской школы на этой неделе готовили вместе с родителями и 
организовали фотоконкурс ко Дню брата и сестры, творчески подошли к внеурочной занятости ребята 
Криволукской школы, порадовали друг друга рисунками и поделками, дети Коктюльской школы попробо-

вали свои силы в знании сказок и мультфильмов, путешествовали по разным странам. Тематика творче-
ства была разнообразна, но в тоже время актуальна: Весна-красна, День космонавтики, День брата и 
сестры, профилактика заболеваний.  

Все школы в дистанционном режиме готовятся к главному празднику 2020 года -  празднованию 
75 – летия ВОВ, поэтому большое количество конкурсов отражает именно эту тематику.  

Мы заботимся о физическом здоровье наших учащихся, наши учителя физической культуры на 
каждый день подготавливают для ребят видео – физкультминутки, делятся ценными рекомендациями по 

организации динамических пауз и распорядку дня. Учителя физкультуры не забывают порадовать бодрой 
утренней зарядкой и педагогический коллектив школы, согласитесь, приятно утром увидеть в своих со-

общениях видео обращение и отличный бодрящий на весь день физический комплекс! 
Не забываем мы освещать и вопросы безопасности и профилактики, для этого у нас имеется 

большая копилка видеороликов, памяток и средств наглядной агитации. 
Наши родители – это непосредственные помощники, организаторы, участники наших онлайн - 

мероприятий, а так же компетентное жюри, которое может оценить любое наше мероприятие. 
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Все эти мероприятия объединяют наши коллективы, делают их дружнее, помогают осознать зна-
чимость школы. Впереди еще очень много задумок у педагогов и детей. 

Вот таковы первые итоги дистанционного обучения в школах Петелинского округа, а завтра с са-

мого раннего утра в почту, мессенджеры учителя, классного руководителя уже снова будут стучатся 
взволнованные ученики и еще более взволнованные родители: миллион вопросов, замечаний и просьб, и 
так всю неделю… 

В завершении хочется отметить, что полноценное обучение, возможно только в случае, когда в 

хорошем результате будут заинтересованы все. Поддерживать боевой настрой ученикам и педагогам по-
могают родители, за что им огромное спасибо!  
 

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ СТЕП – АЭРОБИКИ 

Кугаевская В.И., 
учитель физической культуры МАОУ СОШ № 2 г. Тобольска 

В Государственном образовательном стандарте основного общего образования обращается особое 
внимание на развитие физических качеств и способностей учащихся «изучение предметной области «фи-
зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечить: …расширение опыта 

организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности» [13]. 

Одной из задач Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» ГТО является «повышение уровня физической подготовленности…» [12]. 

Хорошая физическая подготовленность, определяемая уровнем развития основных физических 
качеств, является основой высокой работоспособности во всех видах учебной, трудовой и спортивной де-
ятельности. У школьников основным видом деятельности становится умственный труд, требующий посто-

янной концентрации внимания, удержания тела в длительном сидячем положении за партой. Это требует 
достаточно высокого развития силы и выносливости соответствующих групп мышц. Высокий уровень раз-
вития координационных способностей – основная база для овладения новыми видами двигательных дей-
ствий, успешного приспособления к трудовым действиям и бытовым операциям. Процесс освоения любых 
двигательных действий идёт значительно успешнее, если учащиеся имеют крепкие, выносливые мышцы, 
гибкое тело, высокоразвитые способности управлять своими движениями. Наконец, высокий уровень фи-
зической подготовленности – важный компонент состояния здоровья. Из этого, далеко не полного перечня 

видно, насколько важно заботиться о постоянном повышении уровня физической подготовленности. Од-
нако, в настоящее время наблюдается тенденция к снижению физической подготовленности школьников. 

Одной из причин является, то, что существующие традиционные средства развития физических качеств, 
применяемые на уроках физической культуры, не всегда оказываются достаточными для эффективного 
повышения физической подготовленности. 

Таким образом, можно выделить противоречие между необходимостью повышения физической 
подготовленности и недостаточной эффективностью традиционных средств. 

Из противоречия вытекает проблема: поиск наиболее эффективных средств повышения физиче-
ской подготовленности учащихся. 

Для развития физических качеств необходимо создать определенные условия деятельности, я ис-
пользую соответствующие средства. Учитель физической культуры должен хорошо знать основные сред-
ства развития физических качеств. А для повышения мотивации к занятиям наряду с традиционными, ис-
пытанными средствами использовать современные, нетрадиционные, которые будут стимулировать к фи-

зической активности, повышать интерес и потребность к физкультурной деятельности, и, следовательно, 
улучшать физическую подготовку. 

Актуальность темы: в связи с этим усиливается понимание того, что нужно искать новые, нетради-
ционные средства, повышающие интерес к урокам физической культуры, что создаст благоприятные 

условия для повышения физической подготовленности. Одним из путей решения данной проблемы явля-
ется внедрение в учебный процесс по физическому воспитанию современных направлений фитнеса, в 
частности элементов степ – аэробики. При выполнении физических упражнений на степ – платформах в 

работу включаются совместно двигательный, вестибулярный, зрительный, слуховой и тактильный анали-
заторы, что усиливает положительный эффект от занятий. Кроме того, у детей повышается интерес к за-
нятиям физическими упражнениями. 

Аэробика на степ - платформе доступна практически всем. Работа выполняется ногами, не сложна, 
а движения естественны, как при ходьбе по лестнице. Для изменения интенсивности тренировки доста-
точно лишь изменить высоту платформы. Таким образом, в одной группе могут заниматься люди с разным 
уровнем подготовки, а физическая нагрузка для каждого будет индивидуальна [14]. 

Была изучена специальная научно-методическая литература, имеющая отношение к данной теме. 
Затем был проведен педагогический эксперимент.  

Педагогический эксперимент проходил на базе МАОУ СОШ №2 города Тобольска. В нем участвова-
ли 2 группы учащихся 11-12 лет. Экспериментальная группа – учащиеся 5«А» класса, контрольная группа 
– учащиеся 5 «Б» класса.  

В экспериментальной группе на уроках физической культуры использовался предложенный ком-

плекс упражнений на степ – платформах. 
В подготовительной части урока использовались общеразвивающие упражнения с использованием 

степ – платформ. 
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В первой половине основной части урока осуществлялось освоение программного материала, а во 
второй половине предлагались упражнения на степ – платформах, направленные на развитие того или 
иного физического качества, а также подвижные игры с использованием платформ. 

Сначала был определен исходный уровень физической подготовленности у учащихся обеих групп. 
А затем в динамике степень изменения данных показателей.  

При изучении уровня физической подготовленности использовались тесты В.И. Ляха: 1. Челноч-
ный бег 3 по 10 м (координационные способности). 2. Прыжки в длину с места (скоростно-силовые спо-

собности). 3. 6 – минутный тест (выносливость). 4. Наклон вперед из положения сидя (гибкость). 5. Под-
тягивание (силовые способности). 

По итогам выходного тестирования были выявлены значительные положительные сдвиги у участ-
ников экспериментальной группы. 

Результаты эксперимента позволяют утверждать, что применение средств степ - аэробики на уро-
ках физической культуры положительно повлияло на динамику повышения физической подготовленности 

школьников. 
Кроме того, каждый ребенок на занятиях обретает физическое и моральное удовлетворение, по-

лучает заряд энергии и бодрости, а также море позитивных эмоций, с энтузиазмом осваивая новые 
упражнения. 

Данный опыт показывает возможности расширение выбора средств физического воспитания 

школьников. Результаты подтверждают эффективность применяемой методики. Я считаю, что наиболее 
эффективный способ внедрения предложенных упражнений является их применение в комплексе с дру-

гими, хорошо знакомыми 
Список литературы 

1. Анисимова М.В. Занимаясь оздоровительной аэробикой/ М.В. Анисимова// Физическая культура в школе. - 2004. - 
№6. - С. 29-35. 
2. Бишаева А.А. Физическая культура/А.А. Бишаева. - М.: Академия, 2011. – 304 с. 
3. Волчек Н.П. Идеальная фигура / Н.П. Волчек Мн.: Харвест, 2003. 214 с. 
4. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка/Ю.И. Гришина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 249 с. 
5. Давыдов В.И. Методика преподавания оздоровительной аэробики/В.И.  Давыдов Т.Г. Коваленко, Г.О. Краснова. - 
Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. Ун-та, 2004. - 124 с. 
6. Зефирова Е.В. Оздоровительная аэробика: содержание и методика/Е.В.  Зефирова. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2006. - 25 
с. 
7. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 5-9 классы/В.И.  Ковалько. - М.: Вако 2007. – 400 с. 
8. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся/В.И. Лях А.А. Зданович. - М.: Просвящение, 
2010. - 127 с. 
9. Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания/Л.П. Матвеев. - М.: Омега - Л, 2004. - 160 с. 
10.  Смолевский В.М. Нетрадиционные виды гимнастики/В.М. Смолевский,  Б.К. Ивлиев. - М.:Просвещение, 1992. - 80 с. 
11.  Стрельникова Н.С. Фитнес - в практику дошкольного и школьного  физического воспитания / Н.С. Стрельникова// 
Физическая культура в  школе. - 2013. - № 8. - С. 10 -14. 
12.  Указ Президента РФ О всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» от 24 
марта 2014 г №172. 
13.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897. 
14.  Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры /Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - М.: Академия, 2013. - 480 с. 
15.  Яных Е.А. Степ – аэробика/ Е.А. Яных, В.А. Захаркина.  - М.: АСТ, 2006. - 78 с. 
16.  Лисицкая Т. Степ-аэробика // http://spo.1september.ru 

 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 
Лам О.В., 

 преподаватель ГАПОУ Тюменской области «Ишимский медицинский колледж», г. Ишим 

 
Аннотация: статья посвящена организации дистанционного обучения в Ишимском медицинском колледже и ка-

сается вопросов о целенаправленной работе по созданию благоприятных условий для совместного сотрудничества 
между педагогическим и студенческим коллективами, для распространения опыта, освещения основных проблем и об-
суждения перспектив при осуществлении образовательного процесса в целом.  

Ключевые слова: дистанционное обучение (ДО), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), модели 
дистанционного обучения. 

Процесс перехода от индустриального общества к информационному, а так же эпидемиологиче-
ская обстановка и социально-экономические изменения в стране, связанные с распространением новой 
коронавирусной инфекции, требуют существенных преобразований во многих сферах деятельности госу-
дарства. В том числе это касается реформирования системы образования [7]. 

Традиционные технологии очного и заочного обучения уже не в состоянии удовлетворить потреб-
ность всей молодежи в получении высшего образования. Даже самые крупные учебные заведения не смо-
гут принять такой массы студентов по очной (дневной) форме обучения. В связи с этим повсеместно рас-

тет число учреждений и средне-профессионального образования, в которых наблюдается тенденция к 

увеличению численности студентов, обучающихся заочно по технологии дистанционного обучения - со-
временная форма образования, основанная на широком применении информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющая осуществлять взаимодействие между заинтересованными сторонами без физи-
ческого перемещения. Стратегическая цель дистанционного обучения – предоставление гражданам рав-
ных возможностей получения образования любого уровня по месту проживания или профессиональной 
деятельности на основе использования новых информационных технологий [3]. Содержание понятия «ди-

http://spo.1september.ru/
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станционное обучение» по-разному трактуется различными авторами в многочисленных научно-
исследовательских источниках (Табл. 1), где можно увидеть, что внедрение ДО наблюдалось в России уже 
с 1993 г. 

Таблица 1 
Содержание понятия «дистанционное обучение» у разных авторов 

Автор, год Определение понятия «дистанционное обучение» 

Коллегия РФ 
по высшему образованию 

(1993) 

Это форма образования, обеспечивающая использование новейших технических средств и 
информационных технологий для доставки учебных материалов и информации непосред-
ственно по потребителю независимо от его местоположения 

Российская концепция 
дистанционного образо-

вания (1995) 

Комплекс образовательных услуг, предоставляемых населению в стране и за рубежом с 
помощью специализированной информационно-образовательной среды на любом расстоя-
нии от образовательного учреждения 

Д. А. Богданова, А. А. 
Федосеев  

(1996) 

Обучение без отрыва от основной деятельности и без физического перемещения к месту 
расположения учебного заведения, основанное на использовании информационных техно-
логий [2] 

Е. С. Полат, А. Е. Петров  
(1999) 

Новая специфическая форма, предполагающая использование своеобразных средств, ме-
тодов, способов обучения, взаимодействия учителя и учащихся между собой [6] 

О. П. Околелов (1999) Новая форма обучения, основанная на использовании компьютерных технологий для 
управления процессом обучения [5] 

А. А. Андреев (2000) Синтетическая, интегральная форма обучения, базирующаяся на использовании традици-
онных и новых информационных технологий [1] 

А. Д. Иванников (2000) Обучение, при котором предоставление существенной части учебного материала и боль-
шая часть взаимодействия с преподавателем осуществляется с использованием современ-
ных информационных технологий [8] 

М. В. Моисеева (2001) Разновидность заочного обучения, предусматривающая активный обмен информацией 
между всеми участниками обучения и использующая новые ИКТ [4] 

С 1993 г. реализация ДО активно обсуждалась и за рубежом. Многими американскими, а позже и 

российскими авторами стали предлагаться разные модели дистанционного обучения в ВУЗах и на пред-
приятиях (Табл. 2). 

Таблица 2 
Классификация моделей реализации дистанционного обучения 

Автор, год Модели организации ДО 

Р. Тайнинга, 
И. Сейнен  

(1993) 

1. Консультационная модель 
2. Модель корреспонденции 
3. Модель регулируемого самообучения 

Т. П. Воронина,  
В. П. Кашицин,  

О. П. Молчанова 
(1995) 

1. Традиционное заочное обучение 
2. Открытое обучение 
3. Телеобразование 
4. Виртуальные классы и университеты 

Е. С. Полат 
(1998) 

1. Обучение по типу экстерната 
2. Обучение на базе одного университета 
3. Обучение, основанное на сотрудничестве нескольких учебных заведений 
4. Обучение в специализированных образовательных учреждениях 
5. Неформальное интегрированное обучение на основе мультимедийных программ 

А. А. Андреев 
(2000) 

1. Модель кейс-технология  
2. Модель корреспондентское обучение 
3. Модель радиотелевизионная 
4. Модель сетевое обучение  
5. Модель обильная технология 

При этом развитие системы образования в направлении дистанционного обучения на основе ис-
пользования новейших информационных технологий позволяет решить следующие актуальные проблемы: 

гибкость образовательного процесса (с учетом времени, места, темпа и объема обучения, при этом срок 
обучения может прерываться в зависимости от желания обучаемого, его финансовых возможностей, огра-
ничительных сроков выполнения задания); рентабельность и экономичность (за счет сокращения расхо-
дов на учебные площади, транспорт, технические средства и учебно-методические материалы); модуль-

ность и массовость (модульный принцип обучения, позволяющий равномерно распределить нагрузку на 
обучающихся и охватить наибольшее количество обучающихся одновременно); параллельность (обучение 
без отрыва от производства, от основного вида деятельности); дальнодействие и асинхронность (удален-
ность образовательного учреждения от обучающихся, работа участников процесса обучения по удобному 
для каждого расписанию); социальность и интернациональность (устранение социальной напряженности 
благодаря предоставлению равной возможности в получении образования, экспорт и импорт образова-
тельных услуг) [7]. 

Для многих сотрудников дистанционное образование всё ещё является инновационным направле-
нием в работе, потому очень сложно воспринимается, заставляет перестраиваться и вносить коррективы в 
привычный режим профессиональной деятельности. Внедрение новых, нетрадиционных форм обучения 
всегда предполагает целый ряд проблем, которые хотелось бы озвучить. 

Расширение возможностей ИКТ на ряду с положительным влиянием на образовательный процесс 
может стать и причиной торможения внедрения дистанционного обучения в систему, т. к. предусматрива-
ет смену ролей и отношений между преподавателем и обучающимся. Современная молодёжь чаще ис-

пользует возможности интернет - технологий и более свободно владеет ими даже в повседневной жизни 
по сравнению с некоторыми преподавателями, за счёт чего изменяются функции преподавателя, к нему 
предъявляются новые требования с учётом быстро возрастающих потребностей обучающихся. Не каждый 
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преподаватель готов принять этот факт. Наряду с этим рассматриваются и другие трудности. Например, 
появление в педагогике новой терминологии, которая по незнанию может искажаться и неверно излагать-
ся. Чаще всего при реализации ДО это касается новых моделей и технологий (сетевая и кейс-технология, 

радиотелевизионная и корреспондентская модели), освоение которых многим ещё предстоит на настоя-
щем этапе внедрения дистанционного обучения. 

Так же для осуществления обучения в дистанционной форме требует от преподавателя создания 
нового учебно-методического и материального обеспечения, включающего необходимые источники ин-

формации желательно не по отдельной теме, а сформировать соответствующую информационно-
образовательную базу по всему курсу. Это очень трудоёмкий процесс, в котором преподаватель демон-
стрирует знания не только своего предмета, но и смежных дисциплин, а так же владение отдельными ин-
формационными и педагогическими технологиями. На деле для многих коллег это остается пока «розовой 
мечтой» или долгосрочным планом. Вместе с этим явно просматривается проблема подготовки самих пре-
подавателей по дистанционному обучению. Невозможно говорить об успешном развитии системы ДО без 

решения вопроса подготовки педагогических кадров. Курсы повышения квалификации по этому направ-
лению ограничиваются чаще освоением пользовательских навыков, а этого недостаточно, чтобы обучить 
преподавателей создавать полноценные дистанционные курсы для заинтересованных лиц. Для этого тре-
буется много времени и совместное сотрудничество с программистами, поскольку создание курса — это не 
только огромная методическая, но и техническая работа. 

Думаю, многих интересует вопрос оплаты труда преподавателя, который работает в дистанцион-
ном режиме. После апробации дистанционного обучения в период ограничительных мер, связанных с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции, мы не могли не столкнуться с вопросом временных норм 
работы. Ведь зачастую студенты требуют оценивания в поздние часы, т. к. выполненные задания отправ-
ляют с опозданием, не укладываясь в ограничительные временные рамки по разным причинам. Препода-
ватель не может находиться круглые сутки у экрана компьютера или ноутбука в ожидании выполненных 
заданий, что известным образом может отразиться на состоянии его здоровья. А кто будет отслеживать и 
анализировать разные спорные ситуации и заниматься разработкой нормативно-правовой базы дистанци-
онного обучения? 

И это кратко об основных (далеко не обо всех) проблемах со стороны педагогического сообщества, 
занимающегося ДО.   

Если затрагивать трудности со стороны студенческого сообщества при осуществлении образова-
тельного процесса, проводимого в дистанционном режиме, то этому можно посветить отдельную статью. 

Например, для многих обучающихся по типу письменной (печатной) обратной связи с отсутствием 
возможности излагать свои знания и мысли в устной форме повлекут за собой ряд проблем в дальнейшем, 

в том числе страх прямого общения, боязнь выступлений на публике, скудный речевой запас, некаче-
ственное усвоение знаний. Исключение составляют современные образовательные платформы и порталы 
дистанционного обучения, организованные с применением ИКТ и учётом географической отдалённости 
друг от друга взаимодействующих сторон, где возможно их общение через видеосвязь. 

Явно то, что дистанционное образование не сможет полностью заменить очное. Но если разумно 
сочетать различные формы обучения, то можно будет приступить к выполнению основных задач по мо-
дернизации общего, средне-специального и высшего образования, направить его на разностороннее раз-

витие обучающихся, формирование у молодежи готовности и способности самостоятельно адаптироваться 
к меняющимся социально-экономическим  условиям [3]. 

Сегодня технологии дистанционного образования развиваются очень активно. Если в недалеком 
прошлом в распоряжении сетевого преподавателя была лишь электронная почта, то сейчас специальные 
учебные среды и информационные гаджеты позволяют организовать образовательный процесс, ни в чем 
не уступающий по своим методическим возможностям традиционному, а порою во многом и превосходя-
щий его. В нашем колледже широко применяются продукты Google, которые позволяют преподавателю 

применять их на практике как для индивидуальной работы, так и для групповой. При этом группы можно 

формировать от небольших бригад (до 8-12 человек) – Google Duo, до целых классов (до 30 человек) – 
Google Класс и аудиторий (более 60 человек) – Google Meet. Вот лишь некоторые структурные элементы 
теоретических и практических занятий в колледже, которые теперь можно проводить благодаря продук-
там Google: лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, видео аудио); контрольная ра-
бота и семинар (в формате тестирование, опроса, устных ответов на контрольные вопросы, представление 

реферативных тематических сообщений); изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носите-
лях, на бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с 
включением аудио); самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, 
защита курсовых и дипломных работ); коллективная и индивидуальная проектная деятельность; тренин-
ги, мастер-классы и отработка практических навыков с использованием специального оснащения на месте 
оборудованных мастерских и манипуляционных кабинетов; консультации. 

Прогресс всегда дается через преодоление трудностей. Но главное не поддаваться панике, не со-

здавать лишних проблемы, а возникающие трудности решать по мере их поступления и стремиться к раз-
витию образования, а не его упрощению и примитивизации. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ  
УРОЧНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ, ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Афонечкин А.В.,  
учитель физической  культуры МАОУ Шороховская СОШ филиал Коммунаровская СОШ    

Современный учитель физкультуры должен уделять внимание решению таких задач, как воспитание 
духовного и физического совершенствования личности современных школьников. За годы своей работы, я 

как учитель, системно выполняю педагогические обязанности, умею предвидеть результаты своей работы 

с учениками, последовательно строю процесс физического воспитания. Считаю, что главная задача учи-
теля - сформировать у ребёнка культуру здорового образа жизни через личный пример. 

Делюсь опытом работы на муниципальном уровне, являюсь наставником молодых педагогов. Быва-
ет, что обращаюсь за помощью к педагогам-стажистам. Постоянно участвую в конкурсах, соревнованиях 
школьного, муниципального, регионального уровня, постоянно повышаю свой рост как педагог физиче-
ской культуры и тренер через курсы и семинары ТОГИРРО. Регулярно прохожу аттестацию, способствую-
щую профессиональному росту. В моей работе настроено сотрудничество с межведомственными организа-

циями района. Все это позволяет реализовать основные общеобразовательные программы, и обеспечива-
ет высокое качество преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

На уровне начального общего образования обеспечиваю познавательный интерес к занятиям физи-
ческой культуры. В рамках внеурочки в благоприятную погоду провожу уроки-экскурсии, походы по род-
ному поселку и его окраинам. Раскрываю топонимы того или иного места, что позволяет интегрировать 
физическую культуру с такими предметами как: окружающий мир, математика, литературное чтение. Ста-

раюсь найти взаимосвязь природы с физической культурой. Так например, могу сравнить лес со спортив-

ными играми, а деревья - со спортсменами. При встрече с животными (были случаи) заяц, сибирская ко-
суля, дети получают эмоциональное удовольствие, так же сравниваю животных со спортсменами. Что поз-
воляет в дальнейшем использовать наглядные методы через игровую деятельность. 

На уровне основного общего образования стараюсь обеспечивать формирование мотивации у обу-
чающих к здоровому образу жизни, самостоятельным занятиям, профилактике и укреплению здоровья 
через личный пример. Особое внимание уделяется спортивным играм, и вовлечению особо одаренных де-

тей в спортивные клубы, кружки и секции. Несколько лет я возглавляю шахматный клуб «Белый конь». 
На начальном этапе обучения (1-4 класс) обучаю и выявляю одаренных детей и сопровождаю их на сле-
дующих этапах обучения, приучая их к самообразованию и участию в дистанционных конкурсах и сорев-
нованиях. Стараюсь мотивировать детей на соревнования муниципального и регионального уровня. Хвалю 
за победы, разговариваю о их прогрессе, о том насколько они лучше стали заниматься.  Школьники, по-
сещающие шахматный клуб становятся призерами районного и областного уровней. 

Во внеурочной деятельности занимаюсь тренерской деятельностью. «Баскетбол – лучшая игра с мя-

чом» сказал баскетболист, тренер, журналист Владимир Гомельский. И я полностью согласен с этим 

утверждением.  
Есть результаты работы, и результаты неплохие. В спартакиаде школьников Исетского района среди 

школ наша школа занимает призовые места на протяжении 5 лет. В спартакиаде школьников Тюменской 
области, по виду спорта баскетбол также имеются призовые места. Но это еще не все, есть планы наби-
рать учеников с начальной школы, прививать любовь к баскетболу с раннего детства.  

Возникают и проблемы в учительской и тренерской работе, поэтому и приходиться заниматься само-
образованием. В настоящее время работаю над методической темой самообразования  «Развитие физиче-
ских качеств на уроках через спортивные игры». Знакомлюсь с современными исследованиями, авторски-
ми программами, методическими рекомендациями и разработками в области преподавания физической 
культуры и спорта, организации внеклассной работы. Провожу открытые уроки для учителей района и 
школы. В основном стараюсь интегрировать уроки физической культуры с такими предметами как: биоло-
гия, окружающий мир, география, история, ОБЖ, математика, литературное чтение. Очень люблю свою 

малую родину, поэтому почти на каждом уроке стараюсь, чтобы была связь с жизнью, с окружающим ми-
ром. Анализируя уроки, люблю критику со стороны коллег, и в дальнейшем стараюсь исправить и усо-
вершенствовать урок до минимума.  

За годы работы накоплен большой методический материал: планы конспектов уроков, презентации, 
видеоролики, фотографии. Участвую во всероссийских конкурсах методических разработок, делюсь опы-
том работы с коллегами на РМО. И всё это направлено на достижение главной цели: привитие любви к 
спорту и здоровому образу жизни у детей и молодёжи. 
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СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Лапин П.Н.,  
преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», г. Ишим 

Следование здоровому образу жизни есть совокупность мероприятий либо процедур (то есть после-
довательности определенных действий), деятельность, ориентированная на сохранение физического и 
психического здоровья, обеспечение благоприятной социально-психологической среды, профилактику 
заболеваний и укрепление организма в целом. Здоровый образ жизни, и соответственно, здоровьесбере-
гающее образование в современной подготовке студентов является высокоприоритетным, так как именно 
от него зависит будущее государства, его генофонд, а также трудовой, социально-экономический и науч-

ный потенциал общества [3; 5; 8]. 
Под способами популяризации здорового образа жизни понимают достаточно широкий спектр дей-

ствий и мероприятий: от индивидуальных бесед и программ работы со студентами до использования муль-
тимедийных средств массовой информации конкретного образовательного учреждения, нацеленных на то, 
чтобы студенты ответственнее относились к своему здоровью, равно как и располагали необходимой ин-
формацией для его сохранения и укрепления [8]. 

Одним из способов популяризации здорового образа жизни в процессе обучения студентов с полным 

основанием можно считать работу преподавателя, особенно преподавателя дисциплин «Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности», «Физическая культура». Ведь роль преподавателя очень важна - он в 
своей работе со студентами развивает личность гармоничную, при этом подчас забывая, что личность 
должна быть здоровой. Поэтому одной из важнейших задач любого преподавательского коллектива учеб-
ного учреждения должна стать задача использования в учебно-воспитательном процессе здоровьеформи-
рующих и здоровьесберегающих методов. Можно привести в качестве примера гуманистический метод 

обучения: этот метод предполагает такое обучение, в которое вовлечен именно сам студент, в котором 
между участниками образовательного процесса преобладают отношения сотрудничества, в котором со-
зданы условия для индивидуально-творческого развития, сформирована ситуация успеха для каждого 
студента, в котором учитывается духовный мир каждого участника образовательного процесса. И как уже 
известно, создание таких условий способствует активизации процессов индивидуального саморазвития и 
самоопределения студента и сохранению у него здоровья [1; 3]. 

Стоит отметить также используемые преподавателем в своей работе различные здоровьесберегаю-

щих приёмы, а именно образовательные технологии: - личностно-ориентированного развивающего обуче-
ния; - коллективного способа обучения; - модульного обучения; - разноуровнего обучения.  

Можно с уверенностью заявить, что как раз данные технологии и приемы и являют собой фундамент 
для построения обучения с учетом гендерной принадлежности (пола), неповторимости личности и её при-
родосообразности, а также закономерностями развития и формирования психических функций и особен-
ностей и, самое главное, здоровья, что способствует пропаганде здорового образа жизни и может считать-
ся одним из способов популяризации [1; 7]. 

Следующим способом популяризации здравого образа жизни возможно считать создание в образо-
вательных учреждениях своего канала телевещания (по возможности), c широким охватом студенческой 
аудитории, общедоступный для пользования и нацеленного на формирование у студентов интереса к 
спорту, как результат потребности в занятиях спортом, желания следовать здоровому образу жизни, вы-
работку социально-психологического иммунитета к употреблению наркотических средств, адекватному 
отношению к агрессивному рекламированию. Описанным способом проводятся такие виды пропаганды, 

как: - съемка видеороликов, телефильмов, программ и телепередач, посвященных здоровому образу жиз-
ни; - выпуск печатных и интернет-материалов информационно-образовательного характера. 

Данный способ популяризации здорового образа жизни реализуется самими студентами или типо-
графиями [5]. 

В копилку способов популяризации здорового образа жизни, равно как и методов сбережения здо-
ровья, определенно можно отнести так называемую двигательную активность, которая является одним из 
условий успешного обучения студентов. В свою очередь двигательная активность в целом складывается 

из ежедневной и периодической (регулярной и повторяющейся) двигательной активности, которая бывает 
весьма разнообразной. В качестве примера стоит выделить следующие виды: - утренняя зарядка (гимна-
стика, стретчинг, экспресс-зарядка «пятиминутка»); - ходьба;  - бег на различные дистанции; - подвиж-
ные перемены и паузы на лекционных и практических занятиях в течение всего учебного дня.  

Стоит заметить, что недостаток этой активности в современном обществе - это одна из наиболее 
распространенных причин снижения адаптационных ресурсов организма студентов. Во время лекционных 
и семинарских занятий и выполнения домашнего задания, во время работы за компьютером и чтения 

книг, поездки в транспорте студент как правило находится в неподвижном состоянии достаточно длитель-
ное время, это состояние носит системный характер, вследствие чего возникает гиподинамия (нарушение 
функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при огра-
ничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц). Это патологическое состояние с 
большой вероятностью в будущем приведет к офтальмологическим заболеваниям (близорукость), нару-

шениям работы опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, дисфункциональность 

желудочно-кишечного и респираторного трактов, как следствие постепенному понижению физической и 
умственной работоспособности, нарушениям сна, эмоциональной, психологической неустойчивости, по-
вышению артериального давления, ожирению.  Частично, но системно решить эту проблему могут занятия 
по физической культуре, проводимые в образовательном учреждении, кроме того самостоятельные про-
гулки студентов после занятий, которые также должны быть систематическими. Однако порой и эти спо-
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собы решения не могут обеспечить полное удовлетворение данной потребности. В этой связи образова-
тельные учреждения должны динамично, комплексно популяризировать массовую физическую культуру и 
спорт силами штатных и приглашенных преподавателей физической культуры, тренеров, а также с помо-

щью действий со стороны преподавателей учебных дисциплин (путем правильной организации занятия, 
предупреждением преждевременного наступления утомления и т.д.) [1; 2; 4; 6; 8].  

Кроме перечисленного, к обсуждаемому вопросу способов популяризации здорового образа жизни в 
системе обучения студентов относится создание условий, в которых проходит учебный процесс, содержа-

ние учебных программ и характер обучения, а также уровень педагогической культуры.  
Все это должно включаться в систему подготовки и быть ее составной частью. Ведь цель работы об-

разовательного учреждения в целом и преподавателей в частности заключается не только лишь в форми-
ровании общеобразовательных, профессиональных компетенций, но и помимо этого в формировании по-
требности у студентов в здоровом образе жизни, стремления ему следовать и желания вести за собой дру-
гих, осознании ответственности о крайней мере за свое здоровье, побуждении студентов к саморегуляции 

и ведению здорового образа жизни, помощи в принятии правильных и наиболее полезных для здоровья 
решений в выборе образа жизни, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья. Считается, что 
основы по привитию навыков здорового образа жизни закладываются в детском и подростковом возрасте. 
Основываясь на взглядах психологов и педагогов, можно заключить, что пропаганде здорового образа 
жизни именно среди детей и подростков необходимо уделять особое внимание и осуществлять целена-

правленное просвещение как детей, так и их родителей [5]. 
Надо отметить, что учебные заведения, являясь образовательными, интеллектуальными, культур-

ными, центрами, играют существенную роль в формировании здоровья участников образовательного про-
цесса, в обучении навыкам здорового образа жизни и воспитании духовности как одного из аспектов здо-
рового образа жизни, в повышении трудового потенциала общества в целом [5; 6]. 

Можно сделать заключение, что задача популяризации здорового образа жизни будущих специали-
стов различных профессиональных профилей комплексная и многокомпонентная. Решение её лежит в оп-
тимизации учебной, кружковой и факультативной деятельности всего образовательного учреждения с 
привлечением не только специалистов физической культуры и спорта и преподавателей учебных дисци-

плин, но и психологов, специалистов по безопасности масштабах не только образовательного учрежде-
ния, но и города, а также создания массированной информационно-пропагандистской кампании с исполь-
зованием широкого спектра разнообразных средств: - лекции, беседы, дискуссии, конференции, виктори-
ны, представляющие собой устную популяризацию здорового образа жизни; - использование статей, ли-
стовок, памяток, стенгазет, буклетов, брошюр и т.д., одним словом – печатная популяризация; - изобра-
зительные средства, натуральные объекты – наглядная популяризация.  

Возможно также комбинированное использование вышеперечисленных средств [1; 3; 5].  
Стоит сказать, что популяризация здорового образа жизни среди студентов должна носить не при-

нудительный, а профилактический характер, то есть предлагать какую-либо альтернативу, возможность 
сделать выбор в отношении своего места в жизни, заинтересовать студентов разнообразными увлечения-
ми [5].  
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ОБУЧЕНИЕ БРОСКОВОЙ ТЕХНИКЕ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ НА КОЛЕНЯХ 
Базадыров Е.В.,  

директор МАУ «Спортивная школа Нижнетавдинского муниципального района», с.Нижняя Тавда 

Сохранность контингента обучающихся является одним из основных звеньев в организационно-

массовой и спортивной работе тренера. 
Основной причиной оттока начинающих дзюдоистов является чувство страха перед падением на 

татами и получение травм при выполнении бросков в стойке.  
В программах начального обучения дзюдо уделяется внимание решению данного вопроса с помо-

щью воспитания волевых качеств у спортсменов посредством акробатики, разучивания самостраховки и 
страховки партнёра при падении на татами, игровых тренировок и психологической подготовки. При ра-
зучивании бросковой техники новички ударяются головой о татами, выставляют руки или падают, напря-

гая мышцы спины, что вызывает болевые ощущения. В результате те начинающие спортсмены, у которых 
слабые морально-волевые качества и те, кто плохо преодолевает болевой порог, бросают занятия борь-
бой. 

Предлагается начинать обучение бросковой технике не из положения на ногах, как предлагает 
общепринятая методика обучения технике дзюдо, а из положения стоя на коленях. 

 

http://www.almanahpedagoga.ru/
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Положение стоя на коленях 
Приемы техники 5 КЮ занимают в работе положение между стойкой и партером, 

распределены на три этапа и использованы в качестве подготовительных для освоения 

основной техники 5 КЮ. 
На первом этапе оба спортсмена находятся на коленях. В данном положении не 

приходится затрачивать много усилий и не возникает чувство страха при падении, что 
особенно важно. 

На втором этапе атакующий стоит на коленях, атакуемый – на одном колене. Повышается ампли-
туда броска и начинается работа с центром тяжести атакуемого (появляется подобие 
подбива). 
Атакуемый на одном колене 

На третьем этапе атакуемому, стоящему на ногах, легко проводить приемы на 
спортсмене, стоящем на коленях. Происходит еще большее увеличение амплитуды брос-

ков. 
Работая с группой начальной подготовки детей 10-11 лет, проводим обучение по 

общепринятой методике  дзюдо. Одновременно с изучением захватов, стоек, передвижений, страховки и 
самостраховки, акробатических упражнений и общей физической подготовки осуществляется обучение 
бросковой технике. Разучивается бросок выведением из равновесия с классическим захватом из положе-

ния на коленях. На этом же занятии происходит ознакомление и закрепление приема удержание сбоку. На 
следующих занятиях при успешном закреплении броска выведением из равновесия разучивается бросок 

через ногу.  
Удержание сбоку                                            
Бросок через ногу 

Необходимо контролировать,  чтобы выставленная нога ста-
вилась жестко на пальцы и не заводилась за ногу атакуемого. Сле-
дующий разучиваемый прием -  бросок через бедро захватом рукава 
и пояса из-под руки.  

Бросок через бедро захватом рукава и пояса из-под руки 
Вторым этапом обучения является смена положения атакуемого: он становится 

на одно колено. Вновь повторяются бросок выведением из равновесия, бросок через 
ногу и бросок через бедро. Приемы выполняются в сторону ноги, находящейся на ко-
лене. При проведении броска через бедро акцентируется внимание на то, чтобы ата-
кующий занимал позицию между ног атакуемого, плотно прижимая его к себе.  

Далее изучается бросок через спину с захватом руки на плечо.  
Бросок через спину с захватом руки на плечо 

Необходимо требовать, чтобы атакующий вставал между ног атакуемого. Брос-
ки выполняются в сторону ноги, стоящей на колене. Следующий прием – зацеп изнут-
ри за разноименную ногу.  
 Зацеп изнутри за разноименную ногу 
Прием проводится на ногу, стоящую на стопе. Нужно акцентировать внимание на то, 

чтобы атакующий производил зацеп голенью, разворачивался на соперника и скру-
чивал его в сторону ноги. Часты случаи, когда атакуемый выставляет руку назад при 
падении, что может привести к травме, в связи с этим необходимо следить за выпол-
нением самостраховки.  

Третьим этапом в обучении является положение одного из спортсменов на но-
гах, а другого - на коленях или на одном колене. Освоив специально-

подготовительные упражнения для подсечек, начинается  их разучивание. При боковой подсечке атакуе-

мый на одном колене, атакующий на ногах. Выполняется боковая подсечка под ногу, стоящую на стопе. 

Следующая подсечка передняя. Исходное положение такое же, как и в боковой подсечке. Прием прово-
дится под ногу, стоящую на колене.  

Боковая подсечка                               
Передняя подсечка  

Далее осваивается отхват под ногу, стоящую на стопе. 

После этого разучивается зацеп изнутри за разноименную но-
гу.  
Отхват под ногу, 
стоящую на стопе     

                            Зацеп изнутри за разноименную ногу 
Зацеп выполняется голенью за голень ноги, стоящей на 

стопе. Затем делается бросок через бед-

ро в сторону ноги, стоящей на колене. 
Обращаем внимание атакующих на необ-

необходимость плотно прижимать партнера, доворачиваться и ниже подседать.  
Бросок через бедро в сторону ноги, стоящей на колене 

На четвертом этапе обучения оба спортсмена находятся на ногах. При изуче-
нии какого-либо приема из техники 5 КЮ сначала нужно вспомнить, как бросок де-

лается при положении спортсменов на третьем этапе. 
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 Важно следить, чтобы положение спортсмена, находящегося на коленях, было именно «стоя на 
коленях», а не сидя. Положение стопы должно быть на пальцах, как в ситуации на двух, так и одном ко-
лене, во избежание травм коленей и голеностопа. Одновременно на всех этапах изучаются удержания из 

техники 5 КЮ. 
Обучению броскам следует уделять не более десяти минут. На занятии можно проводить не бо-

лее трех тренировочных спаррингов длительностью по три минуты каждый. Это связано с тем, что  на 
начальном этапе обучения важно уделить внимание материалу 6 КЮ, в котором изучаются: приветствия 

(поклоны), завязывание пояса, стойки, передвижения, повороты (перемещения тела), захваты, выведе-
ния из равновесия, падения. 

Эффективность применения методики обучения бросковой технике из положения  стоя на коленях 
проверена экспериментально. Эксперимент проводился в течение года с обучающимися начальной подго-
товки 1 года обучения в экспериментальной и контрольной группах численностью 15 человек в каждой. 

Эффективность методики оценивалась по следующим критериям: сохранность контингента, моти-

вация к занятиям дзюдо, преодоление болевого порога, непрерывность технических действий (продолже-
ние атакующих действий после проведения технического приёма). 

Сохранность контингента в экспериментальной группе значительно отличается от результата кон-
трольной группы – 86,6% и 60 %. Это достигнуто за счёт безболезненной выработки навыка страховки, 
являющейся одной из причин оттока учащихся.  

Отсутствует монотонность обучения. В целях повышения интереса к занятиям  происходит разно-
образная постановка задач занятия. Сначала  приёмы разучиваются из положения  на двух коленях, за-

тем атакуемый - на одном колене, далее атакующий - на коленях, а атакуемый - стоя на ногах. Наблюда-
ется высокое моральное  удовлетворение от занятий дзюдо, обучающиеся ощущают себя настоящими 
дзюдоистами. Это выражается, в первую очередь, через хорошую посещаемость занятий,  следовательно, 
отмечается высокий уровень мотивации: 83,3% - в экспериментальной группе, 61,3 – в контрольной. 

Преодоление болевого порога определялось через опрос после 46 занятий (4 месяца) о болевых 
ощущениях при падении. Ответ «нет»  - в экспериментальной группе составил  80 %, в контрольной 
группе – 26,6%. 

Спортсменам не приходится затрачивать много усилий при выполнении бросков, не возникает чув-
ства страха при падении, а если происходит удар о татами, то это не вызывает сильных болевых ощуще-
ний. Это позволяет проводить борьбу с обоюдным сопротивлением, снижая риск травматизма к минимуму. 
В отличие от общепринятой методики, когда разучивание происходит из положения на ногах, невозможно 
проводить обоюдную борьбу с первых занятий. 

Непрерывность технических действий (продолжение атакующих действий после проведения техни-

ческого приёма) в экспериментальной группе составила 93,3 %, в контрольной группе – 20%. 
Используя данную методику, вырабатывается навык преследования соперника в борьбе лёжа после 

любого технического действия в стойке. У большинства спортсменов, начавших обучение по официальной 
программе, этот навык вырабатывается недостаточно хорошо, есть необходимость постоянно напоминать  
о непрерывности атакующих действий, о дальнейшем преследовании в борьбе лёжа. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  ОЖИДАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
Гнатенко Н.М., 

преподаватель физической культуры 

 Михопаркин А.Ю., 
преподаватель физической культуры 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»г. Тобольск 

Дистанционное обучение и его связь с постоянно совершенствующимися компьютерными техноло-

гиями в совокупности открыли многообещающие перспективы для сферы образования. Прежде чем об-

суждать дистанционное обучение, нам необходимо взглянуть на то, как этот термин определялся в про-
шлом и как он определяется в настоящее время в литературе. Этот термин можно использовать для опи-
сания любой из множества учебных ситуаций. Хотя это считается новым термином, дистанционное обуче-
ние существует уже более 100 лет. Первое поколение подобного метода обучения сформировалось в пе-
риод с 1928 по 1970 год и характеризовалось использованием почтовой корреспонденции и печатных ма-

териалов с упражнениями и заданиями. Одна из первых форм дистанционного обучения осуществлялась 
через заочные курсы, начатые в Европе. Это оставалось основным средством дистанционного обучения до 
середины этого века, когда обучающее радио и телевидение стали более популярными [Imel, 1996]. По 
мере того, как менялись технологии, изменилось и определение дистанционного обучения. Видеозаписи 
лекций были стандартом в университетских и профессиональных курсах в течение последних трех деся-
тилетий [Moore & Lockee, 1998].  Сегодня Интернет открыл новые направления дистанционного обучения, 
позволяя осуществлять его в реальном времени.   

История дистанционного обучения включает в себя очень много различных учебных сред, поэтому 
нам необходимо найти определение, которое подходит для всех ситуаций. В современной литературе бы-
ло выдвинуто множество определений. Гринберг определяет современное дистанционное обучение как 

«запланированный опыт преподавания / обучения, который использует широкий спектр технологий для 
достижения учащихся на расстоянии и предназначен для поощрения взаимодействия учащихся и серти-
фикации обучения» [стр. 36]. Тистер и Близнер говорят, что термин «дистанционное обучение» приме-
нялся ко многим методам обучения: однако его основное отличие состоит в том, что учитель и ученик 

разделены в пространстве и, возможно, во времени» [стр. 741]. Десмонд Киган дает наиболее полное 
определение. Он говорит, что дистанционное образование и обучение являются результатом технологиче-
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ского разделения учителя и ученика, которое освобождает ученика от необходимости путешествовать в 
«фиксированное место в фиксированное время, чтобы встретиться с фиксированным человеком, чтобы 
пройти обучение» [стр. 7]. Из этих определений мы видим, что ученик и учитель разделены простран-

ством, но не обязательно временем.  
Несмотря на очевидные преимущества дистанционного обучения, есть проблемы, такие как каче-

ство обучения, скрытые расходы, неправильное использование технологий и отношение преподавателей, 
студентов и администраторов. 

Первый вопрос - это качество обучения в рамках программ дистанционного обучения. Качество 
обучения во многом зависит от отношения администрации и преподавателя. Данные, собранные в иссле-
довании 1999 года, проведенном Эллиотом Инманом и Майклом Кервином, показали, что у преподавате-
лей противоречивое отношение к преподаванию дистанционного образования. Часто кажется, что адми-
нистрация считает, что технология сама по себе улучшит качество занятий. Паллофф и Пратт напоминают 
нам, что «технологии не учит студентов; эффективные учителя умеют» [стр. 4]. Они подчеркивают, что 

проблема не в самих технологиях, а в том, как они используются при разработке и проведении кур-
сов. Слишком часто преподаватели не разрабатывают свои уроки, чтобы воспользоваться преимущества-
ми представленных технологий. Это влияет на качество обучения. Исследования показывают, что эффек-
тивность дистанционного образования основывается на подготовке, понимании преподавателем потребно-
стей студентов и понимании целевой группы. Шеррит обнаружила в своем опросе руководителей высшего 

образования, что многие лица, принимающие решения, рассматривают дистанционные программы как 
второстепенную, «необходимую, но несовершенную форму обучения» [стр. 2]. Она пишет, что подобное 

отношение также было обнаружено в академических отделах, которые «не имеют строгих полномочий по 
корректировке своих учебных программ и инструкций, чтобы они соответствовали дистанционному обуче-
нию, помимо поверхностного сотрудничества» [стр. 2].  Такое отношение вряд ли способствует созданию 
эффективной учебной среды для студентов. Если администрация и преподаватели не проявляют искрен-
ней заинтересованности, это обязательно окажет негативное влияние на весь опыт дистанционного обу-
чения. За это нет вознаграждения, а усилия отнимают время исследования. Не следует упускать из виду и 
расходы, связанные с подключением оборудования, интернета и т.д.  

Помимо стоимости технологии, существует возможность не использовать весь ее потенци-
ал. Некоторые из этих проблем возникают из-за недостатка обучения, некоторые из-за отношения препо-
давателя к использованию технологиq, а третьи - из-за проблем с оборудованием. Развитие технологий не 
ведет к эффективному дистанционному обучению. Лучшие практики дистанционного обучения зависят от 
творческих, хорошо информированных преподавателей. Бейтс предполагает, что новые технологии по 
своей сути не лучше старых, и многие уроки, извлеченные из применения старых технологий, будут при-

менимы к любой новой технологии. Преподаватели должны быть обучены «не только пользоваться техно-
логиями, но и менять способ организации и подачи материала» [Palloff & Pratt, 2000, стр. 3]. 

Несмотря на проблемы с оборудованием, которые могут или не могут быть решены с помощью но-
вых достижений в технологии, давайте вернемся к преподавателям и их отношению к преподаванию в 
среде дистанционного обучения как серьезному потенциальному препятствию на пути к эффективному 
дистанционному обучению. Как и в любой учебной ситуации, преподаватель может задать тон обучению в 
учебной среде. Ему необходимо быть обученным должным образом и мотивированным, чтобы работать 

эффективно и изменить способ предоставления информации, например, заменив лекцию презентацией. 
Необходимо также адаптироваться к технологиям. Преподавателю, привыкшему к визуальным подсказ-
кам, может быть трудно адаптироваться к такой ситуации, как видеоурок. Студенты на удаленном обуче-
нии не всегда находятся в поле зрения преподавателя, а ведь близость и зрительный контакт являются 
важными факторами в образовании, которые ограничены в среде дистанционного обучения.  

Есть ли возможности для улучшения обучения на дистанте в будущем? Технология, несомненно, 
совершенствуется с каждым днем. Студенты быстро реагируют на все инновации и принимают новые 

формы обучения. Поэтому и преподавателю необходимо адаптировать свои образовательные методы и 

методики к формату дистанционного обучения. Задача состоит в том, чтобы разработать рентабельные и 
эффективные с точки зрения образования системы для использования в новом тысячелетии новых техно-
логий, которые позволяют впервые в истории (электронное) обучение студентов сталкиваться с лицом к 
лицу на расстоянии. 
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Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье человека. Здоровье нельзя удер-
жать лекарствами. Но есть другое средство – движение. Физические упражнения, движение должны проч-
но войти в быт каждого человека, который хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную 
долгую жизнь. 

Что же такое здоровье? Обратимся к «Словарю русского языка» С. И. Ожегова: «Правильная, нор-

мальная деятельность организма» [5]. Здоровье  или  здравие (ср.) состоянье  животного  те-
ла (или растения), когда все жизненные отправления идут в полном порядке; отсутствие недуга, болезни 
[2].  

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) говорится, что здоровье – это не только 
отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное бла-

гополучие. 
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

выдвигает требования разработки таких технологий, которые создавали бы условия для коррекции нару-
шений здоровья и физического развития дошкольников с учетом их личностных качеств и параметров. 

Значение физического развития, двигательной деятельности в формировании всех психических 
процессов и личности в целом неоднократно подчёркивалось исследователями различных направлений 
науки (П.К. Анохин, Л.С. Выготский, Г. Доман, А.Д. Дмитриев, Е. М. Мастюкова). Стало аксиомой утвер-

ждение, что правильно организованная двигательная активность создаёт предпосылки для полноценного 
развития психических характеристик личности, а факт, что средствами физической культуры возможно 
осуществлять коррекцию имеющихся отклонений в развитии, обоснован научно (Г.Д. Горбунов, Л.Б. 

Дзержинская, Е.П. Прописнова, В.А. Родионов, С.П. Евсеев, Н.А. Фомина). 
Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста в России показывает, что за последнее 

десятилетие количество абсолютно здоровых детей снизилось и увеличилось количество детей, имеющих 
хронические заболевания. Большое количество детей относится к категории часто и длительно болеющих. 

Почти 90% детей дошкольного возраста имеют стандартные отклонения в строении опорно-двигательного 
аппарата — нарушение осанки, плоскостопие, неравновесный мышечный тонус и т. д.  

Причин роста патологии множество. Прежде всего, это плохая экология, несбалансированное пи-
тание, информационные и нейропсихическая перегрузки и наконец, снижение двигательной активности, 
которая является мощным биологическим стимулятором жизненных функций растущего организма. По-
требность в движениях составляет одну из основных физиологических потребностей детского организма и 

безусловно является одним из важнейших показателей его нормального формирования и развития. Дви-
жения в любой форме, адекватные физиологическим возможностям детей всегда выступают как сред-
ство оздоровления, этим можно объяснить высокую эффективность самих методик и форм проведения за-
нятий, когда их основой является общее воздействие на организм в сочетании со специальными физиче-
скими упражнениями. Доказано что физические упражнения существенно влияют на повышение эмоцио-

нального тонуса детей дошкольного возраста.  
Во время занятий по физической культуре у ребенка улучшается настроение, появляется чувство 

радости, удовольствия. Физические упражнения при правильном психолого-педагогическом подходе яв-
ляются мощным фактором, а также средством оздоровления и всестороннего гармоничного развития ре-
бенка. Эффективность выполнения младшими дошкольниками физических упражнений значительно 
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улучшается, если их выполнение происходит на позитивном эмоциональном фоне, которое в частности 
может обеспечить использование фольклорных произведений.  

Например, общеразвивающие упражнения «Зарядка лесных зверей», игровые упражнения «Мы 

готовим колобок», логоритмические упражнения «Песенка колобка», ОРУ «Зоопарк», подвижная игра 
«Хитрая лисица». Дети с удовольствием включаются в оздоровительный процесс. 

Научно доказано, что фольклор является одним из самых влиятельных средств разнообразия про-
цесса физического воспитания путем нахождения новых форм развития творчески двигательной инициа-

тивы детей. Однако включение фольклора в процесс физического воспитания детей дошкольного возрас-
та требует выполнения следующих требований. Детям должны быть хорошо знакомы предложенные для 
выполнения физические упражнения, прибаутки, загадки, сказки, считалки, скороговорки и т. п., также 
они должны отвечать возрастным особенностям. Для рациональной организации двигательной активности 
детей необходима частая смена упражнений при многократной повторяемости движений. Незаурядное 
значение приобретает яркое и образное выполнение детьми движений. Педагог должен учитывать: с од-

ной стороны, развивающий характер учебного материала, а с другой - его национальный колорит. Из-
вестно, что основной формой организованного физического воспитания детей в дошкольных учебных за-
ведениях есть физкультурные занятия. Мотивы выполнения активных действий детьми на занятиях раз-
нообразны. У детей дошкольного возраста преобладает мотив эмоциональной привлекательности. Благо-
даря упражнению, под названием, например, «Колобок», дети представляют образ того или иного персо-

нажа и стараются как можно лучше выразительнее передать его. Образ помогает также качественно вы-
полнять основные движения. Красивая лиса - ходьба с гордой осанкой, косолапый медведь – ходьба впе-

ревалку, можно на внешней стороне/ внутренней стороне стопы. Физические упражнения в сочетании с 
фольклором в структуре занятия располагаются в определенном порядке, который обусловлен физиоло-
гическими и психологическими особенностями детского организма. Важно построить физическое занятие 
таким образом, чтобы подготовить детей к восприятию и более сложных упражнений, выполнение кото-
рых способствует решению задач двигательного развития дошкольников. Рассмотрим более подробно ви-
ды фольклорных занятий по физической культуре. 

Творческо-двигательные занятия, основанные на одном из видов устного народного творчества – 

сказках, потешках, загадках. При проведении физических упражнений целесообразно использовать 4 -5 
потешек - загадок двигательного характера, а также сюжет одной или двух сказок, дополняя их загадка-
ми. 

Сюжетные физкультурные занятия с добавлением элементов фольклора. Эти занятия проводятся в 
форме двигательного рассказа или сказки. 

Театрализованные физкультурные занятия с использованием имитационных, мимических, панто-

мимических упражнений, инсценировок и игр драматизаций. Дети выполняют различные роли, подражая 
или копируя действия человека, изображая животных, птиц и т. д. 

Музыкально ритмические занятия, основанные на народных песнях и танцах, играх и хороводах. 
Игровые физкультурные занятия, построенные на народных подвижных играх. 
Традиционные занятия с использованием элементов фольклора, которые оживляют процесс обу-

чения, разнообразят его. 
Интегрированные физкультурные занятия с элементами фольклора. В практике физического вос-

питания элементы сказкотерапии используются в виде игр («Волк и семеро козлят»), драматизаций («Фе-
дорино горе»), театрализованной («Каша из топора»), музыкально-ритмической, игровой деятельности на 
основе русских народных игр («Горелки», «Салки» «У медведя во бору», «Алёнушка и Иванушка»). 

Кроме указанных форм работы, фольклорные произведения целесообразно включать как 
в физкультурно-оздоровительную работу, так и в активный отдых детей. Бесспорно, каждый из указанных 
видов занятий включает в себя элементы сказкотерапии. Сказкотерапия является достаточно давним пси-
холого- педагогическим методом. Знания о мире, философию жизни испокон веков передавались из уст в 

уста, а также записывались, каждое поколение перечитывали и усваивали их. Сегодня под терми-

ном сказкотерапия понимается способ передачи знаний о духовном воспитании и социальной реализации 
человека. Именно поэтому сказкотерапию называют системой воспитания созвучным духовной природе 
человека. 

Через сказки ребенок учится преодолевать барьеры, находить выход из трудных ситуаций, верить 
в силу добра, любви и справедливости. Сказкотерапия – процесс улучшения внутренней природы, внеш-

них качеств и мира вокруг. Это еще и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут 
проявиться потенциальные части личности, нечто нереализованное, может материализоваться мечта, раз-
виваться физическая культура младших дошкольников. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИ-
КОВ 6-7 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ 

Чистякова Л.С.,  
инструктор по физической культуре, МАДОУ - детский сад № 7, г. Тюмень 

В настоящее время, несмотря на разнообразие программ, внедряемых в дошкольных образова-
тельных учреждениях, проблема совершенствования физического воспитания детей остается актуальной, 
поскольку сохраняется тревожная тенденция ухудшения здоровья детей. Это подтверждается исследова-
ниями многих авторов (С.А. Медведева, 2014; Т.П. Домаева, 2017 и др.). По этой причине важен поиск 
эффективных средств, в том числе и средств физической культуры. В качестве таких средств предлагают-
ся: скалолазание, подвижные игры, ритмическая гимнастика, дошкольный туризм, а также и фитбол-

гимнастика. Упражнения на фитболах не только направлены на оздоровление, в частности, на коррекцию 
осанки у ребенка, но и позволяют эффективнее освоить разнообразные умения и комплексно развивать 
физические качества и координационные способности дошкольников (А.Н. Налобина, 2012; А.Г. Галимо-
ва, 2014; М.А. Егорова, 2016; А.А. Нечитайлова, 2017; Т.П. Завьялова, 2017 и др.). 

Однако, изучение практического опыта и научно-методической литературы, рассматривающих во-
просы развития общих координационных способностей (ОКС) старших дошкольников на территории Тю-
менской области показало, что исследования носят фрагментарный характер. Кроме того, работ, касаю-

щихся применения фитбол-гимнастики для развития общих координационных способностей в условиях 

дошкольных образовательных учреждений города Тюмени, нами не обнаружено, что стало основанием 
для нашего исследования. 

Цель исследования заключалась в изучении эффективности применения программы по фитбол-
гимнастике в работе с дошкольниками 6-7 лет. В задачи исследования входил анализ литературных 
источников, на основе которого были подобраны контрольно-измерительные материалы, осуществлен 

контроль за исходными показателями общих координационных способностей, далее была разработана 
программа по фитбол - гимнастике с целью улучшения двигательной координации детей и изучена её эф-
фективность. Исследование проводилось на базе МАДОУ - детский сад №7 города Тюмени с сентября 2017 
года по октябрь 2018 года. В нем приняли участие дети контрольной группы в количестве 25 человек, за-
нимающиеся по традиционной программе детского сада №7, а с детьми экспериментальной группы (в ко-
личестве 26 человек) одно физкультурное занятие в неделю проводилось с использованием фитбол-
гимнастики. 

В результате входной диагностики (табл. 1) был выявлен преобладающий низкий и средний уро-
вень развития ОКС у детей обеих групп (достоверность различий не обнаружена). Что, на наш взгляд, 

крайне недостаточно для эффективного обучения детей двигательным действиям. Более наглядно 
результаты педагогического тестирования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 Средне-групповые показатели развития ОКС дошкольников 6-7 лет в начале 
исследования (экспериментальная и контрольная группы) 

ОКС Контрольная 
группа 

Экспериментальная группа t расч. Р 

Исходный  
показатель 

Уровень 
развития 

Исходный 
показатель 

Уровень 
развития 

 

М±m М±m    

Челночный бег 
3×10 м (с) 

11.28±0,9 ниже среднего 11.34±0,9 ниже 
среднего 

4.05 > 0,05 

Прыжок в дли-
ну (см) 

101,08±2,4 средний 102,96±2,2 средний 0,19 > 0,05 

«Бег змейкой» 32.3±0,58 средний 30.3±0,83 средний 2.0 > 0,05 

Поза Ромберга 
(с) 

6.5±0,59 ниже среднего 6.9±0,54 ниже 
среднего 

0.51 > 0,05 

Полученные результаты констатирующего этапа исследования стали основанием для разработки 
программы совершенствования координационных способностей. Разработанная программа по фитбол-

гимнастике «Весёлые мячи» ставит целью содействие всестороннему гармоничному развитию личности 
ребенка через укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни средствами фитбол гимна-
стики. Задачи программы: Оздоровительно-коррекционные: формировать и закреплять навык правильной 
осанки; содействовать профилактике плоскостопия. Образовательные: содействовать развитию чувства 
ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; стимулировать 
развитие таких разновидностей координационных способностей как равновесие, ориентировку в про-

странстве, ритм. Воспитательные задачи: воспитывать трудолюбие, стремление к достижению поставлен-
ной цели.  Программа применялась в работе с детьми экспериментальной группы в период с сентября 
2017 по май 2018 года, предусматривала одно занятие в неделю продолжительностью 30 мин, структура 
занятия традиционная. В ходе проведения сравнительного этапа педагогического эксперимента и после-
дующего анализа итоговой диагностики было выявлено улучшение результатов детей обеих групп. Одна-
ко введение экспериментального фактора повлияло на полученные результаты в развитии координацион-
ных способностей в пользу детей экспериментальной группы (табл.2). 

Таблица 2 Сравнение уровневых характеристик развития общих координационных  
способностей детей 6-7 лет (ЭГ и КГ) 

ОКС Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

t расч. Р 

Исходный 
показатель 

Уровень 
развития 

Исходный 
показатель 

Уровень 
развития 
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М±m  М±m    

Челночный 
бег 3×10 м (с) 

11.7±0,09 средний 10.8±0,29  выше 
среднего 

2.9  < 0,05 

Прыжок в 
длину (см)  

112,32±1.36 средний 130.04±1.31  высокий 4.98  < 0,05 

«Бег змейкой» 25.2±1.52 средний 24.2±0,31  высокий 2.2  < 0,05 

Поза Ромберга 
(с)  

8.93±0,29 средний 10.6±0,41  высокий 3.34  < 0,05 

Отметим, что в результате применения разработанной программы по фитбол-гимнастике у детей 
старшего дошкольного возраста наблюдалась большая заинтересованность к физкультурным занятиям, 
что проявлялось в высоком интересе к выполнению предлагаемых физических упражнений на мячах, что 
не могло не отразиться на положительной динамике изучаемых координационных проявлений. 

Выводы: 1. Для гармоничного развития детей дошкольного возраста большое значение имеют хо-
рошо развитые координационные способности, которые являются необходимыми предпосылками для 
успешного обучения и ведут к большей пластичности и вариативности процессов управления движения-
ми, увеличению двигательного опыта, к экономному расходованию энергетических ресурсов. 2. Разрабо-
танная программа с использованием средств фитбол-гимнастики для развития координационных способ-
ностей включает разнообразные физические упражнения, подвижные игры с использованием фитбола, 
которые реализуются в учебной и физкультурно-оздоровительной работе. 3. Эффективность разработан-

ной методики доказана достоверным улучшением показателей координационной подготовленности до-
школьников 6-7 лет, входящих в экспериментальную группу по сравнению с детьми контрольной группы, 
что подтвердило выдвинутую нами гипотезу. 
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ПРОЕКТ «МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!» 
Горщарук Е.М.,  

музыкальный руководитель  

Алферова И.В.,  
инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад № 65 г. Тюмени 

Музыкально-физкультурная оздоровительная работа в детском саду №65 г. Тюмени – это органи-
зованный педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных и физических способностей 
детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с целью формирования полноценной лич-
ности ребенка. В нашей работе актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления 
здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличе-
ния активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека. 

Актуальность проекта: С самого рождения ребёнок «живет» в мире музыки и постоянного движе-

ния. Его увлекает этот новый мир полный разных звуков и возможностью управлять своим телом. Посте-
пенно современные технологии вытесняют из мира ребёнка эту естественную потребность к движению. И 
в настоящее время мы наблюдаем,  что состояние здоровья населения, особенно детей, ухудшается. С 
каждым годом растет количество детей страдающих сердечно — сосудистыми заболеваниями, неустойчи-
вой нервной системой, нарушением осанки, координации движений, деятельности органов дыхания. Сни-
жается сопротивляемость организма различного рода заболеваниям. 

В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья 

ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения актив-
ности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека. 

Музыкально-физкультурная оздоровительная работа в нашем детском саду – это организованный 
педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных и физических способностей детей, со-
хранение и укрепление их психофизического здоровья с целью формирования полноценной личности ре-
бенка. 

Участники проекта: инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитате-
ли, родители, дети дошкольного учреждения. Реализация проекта: массовые мероприятия, направленные 
на оздоровление детей двигательного характера и использованием лечебных свойств музыки. Цель про-
екта: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, посредством вовлечения в мир 
музыкально – ритмических движений и здоровьесберегающих технологий. Задачи:  Создавать условия, 
обеспечивающие эмоциональное благополучие и развитие двигательных навыков каждого ребенка. С по-
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мощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные возможности детского организма (активи-
зировать защитные свойства, устойчивость к заболеваниям). Развить музыкально-ритмическое чувство, 
музыкальный слух, память, внимание, умение согласовывать движения с музыкой. Прогнозируемые ре-

зультаты: Снижение заболеваемости и повышение уровня  здоровья детей и их эмоциональной отзывчи-
вости. Улучшение показателей уровня физического развития воспитанников. Заинтересованность  роди-
телей  в совместной   двигательной  деятельности с детьми. Повышение эмоционального, психологическо-
го, физического благополучия, благотворное влияние на развитие  речи и расширение кругозора. Повы-

шение активности детей. Владение навыками здорового образа жизни, воспитание бережного отношения 
к своему здоровью. утренняя гимнастика в игровой форме под музыку; игровые упражнения, игровые за-
дания под музыкальное сопровождение; двигательная образовательная деятельность (музыкальная и 
физкультурная образовательная деятельность); народные, подвижные, музыкальные, спортивные игры с 
музыкальным сопровождением; ритмопластика; динамические паузы с музыкой, свободная двигательная 
активность под музыку; игровой стретчинг; различные виды гимнастики: пальчиковые, дыхательные и 

гимнастики для глаз; музыкально- ритмические движения с элементами черлидинга; сказкотерапия, му-
зыкотерапия, цветотерапия; для профилактики заболеваний: закаливание, самомассаж, бодрящая гимна-
стика под музыку; оздоровительный бег. 

Этапы реализации проекта: Концептуальный — выдвижение концепции, выбор темы проекта, 
обоснование её актуальности, формулирование цели и задач проекта, прогнозирование результатов. Под-

готовительный — подбор методического материала, фонотеки. Создание оптимальных условий для музы-
кально – физкультурной деятельности в зале. Разработка планирования работы над проектом, разработка 

образовательной и досуговой деятельности,  подготовка плана работы танцевальных кружков «Непосе-
ды», «Маленькие Непоседы», «Ритмическое конфетти», «Степ - аэробика». Основной — внедрение раз-
личных форм работы по  теме  «Музыка и движение – путь к здоровью!» в образовательное простран-
ство  ДОУ, проведение запланированных мероприятий. Заключительный, итоговый — заключительная 
оценка уровня сформированности музыкально – двигательных навыков. Оценка всей музыкально – физ-
культурной деятельности в ходе реализации проекта. Сбор данных по результатам проекта. Создание мо-
дели организации дальнейшей работы по теме  «Музыка и движение – путь к здоровью!» в образователь-

ном процессе ДОУ. Выдвижение новых целей и задач. 
Модель организации работы по теме проекта «Музыка и движение – путь к здоровью!» в образова-

тельном процессе ДОУ 
Содержание деятельности: музыкальная и физкультурная образовательная деятельность разных 

видов; игровая форма обучения; активная двигательная деятельность; самостоятельная музыкальная и 
двигательная деятельность на улице и в группе; музыкально – физкультурные праздники и развлечения. 

Организация музыкально-физкультурной предметной среды в ДОУ: хорошо освещённый, провет-
риваемый музыкально – спортивный зал; спортивная площадка с мягким покрытием, с  футбольными во-
ротами; музыкально-физкультурные уголки в группах; средства ТСО (ноутбук, проектор, музыкальные 
центры) подбор разнообразных музыкальных, физкультурных инструментов и атрибутов. 

Взаимодействие участников процесса: личностно-ориентированный подход в обучении; вовлече-
ние родителей в педагогический процесс; сотрудничество с социальными  институтами (МАОУ СОШ № 48; 
МАУК ДК «Водник»; МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского», ДЮСШ «Водник»). 

Программно-методическое обеспечение: программа  «Ладушки»; Новоскольцевой  И.А., Каплуно-
вой И.М. и др.; Метод. пособие «Игровой стретчинг» Назарова А.Г. Картушина  М.Ю. «Быть здоровыми 
хотим» и др.; перспективное планирование кружковой работы танцевального кружка «Непоседы»; пер-
спективное планирование интегрированной образовательной деятельности; использование здоровьесбе-
регающих технологий. 

Разнообразие форм, используемых на свежем воздухе и служащих  для результативности проекта. 
Тёплое время года: Оздоровительный бег, Музыкально-спортивные развлечения, праздники, Му-

зыкально-ритмическая утренняя гимнастика, Совместные мероприятия с социальными институтами, Экс-

курсии, пешие прогулки на о. Круглое, в парк им. Ю. Гагарина, Спортивные соревнования на физкультур-
ной площадке, Флеш-мобы, Мини-футбол, Патриотическая игра «Зарничка», Походы «Юные туристы». 

Холодное время года: Зимние забавы,  Веселые музыкальные игры и спортивные соревнования  
Хоккей, Лыжные гонки, Народные гулянья (колядки, масленица и др.), Военная игра «Зарница», Экскур-
сии, походы в зимний лес. 

Содержание работы с участниками проекта 
Работа с детьми 1. Участие в  музыкально – спортивных досугах, развлечениях, праздниках. 

o 2. Просмотры презентаций:  - «Такие разные танцы!» и др. - «Здоровым быть здорово!» 
и др. 
3. Просмотр видеофильмов: -  о летних и зимних видах спорта,  - о разных видах танца. 
4.  Просмотр мультипликационных фильмов:  - Необыкновенный матч. - «Старые знако-
мые». - «Шайбу! Шайбу!» - «Кто первый?» - «Метеор» на ринге» - «Футбольные звез-
ды» - «Кто получит приз?» - «Реванш»    и другие. 
5.  Беседы о важности активного образа жизни. 
6. Экскурсии, походы. 
7.Фестиваль ГТО. 
8. Соревнования между воспитанниками внутри детского сада. 

Работа с родителями 1. Анкетирование «Движение в вашей семье». 
2. Разработка памяток, буклетов по теме проекта. 
3.Привлечение к участию в  акции «Папа, мама, я – спортивная семья»  
4. Привлечение к участию в досуговых мероприятиях по теме проекта. 
5. Совместные походы, экскурсии. 
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6. Фестиваль ГТО в детском саду. 

Работа с педагогами 1. Методический семинар. 
«Роль музыкально-ритмических  движений в оздоровлении детей». 
2.  Разработки и проведения досугов, развлечений, праздников (по параллелям групп). 
3. Выступление на педагогическом совете по теме двигательной активности. 
4. Разработка памяток и буклетов по теме проекта. 

Работа с социальными ин-
ститутами 

1. Совместное проведение городского проекта «Навстречу друг другу». 
2. Фестиваль ГТО. 
3. Совместные проведения мероприятий согласно годового плана. 

Анализ работы над проектом «Музыка и движение – путь к здоровью!» 

В ходе работы над проектом: Были выполнены поставленные задачи; Запланированные мероприя-
тия прошли согласно плану; Улучшились показатели уровня физического развития воспитанников; Сфор-
мировались  представления о здоровом образе жизни: дети узнали большое количество упражнений, мно-
го подвижных игр. Познакомились с игровым стретчингом, выполняли разнообразные виды ритмических 
движений, научились навыкам самомассажа; Повысилась активность детей и родителей, проявляющаяся в 
участии в спортивно — музыкальных мероприятиях; Разработаны памятки, буклеты для педагогов и роди-
телей по теме проекта; Воспитанники приняли активное участие в различных городских спортивных и му-

зыкально-танцевальных конкурсах и фестивалях. 
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«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 4+» - ПРОЕКТ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ  

В МАДОУ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВИНЗИЛИНСКОМ  
ДЕТСКОМ САДУ «МАЛЫШОК» С 2018  

Дрёмина Е. Л.,  
заведующая МАДОУ Винзилинский детский сад «Малышок», п.Винзили 

Здоровый ребенок - одно из главных условий правильного формирования его характера, развития 
творческой инициативы, сильной воли, природных задатков.  

В связи с этим одной из главных задач федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
формирование ценностей здорового образа жизни. 

В педагогической и научной литературе описано множество техник, технологий, методик, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья с самого раннего детства.  
Задача всех сотрудников детского сада - сохранить и укрепить здоровье детей, чему способствует 

индивидуализация образовательного процесса, применение здоровьесберегающих технологий.  
Наш коллектив с интересом участвует в областном проекте «Регион здоровья», цель которого - со-

хранить и приумножить здоровье населения Тюменской области, учитывая географические и климатиче-
ские особенности региона, используя силу холодной воды. Руководитель проекта - Алексей Павлович 

Салмин, депутат Тюменской областной Думы.   

Одно из направлений проекта «Здоровое поколение 4+» дает возможность изучить положительные 
изменения, происходящие в организме дошкольников, которые систематически принимают воздушные 
ванны на улице в любую погоду, обливаются водой и посещают сауну. Научное сопровождение оказывают 
Татьяна Александровна Фишер, кандидат биологических наук, Юлия Владимировна Шаркунова, кандидат 
педагогических наук. Первые иммунологические исследования свидетельствуют о том, что закаливающие-
ся дети тратят меньше сил, чтобы не болеть, чем не закаливающиеся этого же возраста, пола и группы 

здоровья. Оставшаяся энергия расходуется на познавательную деятельность, игровую, коммуникативную, 
творческую. После процедур немного повышается эксцентричность [2], что позволяет детям более уве-
ренно презентовать себя и результаты своей проектной деятельности не только перед сверстниками, но и 
педагогами, журналистами. Материальное обеспечение реализации проекта осуществляется за счет 
средств областного и местного бюджетов. 

Сама методика закаливания опубликована в сборнике научных статей «Водные ресурсы-основа 
устойчивого развития населения Сибири и Арктики в XXI веке» в статье Колывановой С.С. и Нохриной 

К.К. «Способ оздоровления детей дошкольного возраста с помощью контрастных температурных воздей-
ствий» в 2019 году. Процедура проходит в 5 этапов. 

Первый этап: утренняя разминка проводится в проветренном спортивном зале детского сада при 
t+21+220 С в течение 5-7 минут. Второй этап: выход на улицу (воздушная процедура) в купальниках и 
удобной обуви с включением игровых элементов (температура воздуха от -5 до -250С) в течение 30-40 
секунд и растиранием снега в течение 5-10 секунд. Третий этап: пребывание в сауне при температуре 50-

550С в течение 5-7 минут с выполнением дыхательных упражнений по Стрельниковой. Четвертый этап: 

http://www.ozon.ru/brand/3132131/
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прием 50-100 мл кипяченой воды в комнате отдыха. Пятый этап: возвращение детей, завернутых в поло-
тенце с головой, в помещение детского сада через улицу в течение 5-10 секунд. 

В настоящее время проект активно продолжается, в других корпусах Винзилинского детского сада 

«Малышок» используется методика закаливания, где посещение сауны заменено интенсивным растирани-
ем полотенцами, а разминка происходит в зале с температурой воздуха +15+170С, что дает такие же по-
ложительные эффекты. 

Выводы ученых самые обнадеживающие. 

«Контрастное температурное закаливание в дошкольном возрасте следует рассматривать как состав-
ную часть физического воспитания детей, направленное на формирование навыков здорового образа 
жизни. Строгая последовательность и систематичность выполнения закаливающих мероприятий приводит 
к снижению уровня заболеваемости» [1]. 

На наш взгляд, залогом успешной реализации проекта является сплоченная командная работа уче-
ных, медицинских работников, сотрудников детского сада, родителей, поддержка учредителя.  

Если вы спросите: «С чего начинать?» 
С обучения сотрудников, создания команды единомышленников, информирования родителей и сбора 

их согласий на участие в проекте. С оценки и создании материально-технической базы, планирования 
режима дня, получения допуска педиатра к процедурам закаливания. 

По мере участия в проекте интерес родителей к нему только возрастает, поступают запросы умень-

шить возрастной ценз для детей. Но, учитывая возрастные особенности, психологи и педиатры рекомен-
дуют начинать активные процедуры закаливания с четырех лет, когда позади остаются первые кризисные 

периоды и иммунологические параметры у большинства детей приблизились к уровню взрослых. 
Процедура закаливания повышает адаптационные ресурсы в дошкольном возрасте, которые необхо-

димы для формирования нового опыта и дальнейшего развития на ступени начального общего образова-
ния. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВОСПИТАННИКОВ                   

ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
Демакова Т.С., 

 инструктор по физической культуре МАДОУ Абатского района, детский сад «Сибирячок» 

На сегодняшний день, в стране происходит модернизация системы образования, с целью повыше-
ния качества образования, его доступности, с целью поддержки и развития таланта каждого ребенка, со-
хранения его здоровья. С введением Федерального государственного стандарта дошкольного образования 
актуальным стало переосмысление педагогами содержания и форм работы с детьми. До недавнего време-
ни в нашем Учреждении существовала тенденция увеличения количества непосредственно образователь-
ной деятельности (НОД) в режиме дня, включения в нее не всегда полезного и необходимого воспитанни-
ку содержания, представляющего, как правило, отрывочные сведения из разных областей науки. Такая 

информация не способствовала устойчивым знанием, поскольку не актуализировала ребенка в его жизни, 
и, соответственно, затрудняла формирование целостного представления о мире как единой системе, где 
всё взаимосвязано. Восприятие подобной информации сказывалась и на снижении двигательной активно-
сти детей. Всё это привело нас к активному поиску интегрированных связей, использованию их в диффе-
ренцированном обучении и воспитании детей дошкольного возраста. 

Сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное обучение» приобретают особую популярность. 

Это вполне объяснимо, ведь метапредметный подход заложен в основу новых стандартов. Метапредмет-
ный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы к целостно-
му образному восприятию мира, к метадеятельности. Метапредметность поможет создать целостную кар-
тину мира в сознании ребёнка, объединив знания из различных областей. Получение ребёнком метазна-
ний будет способствовать: развитию чувства собственного достоинства; снижению уровня агрессивности; 
повышению уровня рефлексии и самосознания; росту познавательной активности и познавательных инте-
ресов; изменению мотивов поведения. 

На смену обычным образовательным программам пришли программы, направленные на развитие 
личности ребенка, на формирование у дошкольников интегративных качеств личности, которые впослед-
ствии помогут выпускникам детского сада успешно добиваться метапредметных результатов. 

Перед нами встал вопрос об использовании интегрированного подхода в образовании детей до-
школьного возраста. Одна из форм осуществления данного подхода, позволяющего сэкономить детям 
время для общения, прогулок, самостоятельного творчества и игровой деятельности, - интегрированная 
совместная деятельность с детьми. 

На протяжении XX столетия интеграция использовалась педагогами на разных ступенях обучения 
как гармоничное объединение различных предметов, которое позволило внести целостность в познание 
ребенком мира. Особый интерес к проблеме интеграции появился в конце XX в. В тоже время появился 
сам термин «интеграция». 
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Интеграция – (лат.-целый) – означает восстановление, восполнение, объединение частей в целое, 
причем не механическое, а взаимопроникновение, взаимодействие, взаимовидение, взаимовыражение и 
взаимореализацию. 

Интеграция – понятие теорий и систем, означающее состояние связанности отдельных дифферен-
цированных систем в целое, или процесс, ведущий к этой связанности [4] 

Интеграция обучения – переход от дифференцированного образа действительности к целостному 
на основе деятельностного подхода, формирование межпредметных связей, широкого внедрения в обуче-

ние проблемных и поисковых методов и приемов обучения. 
Интегрированное занятие - это специально организованное занятие, цель которого может быть до-

стигнута лишь при объединении знаний из разных образовательных областей, позволяющее добиться це-
лостного восприятия воспитанниками исследуемого вопроса, имеющее практическую направленность. 

Интегрированная организованная образовательная деятельность имеет ряд существенных пре-
имуществ по сравнению с обычной деятельностью: 1.Способствует рассмотрению предмета, явления с не-

скольких сторон: теоретической, практической, прикладной, что важно для формирования целостной 
научной картины мира дошкольника, развитию его интеллектуальных способностей.  2. Способствует раз-
витию в большей степени, чем не интегрированные занятия, эстетического восприятия, воображения, 
внимания, памяти, (логического, художественно-образного, творческого) мышления детей дошкольного 
возраста. 3. Интегрированная образовательная деятельность, обладая большой информативной емкостью, 

позволяет вовлечь каждого ребенка в активную работу и способствует творческому развитию детей. 4. 
Интеграция компонентов образовательной деятельности повышает мотивацию, формирует познаватель-

ный интерес дошкольника. 5. Интегративная деятельность за счет переключения на разнообразные ее 
виды и компоненты лучше способствует снятию напряжения, перегрузки, утомляемости детей, позволяет 
создать условия поддержки детской инициативы в различных областях деятельности. 6. Оказывает поло-
жительное влияние и на деятельность педагога, способствует повышению роста профессионального ма-
стерства педагога, требуя от него разнообразных широких знаний, мастерства и владения методикой, 
предотвращает эмоциональное выгорание педагога[6]. 

В настоящее время детский сад реализует задачи - разработать не интегрированные занятия через 

синтез образовательных областей, а предложить целостный интегрированный процесс взаимодействия 
взрослого и ребенка на определенную тему в течение одного дня, в котором будут гармонично объедине-
ны различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. Это принципи-
ально новый подход к дошкольной деятельности. Реализация принципа интеграции в нашем Учреждении 
заключена в самой природе мышления, диктуется объективными законами высшей нервной деятельности, 
законами психологии и физиологии. Можно объяснить это, прежде всего, биологическим феноменом, ко-

торый характеризуется интенсивным созреванием организма и формированием психики в дошкольном 
детстве. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психоло-
го-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражаю-
щими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Предлагаю подробно остановиться на особенности организации интегрированного процесса в 
нашем Учреждении: А. Первым системообразующим фактором выступают образовательные области. ФГОС 
ДО выделяет пять образовательных областей, которые реализуются в чистом виде, их реализация пред-
полагает гармоничное взаимопроникновение и взаимодополнение. Б.  Вторым системообразующим факто-
ром является  интеграция образовательных областей на основе календарно-тематического планирования: 
выбор определенной темы определяет и подбор к ней образовательных областей, которые всесторонне 
раскрывают ребенку тему и ее содержание. Этот фактор включает в себя 4 тематических круга: - первый 

тематический круг — основан на реальных событиях, происходящих в окружающем мире и вызывающих 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  - второй тематический 
круг — основан на воображаемых событиях, описываемых в художественной книге, подвижной игре с ко-
торой педагог знакомит детей. Это мощный темообразующий фактор, как и реальные события. - третий 
тематический круг — основан на событиях, специально «смоделированными» инструктором по физиче-
ской культуре (исходя из развивающих задач). Это внесение в образовательную деятельность предметов, 

ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес 
и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?). - четвертый те-
матический круг — основан на событиях, происходящих в жизни возрастной группы, «заражающих» детей 
и приводящих к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в сред-
ствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, фиксиками, 
роботами). Все эти темы могут использоваться педагогом для гибкого проектирования целостного образо-
вательного процесса. В. Третьим системообразующим фактором является интеграция основных видов дея-

тельности детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-
творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как психологическая основа интеграции спо-

собна объединять внутри себя разрозненные компоненты и быть интегратором всех других деятельностей. 
Г. Четвертым фактором можно выделить достижение целевых ориентиров, которые предусмотрены как 
конечный результат образовательной деятельности воспитанника.  

По своей сути личность дошкольника целостна, системна. Ребенок, в процессе личностного ста-
новления, постепенно обретает самостоятельность как способность к автономному существованию и соци-

альную активность как способность создавать и поддерживать свои отношения со средой.  Интегральная 
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индивидуальность каждого ребенка дошкольника складывается в процессе воспитания, развития и обуче-
ния.  

Особенность организации интегрированного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

такова, что все перечисленные факторы не могут существовать в чистом виде, выбор определенной темы 
предполагает также их интеграцию как образовательных областей образовательной программы, так и  
всех выше перечисленных факторов. 
            Следовательно, интеграция как целостное явление, объединяющее образовательные области, 

разные виды деятельности, приемы и методы в единую систему на основе планирования, выступает в до-
школьном образовании ведущим средством организации образовательного процесса, ведущей формой ко-
торого становится совместная со взрослыми, и самостоятельная деятельность детей.  

Список литературы 
1. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. - М. - 1968. - С. 308. 
2. Будже, Т. А. Поиск вариативных форм взаимодействия с дошкольниками как одна из основных сложностей разра-

ботки образовательной программы дошкольного образования / Будже Т. А. // Методист. — 2015 .— № 2. — С. 2-5. 
3. Глинская Е. А. , Титова 6.В. Межпредметные связи в обучении. – Тула. - 1980. - 44 с. 
4. Дик Ю.И., Пинский А.А., Усанов В.В. Интеграция учебных предметов //Советская педагогика.-1957.-№ 9. - С. 42-47. 
5. Большой российский энциклопедический словарь.  
6. Кириенко, С.Д. Интеграция содержания образования в практике работы ДОУ /С.Д. Кириенко /Начальная школа 

Плюс До и После. – 2011. - №10. – С.1-5. 
7. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно- образовательной работы детского сада. Мозаи-

ка-Синтез М. 2010. 
8. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников / А.И. Савенков. – Самара: Учебная литерату-

ра, 2010. – 128 с. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ                          
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Калашникова И.В., 
воспитатель МАОУ СОШ № 2 г. Тобольска 

Дошкольники - прирожденные исследователи. И тому подтверждение - их любознательность, по-
стоянное стремление к эксперименту, желание постоянно находить решение в проблемной ситуации. Ин-
формация об окружающем мире усваивается прочно и надолго в том случае, когда ребенок слышит, видит 
и делает все сам. 

Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. В свое время 
известный психолог И. М. Сеченов писал о прирожденном и «крайне драгоценном» свойстве нервно-

психической организации ребенка – безотчетном стремлении понимать окружающую жизнь. 
Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им представлений о взаимо-

связи природы и человека. Огромную роль в этом направлении играет поисково–познавательная деятель-
ность дошкольников, которая протекает в форме экспериментальных действий. 

Занимательные опыты, эксперименты, побуждают детей к самостоятельному поиску причин, спо-
собов действий, проявлению творчества, так как представлены с учетом актуального развития дошколь-
ников. Кроме того, дидактический материал, используемый в работе, обеспечивает развитие двух типов 

активности: собственной активности ребенка и активности, стимулируемой взрослым. 
Эксперимент, наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных 

из окружающего мира впечатлений, знаний. В экспериментировании ярко проявляются особенности мыш-
ления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. 
И как показывает моя практика, экспериментирование может осуществляться не только посредствам фи-
зических опытов. Я начала использовать элементы экспериментирования на занятиях по физическому 
развитию, которые позволят детям быстрее познать себя, свое тело, быть более подвижными и физически 

развитыми.  

В своей работе я использую следующие игры и упражнения: 
Что лучше, руки или ноги?  (Выявление сходства рук и ног). 
«Что лучше, руки или ноги» (походить на ногах и руках, выбрать фасоль из блюдца, поймать и 

бросить мяч, почесать за ухом).  
Сколькими способами может передвигаться человек. (Нужно придумать каждому свой способ пе-

редвижения). Эти упражнения помогут продолжить формировать представления детей о строении конеч-
ностей человека, значении рук и ног; развивать фантазию детей, находить нестандартные решения; по-
играть, развлечься; развивать мелкую моторику рук и ног. 

Познакомимся со своей кожей. (Что можно узнать с помощью кожи). 
Игра «волшебный мешочек», покажет детям, что их кожа — это универсальный проводник. Они 

научатся обогащать чувственный опыт в разных видах деятельности, постепенно включая все виды вос-
приятия; сформируют умение обследовать предметы, выделяя их форму; сформируют умение включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить предмет руками, гладить его, сжимать в 
кулачке и др.); и, конечно же, научатся обогащать чувственный опыт в играх с дидактическим материа-

лом. 
Дыхательная система. (Наблюдаем, как дышит человек: медленно, часто; определение силы дыха-

тельных мышц: кто дальше дунет пушинку). 
Игра «воздушный футбол», способствует выработке правильного дыхания, предупреждает про-

студные заболевания. 

Слух.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchelreglib.ru%2Fru%2Fzgate%2Fs%2Fgroup1%2F%3Fzstate%3Daction%26ACTION%3Dfollow%26SESSION_ID%3D15620%26TERM%3D%25D0%2591%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%2C%2520%25D0%25A2.%2520%25D0%2590.%255B1%2C1004%2C4%2C101%255D%26LANG%3Drus
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«Определение товарища по голосу». 
«Жмурки с колокольчиком». Использование предложенных игр позволит ребенку обогатить и рас-

ширить представления о звуках окружающего мира, позволит развить и сформировать не только слуховое 

восприятие, но и будет способствовать развитию других познавательных процессов, таких как, мышление, 
речь, воображение, а это в свою очередь является фундаментом становления познавательной сферы у 
детей дошкольного возраста. 

Зрение.  

Легко ли выполнять задание, если один глаз закрыт. 
-поставить точку в центре круга - обвести карандашом контур сложной фигуры.  
«Верх - вниз, влево – вправо». Двигать глазами вверх-вниз, влево - вправо. Зажмурившись, снять 

напряжение, считая до десяти. 
«Круг». Представить себе большой круг. Обводить его глазами сначала по часовой стрелке, потом 

против часовой стрелки.    

Подобные упражнения способствуют предупреждению утомления, укрепление глазных мышц, сня-
тие напряжения, общее оздоровление зрительного аппарата. 

Гимнастика для глаз благотворно влияет на работоспособность зрительного анализатора и всего 
организма. 

Как органы человека помогают друг другу. 

Вместо глаз могут работать уши и руки. 
Нос может быть заменен ртом (дышать можно ртом). 

Язык и нос помогают друг другу (по запаху можно определить продукт). 
Чем можно заменить руки и ноги (как можно перемещаться без рук и ног). 
Чем можно заменить речь. 
«Вместо глаз могут работать уши и руки». Разделить детей на 2 группы. Дети 1 группы, завязыва-

ют шарфами глаза детям 2 группы. (Дети выполняют, педагог по необходимости им помогает). 
«Чем можно заменить руки и ноги». Дети представляют, что вы сидят в разведке, в кустах. Надо 

перебраться с одного берега на другой. А вставать нельзя, вас срезу же заменят враги. Необходимо пере-

меститься без помощи ног? (дети придумывают и реализуют свои варианты, скорее всего они, поползут с 
помощью рук). Или, например, срочно нужно написать записку товарищу, а руки заняты. Дети садятся за 
столы, прячут руки за спину. Перед ними карандаши и бумага. Необходимо написать, что-нибудь любыми 
способами. (Детям предоставляется инициатива в решение проблемной ситуации). 

Такие игровые упражнения уточняют представления об основных функциях некоторых органов 
человека; показывают, что они в какой-то мере помогают друг другу и даже иногда заменяют друг друга; 

развивают быстроту мышления, творческое воображение; слуховое внимание; продолжают формировать 
интерес к познанию своего тела; воспитывают умение внимательно выслушивать педагога и своего това-
рища. 

Проведение ряда подобных занятий показало, что применение элементов экспериментирования 
повлияло на улучшение основных движений детей дошкольного возраста. В результате проведенной ра-
боты движения детей заметно улучшились. В самостоятельной деятельности они чаще стали пользоваться 
выученными на занятиях движениями, упражнениями, полюбили сюжетные подвижные игры. Все это поз-

волило повысить двигательную активность детей в самостоятельной деятельности, положительно сказа-
лось на их физическом развитии. 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Кобылкина О.Ю.,  

учитель-логопед МАДОУ «Золушка» г. Заводоуковск 

Важность и необходимость непрерывного и системного обучения в работе с детьми, имеющих речевые 

нарушения нельзя переоценить. Новые реалии жизни поставили нас – педагогов в такие условия, в кото-
рых мы должны осваивать новые формы обучения – дистанционного обучения (онлайн-занятия, 
с использованием образовательных платформ; запись для детей видео-уроков, обучающие презентации и 
др. – всё то, что может быть обучающим «на расстоянии»). Другими словами, новые реалии жизни дикту-
ют нам новые условия работы. Сложно мне было представить, что очные занятия можно заменить заняти-

ями «онлайн». Но, как говорится, никогда не говорите – «никогда».  
Подготовка к видео-урокам в целом, не намного отличается от подготовки к очному занятию. Так же, 

необходимо продумать тему занятия, подобрать соответствующий дидактический и другой материал (тре-
бования к материалам всё те же: (чёткая крупная картинка; если предъявляемый предмет маленького 
размера, можно поднести его ближе к экрану записывающего устройства). При проведении такого видео-
урока важно продумать, сколько времени вы будете оставлять для выполнения детьми какого-либо зада-

ния, ведь не видя ребёнка мы не можем точно определить, сколько времени ему понадобится на его вы-
полнение. Выходить из этой ситуации можно так: предложить родителям поставить видео на паузу для 
того, чтобы дети смогли выполнить задание в том темпе, в котором могут. Темы уроков выбирать в соот-
ветствии с программой, утверждённой в вашем детском саду. По длительности видео-уроки записывать 

примерно от 8 до 20 минут. Индивидуальную работу я веду в личной переписке с родителями своих вос-
питанников через WatsApp: это так же видео (от родителей видео успехов детей, от меня обучающие ви-
део, а так же речевой и картинный материал на автоматизацию поставленных звуков). Помимо видео-

уроков я выкладываю рекомендации для родителей по развитию лексического и грамматического строя 
речи по изучаемой теме, обучающие презентации, речевые игры. 
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Подводя итоги своего первого опыта в дистанционной работе, могу сказать, что опыт это интересный. 
Конечно, онлайн занятия, занятия в записи (видео-уроки) лично для меня не могут конкурировать с оч-
ными занятиями с детьми, но в качестве дополнительных, они могут быть очень даже продуктивными и 

полезными. 
Список литературы 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРЛИДИНГА КАК СРЕДСТВА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СПОРТИВНО ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Кадочникова М.А., 

инструктор по физической культуре МАДОУ  № 149 г. Тюмени 
Каждый ребенок отчасти гений,  а каждый гений отчасти ребенок.  Артур Шопенгауэр 

В соответствии с основными принципами концепции физической культуры и спорта в Российской 
федерации, реализация стратегических задач предполагает активизацию мер по поиску спортивно ода-
ренных детей и создать оптимальные условия для их развития. 

Как правило, когда речь идет об одаренных детях, имеют в виду ребенка, умственно одаренного 

или одаренного в области искусства. Между тем, существует несколько видов одаренности, обнаружива-
ющие себя уже в дошкольный период жизни, одна из которых - это спортивная или психомоторная ода-
ренность. Признаки спортивной одаренности у  детей: легко и пластично двигаются, прекрасно владеют 

телом, физически развиты, обладают чувством равновесия, высокой зрительно-моторной координацией, 
способны удерживать точный ритм, темп движений, обладают точностью и соразмерностью действий в 
момент передвижения в пространстве [1].  

В связи с этим, коллектив нашего детского сада большое внимание уделяет выявлению и сопро-
вождению спортивно одаренных детей, а также  созданию необходимых условий для их развития. В ходе 
педагогического наблюдения за ребятами с признаки спортивной одаренности мы взяли для себя «прин-

цип турникета». Этот организационно-педагогический подход разработан американскими специалистами в 
области обучения одаренных детей Дж. Рензулли, С. Рис и Л. Смит [3]. Суть данного подхода заключается 
в том, что процесс идентификации одаренных детей должен быть неоднократным, а систематическим, 
долговременным, предполагающим длительное наблюдение за ребенком, вхождение и выход детей из 
программы в течение учебного года, в зависимости от его результатов.  

 

                                              Обучение и развития 

 
                                              

                                                       Прогноз 
 

 
                                                               Диагностика 

 

 
          
                                                            Концепция одаренности 

 
 Рис. 1. Традиционная модель процесса развития детской одаренности 
Следующим этапом в нашей работе было проведение диагностики по методике В. Н. Шебеко [4] 

 

Диаграмма 1. Диагностика детей старшего дошколь-
ного возраста с признаками спортивной одаренности 
(сентябрь – октябрь 2019 год) 

Таким образом: 1 показатель 4,3 % - Способ-
ность быстро выполнять одиночные движения, 2 по-
казатель 4% - Умение воспроизводить новые движе-

ния на основе двигательного воображения, воспри-
нимать и создавать собственные движения; 3 показа-
тель 4,5% - Соревновательность, целеустремлен-
ность,  воля к победе, высокая мотивация двигатель-
ной активности, увлеченность двигательной задачей; 
4 показатель - 3,6% - Способность координировать 
движения многих звеньев тела. 

Именно на этом этапе появилась необходимость поиска эффективной методики в работе с такими 

детьми, так как в рамках основной образовательной программы дошкольного образования не представля-
лось возможным развить индивидуальные способности ребят. 

В качестве эффективного средства, способствующего достижению поставленной задачи, для себя 
мы определили такое направление в работе с детьми старшего дошкольного возраста как черлидинг - 
денс.  Это образовательная деятельность по физическому развитию дошкольников, включающая в себя 
элементы спортивного танца, гимнастики, хореографии и акробатики [4].  



33 

Из опыта работы можно сказать, что это направление одно из наиболее доступных, эффективных 
и эмоциональных для детей дошкольного возраста. Именно в черлидинге успешно соединяются музыкаль-
ные ритмы с физическими упражнениями, командный дух, спортивный азарт, возможность самовыраже-

ния и самореализации ребенка через формирование ситуации успеха. Доступность черлидинг- денс осно-
вывается на простых шагах, базовых положениях рук, прыжках и танцах. Задействует самые разные 
группы мышц, тем более что танцевальные ритмы также стремительны и неуловимы, как дети, отвечают 
многим их потребностям, в том числе и в движении, которое им так необходимо.   

В соответствии с этим в нашем детском саду был разработан и реализуется детско-взрослый дол-
госрочный проект «Черлидер-денс». 

Нашу работу по проекту мы начали с создания творческой инициативной группы из педагогов об-
разовательной организации, в которую вошли воспитатели детей старшего дошкольного возраста, музы-
кальный руководитель, старший воспитатель, узкие специалисты. На этом этапе работы мы  конкретизи-

ровали актуальность проблемы;  осуществили сбор, изучение и анализ имеющейся информации о детях; 

 определили основные характеристики проекта;   разработали систему сопровождения спортивно ода-

ренных детей через дополнительные занятия с детьми по черлидинг-денс;  подобрали диагностический 

инструментарий;  включили в план работы детского сада мероприятия с участием детей – черлидеров.  

С целью создания условий для самореализации спортивно одаренных детей в детском саду, в ходе 
работы над проектом, мы определили следующие мероприятия:  Внедрение спортивно-технического ком-

плекса ГТЗО для детей дошкольного возраста, в ходе которого определяется уровень физических качеств, 
способностей воспитанников детского сада на основе сдачи нормативов физической подготовленности;  

Участие детей – черлидеров в соревнованиях, спортивных мероприятиях на уровне детского сада. Тради-
ционным стало проведение летних и зимних олимпиад «Россия – вперед!», где группа детей черлидеров 
является украшением праздника; Оформление у каждого ребенка - черлидера своего портфолио, в кото-

ром хранятся все личные достижения. Создание портфолио объединяет всех участников образовательных 
отношений: детей, педагогов и родителей; Оформление альбома «Наши звездочки»: грамоты детям за 

призовые места, благодарственные письма за участие в олимпиадах и спортивных мероприятиях, благо-
дарственные письма родителям спортивно одаренных воспитанников;  Участие детей и педагогов в го-

родском  фестивале - конкурсе тематических проектов «Питание и здоровье» в номинации «Продвиже-
ние». 

Рис.2.  Подготовка к участию в городском фестивале - конкурсе темати-
ческих проектов «Питание и здоровье» в номинации «Продвижение» 

Рис.3.  Участие в городском фе-
стивале - конкурсе тематических про-

ектов «Питание и здоровье» в номина-
ции «Продвижение» 
Родители очень активно включились в 
работу над проектом по следующим 
направлениям:  создание детско – ро-

дительского сообщества «Взрослые и дети»;  активное участие в сов-

местных мероприятиях детского сада; тесное сотрудничество с ДЮСШ 

«Водник», спортивным клубом по черлидингу «VICTORI» (экскурсии, совместные тренировки, наблюдение 
за спортсменами, совместное проведение спортивных конкурсов и соревнований,  организация встреч со 
спортивными клубными формированиями и известными спортсменами нашего города); 

На третьем этапе реализации проекта мы: оформили методические материалы, обобщив опыт ра-
боты, выпустили сборник «Использование элементов черлидинга как средства сопровождения спортивно 
одаренных детей старшего дошкольного возраста», создали большую медиатеку с аудио, видео и фотома-
териалами.  

Рис.4. Сборник «Использование элементов черлидинга как средства сопро-
вождения спортивно одаренных детей старшего дошкольного возраста» 

Кроме того,  обеспечили раннее выявление и развитие спортивных 

задатков, способностей, спортивной одаренности воспитанников дошколь-
ного образовательного учреждения, создали систему сопровождения спор-
тивно одаренных воспитанников дошкольного образовательного учрежде-
ния, приступили к реализации дополнительных образовательных услуг для 
спортивно одаренных воспитанников («Детский фитнес», «Маленькие 
лыжники», «Здоровейка», «Шашечный дебют»), создали условия для са-

мореализации спортивно одаренных детей в дошкольном образовательном учреждении (спортивно-

технический комплекс ГТЗО для детей дошкольного возраста «Готов трудиться, закаляться и обучаться», 
олимпиады, соревнования, спортивные мероприятия, портфолио дошкольника). 

Диаграмма 2. Результаты повторной диагностики детей стар-
шего дошкольного возраста с признаками одаренности в про-
екте «Черлидинг - дэнс» (сентябрь – октябрь 2020 год) 

В результате диагностики мы зафиксировали следую-

щие данные: 1 показатель 5,3 % - Способность быстро вы-
полнять одиночные движения (+1% к прошлому году); 2 по-
казатель 6% - Умение воспроизводить новые движения на 
основе двигательного воображения, воспринимать и созда-
вать собственные движения (+2% к прошлому году); 3 пока-
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затель 7% - Соревновательность, целеустремленность,  воля к победе, высокая мотивация двигательной 
активности, увлеченность двигательной задачей (+2,5% к прошлому году); 4 показатель - 6% - Способ-
ность координировать движения многих звеньев тела (+2,4 к прошлому году) 

Таким образом, результаты диагностики позволили нам выстроить работу, заключающуюся:  - в 
обеспечении своевременной  поддержки и формирования положительной мотивации детей через создание 
ситуации успеха спортивно одаренных воспитанников дошкольного образовательного учреждения (аль-
бом «Одаренные дети», грамоты детям за призовые места, благодарственные письма за участие в олимпи-

адах, спортивных мероприятиях, благодарственные письма родителям одаренных воспитанников за вос-
питание детей, информационная поддержка победителей и призеров олимпиад, спортивных мероприя-
тий); - в работе с педагогами удалось повысить их педагогическую компетентность; - усовершенствовать 
предметно – развивающую среду спортивного зала – приобрели пипидастры, степ – платформы, единую 
символику команды, костюмы черлидиров для выступления; - создать сайт-страницу «Спортивно одарен-
ные дети» на официальном сайте детского сада; - повысить удовлетворенность родителей работой педа-

гогов, а также имидж дошкольного образовательного учреждения. 
Данный проект является актуальным и реальным проектом, работающим на перспективу, так как 

его реализация позволяет достичь планируемых результатов. В настоящее время практически все дети – 
черлидеры, ставшие выпускниками, уже в школе продолжают заниматься в спортивных секциях вне дет-
ского сада: девочки в хореографических кружках и танцевальных группах, мальчики в акробатических 

кружках и в секции по спортивной гимнастике. 
Каждый ребенок по-своему одаренный. Добьется ли он успеха – зависит от того, будет ли он раз-

виваться, будет ли выявлена его одаренность, помогут ли родители, педагоги и общество в целом развить 
ее и применить во взрослой жизни. От этого зависит и успех самого общества, так как одаренные люди 
являются мощным ресурсом общественного развития, способным раскрыть перспективы социально – эко-
номического, культурного и духовно – нравственного преображении России. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОРРЕКЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В ДОУ      

Медведева Н. Ю.,  
заместитель заведующего МАДОУ  № 149 г. Тюмени                  

При интеграции в новое образовательное пространство детей и подростков с особыми образова-
тельными потребностями жизненно важной необходимостью является создание условий, которые бы спо-
собствовали полной компенсации интеллектуального дефекта [3]. 

В детский сад №149 города Тюмени каждый год поступает все больше детей, нуждающихся в со-
здании специальных условий к которым необходим индивидуальный подход, комплексное психолого-
педагогическое сопровождение, участие ассистента (помощника) и просто забота, внимание, доброта, 

умение взрослых увидеть и поощрить малейший успех. При этом групп комбинированной или компенси-
рующей направленности в детском саду нет и образовательный процесс с 25 детьми с особыми образова-
тельными потребностями организуется педагогами в группах общеразвивающей направленности.  

В соответствии с требованиями п.2.11.2 Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17 октября 2013 г. N 1155) "Коррекционная работа и/или инклюзивное образование в детском 
саду должны быть направлены на: 1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы; 2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации [2]. 

Одним из основных принципов ФГОС ДО является индивидуализация образования, построение об-

разовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, в том числе детей 

с ОВЗ. А также обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении ка-
чественного дошкольного образования, обеспечения равных возможностей полноценного развития каждо-
го ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-
ного статуса, психофизиологических особенностей [1]. Поэтому, выстраивать коррекционную работу с 
детьми с особыми образовательными потребностями мы начали через структуризацию совместной дея-
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тельности всех педагогических работников, в том числе, через разработку адаптированных основных об-
разовательных программ для детей: 1) с тяжелыми нарушениями речи; 2) с нарушением развития опорно-
двигательного аппарата; 3) с нарушениями зрения; 4) слабослышащих и позднооглохших; 5) с задержкой 

психического развития. 
Адаптированная основная образовательная программа - это образовательная программа, разраба-

тывается для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофи-
зического развития [2]. Но в тоже время, она не позволяет учесть конкретные особенности и возможности 

ребенка, его трудности и способность взаимодействия в коллективе сверстников. Поэтому в ходе совмест-
ной работы, в том числе в рамках заседаний психолого - медико - педагогического консилиума и консуль-
тирования педагогов, в детском саду были разработаны и утверждены модели индивидуальных коррекци-
онно - образовательных маршрутов воспитанников, основной задачей которых стала именно индивидуа-
лизация образования детей с особыми образовательными потребностями [3]. За основу при разработке 
данных маршрутов мы взяли: адаптированную основную образовательную программу (по направлению 

работы), заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии, обозначенные направления 
работы в рамках индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов, результаты педагогическо-
го наблюдения и диагностирования детей.   

Так, с сентября 2019 года каждый педагог, работающий с детьми с особыми образовательными по-
требностями, составляет индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут. Отметим, что у воспи-

тателей не возникало профессиональных затруднений при составлении маршрутов, так как они в течение 
всего дня находятся с ребенком, имеют возможность гибко корректировать организацию различных форм 

работы во времени, подстраиваясь, в том числе, и под ситуативное настроение малыша. Тогда как ин-
структор по физической культуре (или музыкальный руководитель) общается с ребенком эпизодически, 
способен только в рамках «своей» непосредственно – образовательной деятельности организовать инди-
видуальную работу с ребенком по маршруту. Поэтому первоначально узкие специалисты испытывали 
трудности. Например, в рамках занятия по физической культуре одномоментно организовать и фронталь-
ную работу с возрастной группой дошкольников и индивидуальную работу по коррекционно-образо-
вательному маршруту.    

Основной задачей было осуществление подбора эффективных приемов и методов в работе с деть-
ми с особыми образовательными потребностями. Так, при планировании наполнения маршрута инструкто-
ра по физической культуре (музыкального руководителя) стали учитывать: 1) возможность привлечения 
ассистента (помощника) для реализации спланированных в маршруте игр и упражнений с ребенком. Хотя 
в рамках заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии ассистент рекомендован ре-
бенку только как помощник в режимных моментах (например, одевании и раздевании) мы через серию 

консультаций и под сопровождением инструктора по физической культуре обеспечиваем участие асси-
стента в оказании индивидуальной помощи малышу при выполнении того или иного образовательного за-
дания. 2) участие воспитателя и помощь инструктору по физической культуре в рамках организации как 
фронтальной, так и индивидуальной работы с ребенком, включая индивидуальный маршрут воспитанни-
ка. 3) совместное обсуждение на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума приемов и 
методов работы с ребенком. Это позволяет выстроить совместное обсуждение того, как дошкольник 
справляется с тем или иным заданием, оценить необходимость снизить или повысить уровень образова-

тельного коррекционного материала, системно выстраивать объективную зону ближайшего развития ре-
бенка и подходить комплексно к коррекционному процессу.  

Так, в поисках эффективных приемов работы с детьми с особыми образовательными потребностя-
ми в реальных условиях профессиональной деятельности педагогов были определены следующие модели 
индивидуальных коррекционно - образовательных маршрутов.    

Таблица 1 Индивидуальный коррекционно - образовательный маршрут 
воспитанника старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Используемые програм-
мы 

 

«Адаптированная образовательная программа  муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №149 горо-

да Тюмени для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

 Специалист Инструктор по физической культуре Вологина С.А. 

Форма проведения 
коррекционной работы 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

Срок Сентябрь 

Направление работы с 
ребенком 

Упражнения, задания  Примечания 

Формировать правиль-
ное речевое дыхание 

 

Выработка дифференцированного дыхания: вдох 
носом - выдох ртом на флажок.  

С заданием справляется, трудно-
стей не испытывает 

Осенние листья 
Цель: обучение плавному свободному выдоху; акти-
визация губных мышц. 
Оборудование: осенние кленовые листья. 

С заданием справляется, упраж-
нение выполняет с удовольстви-
ем, затруднений не испытывает 

Игровое упражнение «Ветер – ветерок» 
Игровое упражнение «Подуем другу на плечо» 

С заданием справляется, упраж-
нение выполняет с удовольстви-
ем, находит разных друзей для 
выполнения задания. 

 
Формировать интонаци-
онную выразительность 
речи 

Вырабатывать умение говорить громким голосом: 
отдавать команду «Марш!» (произносится во время 
перестроения в три колонны) 

При постановке задачи требует 
индивидуального сопровождения 
педагогом 
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 Закреплять умение повышать и понижать тон голоса: 
(во время утренней гимнастики) 
Все у нас хорошо, 
Все у нас в порядке, 
Потому что по утрам  
Мы делаем зарядку! 

С заданием  справляется, спосо-
бен корректировать звукопроиз-
ношение, слова стихотворения   
слышит, запоминает и воспроиз-
водит частично при помощи 
взрослого 

Индивидуальное поручение «Правила игры знай и 
соблюдай» - озвучивание и контроль за соблюдени-
ем сверстниками правил в подвижных играх  

С заданием справляется: громко 
произносит правила игр, осу-
ществляет контроль за соблюде-
нием правил в игре  сверстников 

 
Формирование психиче-
ских процессов: 
слуховое внимание, слу-
ховая память, фонема-
тическое восприятие. 

Работа совместно с ассистентом, воспитателем. 
Игра «Где хлопнули? », Игра «Где позвонили». 
Цель: развитие направленности слухового внимания, 
умения определять направление звука.  
Для этой игры нужен колокольчик или другой зву-
чащий предмет. Ребенок закрывает глаза. Вы встае-
те в стороне от него и тихо звоните (гремите, шур-
шите). Ребенок должен повернуться к тому месту, 
откуда слышен звук, и с закрытыми глазами рукой 
показать направление, потом открыть глаза и прове-
рить себя. Можно ответить на вопрос: «Где звенит?» 
– слева, спереди, сверху, справа, снизу. Более 
сложный и веселый вариант – «жмурки». 

С заданием справляется, испы-
тывает удовольствие от игровой 
деятельности  
 
 
 
 
 
 
 

Развивать мелкую мото-
рику рук 

ОРУ «С гимнастической палкой»;  «С флажком»; «С  
мячом» 

Задание выполняет частично, 
требуется индивидуальное со-
провождение педагога 

Упражнения с тренажером «Дикий огурец» Массаж с оборудованием выпол-
няет 

Игры с суджок мячиками Массаж с оборудованием выпол-
няет 

Работать над чёткостью, 
координированностью 
движений органов арти-
куляции (общий ком-
плекс артикуляционной 
моторики) 

Упражнение «Лошадка» 
Цель: укреплять мышцы языка, приоткрыть рот и 
пощелкать кончиком языка (как лошадка цокает 
копытами)    Упражнение сначала выполняется в 
медленном темпе, потом быстрее. Нижняя челюсть 
не должна двигаться; работает только язык. 

 

Способен справиться с заданием 
частично, необходимо продол-
жить закрепление упражнения в 
группе с воспитателем  

Развивать связную речь Дать полный ответ на вопрос: «Чем мы были заня-
ты?»; «В какую игру играли?»;» С каким предметом 
выполняли задания?» И т.д. 

Полным ответом отвечает тихо, 
невнятно, формулирует ответ при 
помощи взрослого  

Индивидуальное поручение: описать правила тури-
стического похода  

Отвечает  тихо, невнятно, фор-
мулирует ответ при помощи 
взрослого 

Родители детей с особыми образовательными потребностями ознакомлены с наполнением индиви-
дуальных коррекционно – образовательных маршрутов и имеют возможность вносить свои дополнения, 
предложения по планируемым приемам и методам работы.  

Такая форма работы с ребенком с особыми образовательными потребностями позволяет учесть 
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечить коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию, осуществить своевременный комплексный подход к коррекцион-
ной работе.  
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ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА 
 К ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

Бутакова Д. В., 
инструктор по физической культуре МАДОУ д/с № 55 г. Тюмени 

 Первостепенной задачей Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Как показывают 
исследования А.И. Захарова, А.Н. Демидовой, О.Л. Зверевой, Е.П. Арнаутовой с каждым годом показатель 

здоровья детей ухудшается, и все больше   детей еще до того, как поступают в школу, начинают испыты-
вать проблемы с опорно-двигательным аппаратом. У детей недостаточно развита гибкость, ослаблен мы-
шечный корсет. Именно упражнения, направленные на развитие гибкости, тренируют мышцы спины, что 
способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, формированию правильной осанки и профи-
лактике плоскостопия[1]. В этой связи, актуальной становится проблема поиска эффективных путей 
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укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики заболеваний 
и увеличения двигательной активности. 

В настоящее время появилось много новых методик проведения физкультурных занятий с оздоро-

вительной направленностью. Наше внимание привлекла методика, которая называется – игровой стрет-
чинг. 

Стретчинг – это специально разработанная система упражнений, направленных на совершенство-
вание гибкости и подвижности в суставах. Стретчинговые движения лаконичны, понятны, быстро вводят в 

рабочий ритм. Этому способствует сочетание выполнения движений со словом[1.2]. 
Для работы с детьми  по данному направлению используется игровой стретчинг. Ведь игра — ве-

дущий вид деятельности дошкольника. Занятие по методике игрового стретчинга проводится в виде сю-
жетно – ролевой или тематической игры, в которую входят несколько упражнений на разные группы 
мышц. Дети изображают различных животных и выполняют упражнения под музыку. С помощью игрового 
стретчинга занятия физкультурой можно превратить в увлекательную игру – сказку, где дети становятся 

персонажами. 
В основу внедрения игрового стретчинга положен опыт следующих авторов: Сулим Е.В., Назаро-

вой А.Г., Константиновой А.И.,  которые непосредственно занимались разработкой теории и практики со-
временной методики игрового стретчинга. 

Все ученые и практики сходятся в одном – с помощью игрового стретчинга мы реализуем игровые 

возможности детей дошкольников  в целях их оздоровления и развития физических качеств, прежде все-
го, гибкости [3]. 

С 2019 года на базе МАДОУ детского сада № 55 города Тюмени мы внедряем методику игрового 
стретчинга в занятия по физкультуре и в режимные моменты ДОУ. 

Цель: развитие гибкости у детей дошкольного возраста с использованием игрового стретчинга. За-
дачи: - способствовать укреплению опорно – двигательного аппарата; - развивать подвижность суставов 
(гибкость), совершенствовать физические качества (силу, быстроту, ловкость, выносливость); - воспиты-
вать бережное отношение к своему здоровью. 

Для реализации поставленной цели и задач нами был разработан план мероприятий физкультурно 

- оздоровительной работы по развитию гибкости через игровой стретчинг. Далее было приобретено спор-
тивное оборудование для занятий и создана электронная база, которая включает в себя 2 блока: методи-
ческий блок: картотека игр и упражнений, картотека стретчинг – азбука, фотокартотека, комплексы 
утренней гимнастики, гимнастики после сна с использованием элементов игрового стретчинга; дидактиче-
ский блок: художественное слово, музыкальные композиции, видеоматериалы, презентации, помогающие 
создать эмоциональный фон и окунуться в мир сказки. 

В ходе внедрения методики игрового стретчинга были проведены следующие мероприятия:           
1.Для формирования у воспитанников знаний о своем организме и развития гибкости были разработаны 
занятия и организована дополнительная услуга по игровому стретчингу «Сундучок сказок». В стретчинге 
важна систематичность и постоянство, поэтому используем упражнения стретчинга на каждом занятии, а 
один раз в две недели, третьим занятием проводим итоговое. Игровой стретчинг мы применяем, начиная 
со средней группы. 2. Проведя анкетирование среди коллег, мы сделали вывод о том, что методика игро-
вого стретчинга малоизвестна педагогам ДОУ. Для повышения профессиональной компетентности была 

проведена консультация «Игровой стретчинг – что это такое?». Далее состоялся оздоровительный час по 
развитию гибкости на тему «Путь к здоровью». Девизом нашей встречи стало высказывание индийских 
йогов: «До тех пор, пока позвоночник гибкий - человек молод, но, как только исчезнет гибкость – чело-
век стареет». В заключении оздоровительного часа педагогам были предложены буклеты с рекомендаци-
ями для работы с детьми по выполнению стретчинговых упражнений в режимных моментах, а также 
предоставлены видеоматериалы для работы родителей с детьми. 3. Считаем, что очень важно привлекать 
родителей в физкультурно оздоровительную деятельность детского сада. Нами был создан родительский 

клуб «Семейная академия». В рамках клуба состоялась встреча родителей с инструктором – методистом 

по лечебной физкультуре на тему «Заботимся о здоровье ребенка», затрагивающая вопросы профилакти-
ки сколиоза и плоскостопия детей. 4. Для повышения компетентности родителей в фойе детского сада 
оформлен информационный стенд, на котором родителям был представлен комплекс упражнений игрового 
стретчинга на текущий месяц и рекомендации по использованию их в домашних условиях.  

Для определении уровня развития гибкости у детей был проведен мониторинг. Для исследования 

из всего многообразия тестов, были отобраны информативные и наиболее доступные, не требующие до-
полнительного оборудования. Мониторинг проводился с детьми на физкультурных занятиях и на занятиях 
дополнительной услуги.  

Проведенный мониторинг показал, что, благо-
даря использованию методики игрового стретчинга на 
физкультурных занятиях и занятиях дополнительной 
услуги «Сундучок сказок», у детей улучшилась по-

движность суставов и гибкость позвоночного столба. 
Дети выполняют более глубокие наклоны, шире раз-

водят ноги, ровно держат спину, следят за своей 
осанкой. Они овладели навыками двигательного опы-
та и могут удерживать статические позы. 

Таким образом, благодаря системному подходу  
в использовании игрового стретчинга, наблюдается 

улучшение подвижности опорно - двигательного ап-
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парата, развитие гибкости и творчества в движениях детей ДОУ. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

Мочалова Л.Г.,  
заместитель заведующего 

                              Царёва Е.А.,  
старший воспитатель 

МАДОУ д/с №141 г. Тюмени 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем, обсуждае-
мых в ряду инноваций в системе образования.  Все дети дошкольного возраста: посещающие, и не посе-
щающие дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации необходимости освоения ими 

содержания основных образовательных программ дошкольного образования без возможности непосред-
ственного взаимодействия с педагогом.   Перед родителями соответственно встает проблема семейного 
воспитания [1].   

В связи с этим, возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов пе-

дагогического процесса. Ресурсы дистанционного формата уже применялись педагогами МАДОУ д/с №141 
в  индивидуальной форме работы. 

На сайте образовательной организации нашего детского сада был создан раздел «Внеплановые 
каникулы», куда каждый педагог мог направить образовательные ресурсы в соответствии с Основной об-
разовательной программой дошкольного образования. 

Для удобства семьям наших воспитанников предложены разные варианты взаимодействия. Роди-

тели и дети могут вместе читать сказки и рассказы, беседовать на заданные темы, рассматривать иллю-
страции, заучивать стихотворения и слушать песни, играть в игры, заниматься физкультурой и продук-
тивными видами деятельности, используя видеозанятия в системе on-line [1,2]. 

Активно проявилось взаимодействие с семьями воспитанников ДОУ в социальных сетях. Педагога-
ми подготовлены и представлены в социальной сети «ВКонтакте» презентации и варианты бесед с детьми 

по лексическим темам, дидактические игры с описанием, пальчиковые игры, физминутки, художественная 
литература для чтения всей семьей, музыкальный репертуар. Помощь родителям для дублирования ин-

формации дома оказывалась в приложении viber.  
Дистанционное обучение для наших детей  и их родителей – это новый формат обучения, который 

мы ввели в свою работу [3]. Каждый из педагогов продумывал свои формы и методы работы. Музыкаль-
ные руководители предлагали музыкальные игры, танцы, песни. Учителя-логопеды развивали речевое 
дыхание, воздушную струю, координацию движений и внимание, предлагая  детям и их родителям упраж-
нения и игры, которые с легкость можно провести дома. Педагог-психолог своими заданиями делала день 
ребят не только познавательным и интересным, но и немножечко сказочным и волшебным. Воспитатели 

работали через монитор компьютера или экран телефона. Всем детям удавалось рисовать, используя не-
традиционные техники рисования, лепить, а так же делать занимательные задания, увлекательные опыты 
и выполнять интересные работы. Родители и дети присылали фото, видео и  отзывы о проделанной рабо-
те. 

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам общества, поэтому согласно но-
вым Федеральным государственным образовательным стандартам в образовательных учреждениях должна 

быть сформирована информационно-образовательная среда, которая в рамках дистанционного образова-
ния должна обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса: обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образо-
вания, общественности. Работа дошкольного образовательного учреждения в дистанционном режиме по-
казала, что деятельность может быть непрерывной, системной и планомерной.  
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ПРОЕКТ «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ». ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Таганова Ю. В., Ладурко Н.С., 

Воспитатели МАДОУ д/с № 158 города Тюмени 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека признаётся во всём мире. Современная 
жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности в детских садах, потребовала обучения сотруд-

ников дошкольного образовательного учреждения, родителей и воспитанников безопасному образу жизни 
в сложных условиях социального, природного и экологического неблагополучия[2]. 

С целью привлечения к проблеме безопасного поведения детей на дороге воспитатели детского 
сада № 158 Таганова Ю. В. и Ладурко Н. С. разработали краткосрочный проект «Летняя школа безопасно-
сти», который реализовывался в подготовительных группах на протяжении летнего периода [1,3]. Основ-
ными задачами проекта является: формирование у детей навыков и привычек безопасного поведения на 

https://педпроект.рф/
https://www.youtube.com/watch
https://urok.1sept.ru/
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дороге; систематизация знаний по безопасности дорожного движения; воспитание у детей самостоятель-
ности, активности в применении положительного примера родителей и воспитателей.   

Трудно переоценить роль семьи в воспитании у дошкольников безопасного поведения на дороге. 

Ведь с точки зрения ребенка-дошкольника все, что делают мама и папа – правильно, так как в этом воз-
расте родители для него являются образцом поведения и объектом для подражания. Поэтому первое, что 
сделали педагоги - проверили знания  ПДД у родителей дошкольников в формате онлайн и оффлайн при 
помощи интеллектуальной викторины «Знатоки дорожных правил», а также сделали рассылку родителям 

памяток по ПДД и оформили стенды в группе «Безопасность на дороге» [4,5]. 
Следующими мероприятиями проведения стали игры-викторины с детьми: «Пешеход», «Путеше-

ствие в страну дорожных знаков», беседы «Правила пешехода», «Как у наших у ворот очень важный знак 
живёт», «Правила дорожного движения выполняй без возражения».                 

В рамках проекта дети играли в дидактические, сюжетно-ролевые игры «Безопасность на доро-
гах», «Мой друг-светофор», «Путешествие в городе», «На перекрестке», «Угадай, какой знак?», «Свето-

фор», «Водители», «Кто отличник-пешеход?», «Путешествие на машинах», «Найди нужный знак» и дру-
гие. Родители вместе с детьми участвовали в составлении безопасных маршрутов от дома до детского са-
да, будущей школы и других объектов. Дети имели возможность презентовать его друзьям и стать тем са-
мым полноправным самостоятельным пешеходом. Мамы и папы побывали с детьми в роли писателей, по-
этов, художников - оформителей, дизайнеров по составлению рекламных плакатов, посвященных прави-

лам дорожного движения. Родители играли, соревновались, отвечали на вопросы, отгадывали кроссворды 
[2]. Все эти задания мотивировали будущих первоклассников к наблюдениям, формировали способность 

замечать, видеть и предвидеть скрытую опасность на дороге. 
В рамках проекта, педагоги организовали конкурс чтецов «Дорожная азбука» и выставку творче-

ских работ «На улицах города». А с теми, кто, временно, не посещал детский сад, воспитатели работали 
онлайн и внедрили «игры на расстоянии». 

Также, в подготовительных группах был создан уголок буккросинга для педагогов, где каждый мог 
обмениваться книгами, методической литературой по теме безопасного поведения на дорогах. 

Заключительной частью проекта «Летняя школа безопасности» стал боль-

шой флешмоб «Пристегнись ремнем», в котором приняли участие родители вместе 
с детьми. 

Данный проект позволил в очередной раз заострить внимание родителей 
на важности формирования у старших дошкольников основ безопасного поведе-
ния, детям получить практические навыки поведения на улице и сформировать 
правильные привычки по соблюдению правил дорожного движения, что полно-

стью отвечает задачам ДОУ и семьи. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                  
В ДОУ «КОРРЕКЦИОННАЯ СУМКА – ЗДОРОВЕЙКА» 

Житникова С. С., Теплоухов В.Г., Чингина А.Ю., 
инструкторы по физической культуре МАДОУ № 158 г. Тюмени 

Правильное физическое воспитание детей - одна из ведущих задач дошкольных учреждений. Хо-
рошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является фундаментом общего развития человека. 
Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в 

первые шесть лет. В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, 
всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного физического развития. Современные техно-
логии, стремление к максимальному комфорту и удобству ведет к значительным изменениям в стиле жиз-
ни как взрослого  человека, так и ребенка. В настоящее время, дети уже ни те, какими были их сверстни-
ки несколько десятилетий назад. Новые гаджеты заменяют детям прогулки и веселые подвижные игры на 
улице, огромное количество развивающих интеллектуальных центров загружают свободное время детей 

[4]. 
Каждый год мы проводим диагностические обследования  детей  и убеждаемся, что количество ре-

бят, приходящих в детский сад, с ослабленным физическим здоровьем становится больше, а за последние 
полгода в связи  с пандемией физически неактивных детей стало еще больше [1,2]. 

В связи с этим в МАДОУ д/с № 158, помимо физкультурно-образо-
вательной деятельности, ведется коррекционно-оздоровительная работа с детьми 
низкого уровня физической подготовленности, которая включает в себя  индиви-

дуальные  и групповые занятия с физически слабыми детьми, а также консульта-
тивную работу с педагогами и родителями  по вопросам физического воспитания 
и здоровья ребенка [3]. 
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В условиях загруженности групп, а также недостатком времени у родителей  и воспитателей в 
освоении знаний по физическому развитию   детей, мы решили внедрить проект под названием «Коррек-
ционная сумка – ЗДОРОВЕЙКА». Это наша авторская разработка направлена на помощь педагогам в рабо-

те с детьми и их родителями. 
Рис.1. «Коррекционная сумка – ЗДОРОВЕЙКА». 

Цель нашего  проекта: повысить уровень физического здоровья детей по средствам применения 
нетрадиционного и современного оборудования  

Задачи проекта: 1. Воспитать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом через 
нетрадиционное и современное оборудование. 2. Приобщить детей к ЗОЖ и осознанному отношению к 
своему здоровью. 3. Повысить уровень компетентности педагогов и родителей в вопросе физического 
воспитания детей. 

Ни для кого не секрет, что нетрадиционное оборудование и новые современные предметы всегда 
вызывают большой интерес как у взрослых, так и у детей. Тогда как обычные предметы не требуют рас-

шифровки своего назначения. Понимая природу детского пытливого ума и любопытства мы решили внед-
рить в коррекционные занятия с детьми нестандартное оборудование, а так же современное оборудова-
ние, которое активно используется уже во многих спортивных и оздоровительных секциях, при этом адап-
тировали его к дошкольному возрасту [5]. Для более эффективной работы с педагогами и  родителями и 
успешной мотивации детей к занятиям физической культурой мы поместили эти предметы в универсаль-

ную сумку «Здоровейка», которую так же  наполнили картотекой комплексных  упражнений и заданий 
для самостоятельного выполнения упражнений ребенком.  

Каждый карман сумки имеет свое назначение. Например, в кармане «Выбор» дети сами могут вы-
брать предметы для занятий, в этом им помогут карточки с изображениями. В кармане «Я сам!» находятся 
карточки-инструкции для самостоятельного выполнения упражнений ребенком. Но и про педагогов мы не 
забыли и составили комплексы упражнений к каждой карточке в кармане «Шпаргалка». Нетрадиционное  
и современное оборудование внутри сумки «Здоровейка» направлено на развитие физических качеств 
таких как скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, гибкость, выносливость, а также на 
формирование психических процессов  - моторной памяти, внимания, быстроты реакции, координации 

движений и ориентации в пространстве. Из современного оборудования мы используем в работе с детьми  
координационную лестницу, нейроскакалку, фитбол - мячи, степ-платформы и другое. Тогда как нетради-
ционное оборудование не имеет пределов воображения: одноразовые пластмассовая посуда, носки - сок-
сы, коврики - кочки и многое другое.  С одной только бельевой веревочкой мы разработали больше 20 
интересных упражнений и игр. Пользуясь принципом  постепенности мы знакомим детей с новым предме-
том сумки «Здоровейка»  только после освоения ребенком предыдущего предмета. А так же по принципу 

от простого к сложному обучаем детей работе с нетрадиционным оборудованием. Момент появления в 
сумке нового предмета или задания вызывает у детей большой интерес. А поскольку многие из этих пред-
метов есть у ребят дома, ребенок с удовольствием показывает упражнения родителям, и так же занимает-
ся самостоятельно. Тогда как родителю предлагается подборка упражнений с одним из   предметов кор-
рекционной сумки в виде брошюр или видео - роликов, которые размещаются на страничке детского сада 
[2]. Таким образом, проект «Здоровейка» позволяет повысить результативность всего воспитательно-
образовательного процесса, сформировать у всех участников процесса ценностные ориентации, направ-

ленные на повышения уровня физической подготовленности детей, а значит и укрепление здоровья ре-
бенка. Нетрадиционное и современное оборудование повышает интерес детей  к занятиям физической 
культурой и спортом. А картотека индивидуальных заданий воспитывает у детей самостоятельность и осо-
знанное отношение к выполнению упражнений. Нетрадиционное и современное оборудование повышает 
интерес детей к занятиям физической культурой и спортом,  ненавязчиво развивает  физические качества 
и самостоятельность ребенка.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИ-
ТАННИКОВ ДОУ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Меньщикова О.О., 
 педагог-психолог МАДОУ д/с № 141 города Тюмени 

Формат дистанционного обучения требует перестройки образовательной деятельности не только в 
техническом плане, но и в педагогическом, и психологическом. Педагоги, обучающиеся, родители – все 

участники образовательных отношений, пусть даже дистанционных, нуждаются в психологическом сопро-
вождении и поддержке. Наряду с заботой о физическом состоянии важно уделять внимание и психологи-

ческому здоровью [1.2]. 
На базе МАДОУ детского сада № 141 города Тюмени была организована дистанционная работа с 

семьями воспитанников, в которой участвовали все педагоги и специалисты учреждения. В рамках данной 
работы так же осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение дошкольников, главной целью 
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которого являлось оказание помощи семьям воспитанников в разработке и реализации совместной про-
дуктивной деятельности родителей и детей, а так же в обеспечении комфортного, благоприятного климата 
в течении данного времени [3]. 

В дистанционном режиме «Сидим дома» проводились онлайн-консультации, разрабатывались ре-
комендации по разным интересующим вопросам, а также была организована продуктивная деятельность, 
в ходе которой всем участникам в формате видеообращения давалось определенное задание, и  в течение 
дня велась работа на заданную тему. В любое время родители могли задать вопрос и получить нужную 

информацию [5]. 
Приобретенный опыт не только подтвердил необходимость дальнейшего развития психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с помощью дистанционных технологий в период пандемии, 
но и раскрыл перспективы такой работы в дальнейшем с часто болеющими детьми, детьми с особыми об-
разовательными потребностями и другими категориями обучающихся, которые в силу различных уважи-
тельных причин не имеют возможность посещать ДОУ. 

Использование дистанционных технологий позволяет  развивать психологическую компетентность 
педагогов и родителей воспитанников детского сада и создавать систему психолого-педагогических реше-
ний для индивидуализации обучения [4]. 

На помощь всем участникам образовательных отношений могут прийти дистанционные технологии, 
которые в данных условиях будут использоваться как средства  расширения информационного образова-

тельного пространства. Среди которых можно назвать следующие: Zoom, где можно проводить консульта-
ции для родителей, круглые столы и конференции для педагогов на различные темы; в Skype вести инди-

видуальные психологические консультации; YouTube может использоваться как  база для размещения 
видео-консультаций по актуальным вопросам работы с детьми, мастер-классов, чтобы каждый мог в удоб-
ное для него время ознакомиться с информацией, предоставленной специалистом. 

Дистанционные образовательные технологии позволят родителям при помощи педагогов эффек-
тивно и грамотно организовывать деятельность детей вне детского сада. Общение внутри семьи станет 
более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучать и провести с пользой время дома, полу-
чить больше внимания, любви и общения со стороны самых близких для них людей, а родителям это по-

может лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, желания и способности. Таким образом,  ди-
станционное общение с его гибкостью и доступностью способно выстроить  не только систему обучения, 
но и  совместный семейный досуг [3]. 

В дальнейшем работу в таком формате необходимо проводить и развивать  в первую очередь для 
того, чтобы обеспечить комплексным, непрерывным образованием и психолого-педагогическим сопровож-
дением всех детей, а также совершенствовать педагогические компетенции родителей, оказывая им мето-

дическую и консультативную помощь. 
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ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ГТО: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В ДОУ КАК 
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬ-

НОГО ВОЗРАСТА 
Марчук С. В., 

инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад № 73 г. Тюмени 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, определя-

ющих потенциал страны. Проблема сохранения здоровья – одна из наиболее актуальных 

проблем нашего государства. Для решения этой проблемы и укрепления здоровья детей и 
подростков было предложено воссоздать систему ГТО в новом формате с современными 
нормативами, которые будут соответствовать уровню физического развития ребёнка. Ком-

плекс ГТО направлен на физическое развитие и укрепления здоровья граждан, является основой системы 
физического воспитания и призван способствовать развитию массового физкультурного движения. В про-

грамме участвуют граждане страны в возрасте от 6 до 
55 лет и старше.  Детские сады должны стать фундамен-
том, на котором будет основано приобщение детей к 
здоровому образу жизни и спорту. Именно в дошкольном 
детстве формируется здоровье, общая выносливость, 
работоспособность, активная жизнедеятельность и дру-
гие качества, необходимые для всестороннего гармони-

ческого развития личности [3,5]. 
В нашем дошкольном образовательном учрежде-

нии  ведётся физкультурно-оздоровительная работа, 
направленная на совершенствование двигательных 
навыков и на улучшение показателей физического раз-
вития, на подготовку к сдаче норм ГТО, воспитание у 
детей правильного отношения к своему здоровью [2]. 

Работа нацелена на создание положительного эмоцио-

https://gppc.ru/dl/
https://multiurok.ru/files/
https://vk.com/video163393060%20456239056
https://schiv31.mskobr.ru/edu-news/7654
https://rosuchebnik.ru/
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нального фона у дошкольников для занятий физкультурой и спортом, совершенствование физических ка-
честв, приобщение к здоровому образу жизни. В этом мы видим решение задач по:  - формированию у 
дошкольников первоначальные знания о ВФСК ГТО; - приобщению дошкольников к массовому спортивно-

му движению «Готов к труду и обороне!» и содействовать изучению истории ГТО в своей семье и стране в 
целом; - приобщению дошкольников к физической культуре и здоровому образу жизни;- воспитанию пат-
риотизм, гордость за свою страну, позитивное отношение к занятиям спортом и физической культуре [6]. 

Работа реализуется по схеме:  

План реализации работы: 
сентябрь-октябрь - Информационный (информирование родителей и детей, диагностика физи-

ческого развития дошкольников, пропаганда). 
ноябрь-февраль - Основной-тренировочный (дополнительные занятия, тренировки). 
март-апрель - Рефлексивно-презентационный (демонстрация подготовленности). 
май-июнь -  Заключительный (фестиваль ГТО, сдача нормативов). 

 С 2017 года воспитанники нашего учреждения сдают нормы ГТО 1 ступени.  

Год Мальчики Девочки Итого 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

2017/2018 5 8 4 3 7 2 29 

2018/2019 10 5 2 9 6 3 35 

2019/2020 15 8 4 8 7 4 46 

Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволяет создать условия для укрепления здоровья де-
тей, воспитания волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в своих силах. Во время 
соревнований дети получают не только радость от своих результатов, но и учатся переживать за товари-
щей, а также чувствуют себя маленькими участниками огромной команды спортсменов России. Системная 

работа в данном направлении предполагает повышение мотивации участников образовательных отноше-
ний: воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Внедрение ВФСК ГТО в дошкольном образовании способствует модернизации системы физкуль-
турно-спортивного движения, созданию эффективной системы физического воспитания и развития массо-
вого спорта. Это существенно повышает возможности использования средств физической культуры и 
спорта в социально-экономическом развитии страны, активном вовлечении граждан Российской Федера-

ции в систематические занятия физической культурой и спортом [4]. 

МАДОУ д/с 73 города Тюмени стал активным участником Всероссийского движения ГТО. 
                     

Сдать ГТО совсем непросто, Ты ловким, сильным должен быть, 
Чтоб нормативы победить, Значок в итоге получить. 
Пройдя же все ступени вверх, Ты будешь верить в свой успех. 
И олимпийцем можешь стать, Медали, точно, получать. 

Вперёд, к победам, дошколёнок! 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                

ДОШКОЛЬНИКА 
Рогова О.С., 

старший воспитатель  МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 40-ЦРР» г. Тобольска 

В настоящее время в соответствии с ФГОС ДО содержание основной образовательной программы 
дошкольного образования обеспечивает не только формирование личности, способностей детей в различ-

ных видах деятельности, но и их физическое развитие. У современного ребенка (по сравнению с детьми 
прошлых столетий) значительно снижено количество и качество движений - утрачена ценность «дворово-

го детства», наполненного коллективными подвижными играми на воздухе. К тому же значительная доля 
досуга в семье принадлежит   просиживанию у мониторов (компьютерным играм), а сопровождение ре-
бенка в детский сад зачастую обеспечивается с помощью транспортного средства. Кроме того, стрессовые 
ситуации стали не просто частью жизни современной семьи: они снижают не только   качество жизни и 

образования, но и оказывают негативное влияние на физическое и психическое здоровье детей. Поэтому 

https://www.gto.ru/
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укрепление здоровья и физическое развитие воспитанников является одним их приоритетных направле-
ний деятельности МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска.  

Важными задачами в обеспечении физического развития является удовлетворение естественной 

потребности каждого ребенка в движении, формирование у него первоначальных представлений о неко-
торых видах спорта, умения участвовать в подвижных играх с правилами, становление ценностей здоро-
вого образа жизни, овладение элементарными нормами правильного питания, формирование полезных 
привычек. 

Физическое развитие согласно ФГОС ДО включает приобретение ребенком опыта в разных видах 
деятельности. В первую очередь это двигательная деятельность, которая связана с выполнением упраж-
нений, направленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы детского организма, развитию равновесия, координации движений, круп-
ной и мелкой моторики обеих рук. Такие упражнения предусмотрены в различных организованных тради-
ционных формах: утренняя гимнастика, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультур-

ные минутки, подвижные игры, спортивные развлечения, дни здоровья и т.д. Кроме того, вышеуказанные 
упражнения плавно интегрируются в флэш-мобы, музыкальные и ритмические занятия, театрализованную 
деятельность, сюжетно-ролевые игры, такие как «Цирк», «Морское путешествие», «Путешествие на не-
обитаемый остров» и др. В результате у детей накапливается двигательный опыт, удовлетворяется есте-
ственная потребность в движении, укрепляется позитивная самооценка через достижение координацион-

ной уверенности. 
Большое значение в работе физкультурного руководителя и воспи-

тателей приобретает выполнение детьми основных движений (бег, ходьба, 
повороты в обе стороны, мягкие прыжки), которые предполагают правиль-
ную организацию двигательной деятельности, не наносящей ущерб дет-
скому организму. Наибольшее удовольствие дети получают при выполне-
нии основных упражнений на воздухе, поскольку обеспечено достаточное 
пространство, необходимое для удовлетворения естественного желания 
свободно двигаться. Стоит отметить, что такие упражнения непременно 

проводятся в игровой форме. 
Для того, чтобы прогулки и свободные игры не потеряли свои пре-

имущества в укреплении детского здоровья, в детском саду создана совре-
менная развивающая предметно-пространственная среда. На прогулочных 
участках установлены безопасные малые архитектурные формы, совре-
менное физкультурное оборудование, приобретён выносной материал, 

предусмотрено свободное игровое пространство. Таким образом, детям 
предоставляется свобода выбора движений, обеспечивается самостоятель-
ное включение в команду, подвижную игру, возможность при необходимо-
сти обратиться за помощью. 

При разработке режима важно не только обеспечить удовлетворе-
ние биологической потребности детей в двигательной активности, но и 
предусмотреть её рациональное содержание, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей.  

Задачами развития двигательной активности у ребенка дошкольно-
го возраста являются: -   выявление интересов, способностей детей в дви-
гательной активности, и их реализация через систему физкультурно-
оздоровительной работы; - формирование необходимых двигательных 
умений и навыков в соответствии с индивидуальными особенностями и со-

стоянием здоровья ребенка; -   развитие интереса к физическим упражне-

ниям и подвижным играм; -   формирование моральных качеств (силы во-
ли, выносливости); -    профилактика простудных заболеваний; - воспита-
ние бережного отношения к собственному здоровью и обязанности беречь 

его. 
С целью обеспечения двигательной и социальной активности воспитанников, сохранения их здо-

ровья в МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска разработана и внедрена оптимальная модель двига-
тельного режима в различных возрастных группах. 

Модель двигательного режима в возрастных группах 
№ п/п 

Формы организации 
Младший возраст Старший возраст 

 Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшая 
группа 

Подготовительные 
группы 

1. Утренняя гимнастика 5 - 6 мин 6 - 8 мин 10 мин 10 -12 мин 

2. Гимнастика пробуждения 5 - 6 мин. 5 - 8 мин 5 - 10 мин 5 - 10 мин 

3. Подвижные игры 6 -10 мин 10 - 15 мин 15 - 20 мин 15 - 20 мин 

4. Спортивные игры  1 раз в неделю 

5. Физкультурные упражнения 
на прогулке 

Ежедневно 

5 - 7 мин 8 - 10 мин 10 мин 15 мин 

6. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

7. Музыкально – ритмическая дея- 2 раза в неделю 
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тельность 3 - 5 мин 5 мин 7 - 10 мин 10 мин 

8. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30 - 35 мин 

9.Физкультурный досуг  

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

10. Спортивный праздник  2 раза в год 

11. Поход  2 раза в год 

12. Самостоятельная 
двигательная активность 

Ежедневно индивидуально, под руководством воспитателя, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей 

13.Физкультминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания НОД 

14.Плавание в бассейне  1 раз в неделю 

15. Занятия на тренажёрах  1 раз в месяц 

16. «Дорожка здоровья» Ежедневно 

17.  Прогулки Ежедневно 

18. Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно, 5-10 мин 

Формы организации детей, предусмотренные вышеуказанной моделью, дополняют и обогащают 

друг друга и тем самым обеспечивают необходимую двигательную активность каждого ребенка в течение 
всего его пребывания в детском саду. 

Практика показала - применение данной модели позволяет педагогам иметь четкие ориентиры в 
организации образовательного процесса, учитывая собственные интересы ребенка и не ограничивая его 
потребность в движении. Такая модель позволяет обеспечить физическое развитие каждого ребенка и 
может служить залогом успешного оздоровления детей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИАЗЦИИ ПРОЕКТА «ПОИГРАЙ-КА» 

Скипина О.Н.,  
Заведующая Филиала МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» - детский сад «Колосок» д. Ломаева,  

Тюменской области, Тобольского района  

Становления личности человека особое значение имеет в периоде первых лет жизни развития ре-
бенка. Нам известно, что в ходе развития дошкольника формируются такие интегративные качества, как: 
эмоциональность, любознательность, овладение средствами общения, отзывчивость, способность управ-
лять своим поведением, умение решать интеллектуальные задачи, представление о семье и обществе, фи-

зическое развитие, овладение предпосылками учебной деятельности. Данные сформированные качества 

дошкольника - является результатом освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования детского сада. 

Наблюдая за детьми было отмечено, что двигательная сказка – наиболее успешно формирует ин-
тегративных качеств дошкольников. Где система физических упражнений, объединенных одним сюжетом, 
направленна на совершенствование двигательных навыков и умений, развитие пантомимики и мимики. 
Данная система работы направленна на решение задач познавательного развития, а также сохранения и 
укрепления психического и физического здоровья воспитанников. 

Нами был создан образовательный проект «Поиграй-ка», так как мы, педагоги, считаем, что дви-
гательная сказка может быть одним из эффективных приёмов по формированию интегративных качеств 
дошкольников. Данный проект предполагает широкий выбор деятельности, по использованию двигатель-
ной сказки в работе по формированию интегративных качеств для всех участников образовательного 
процесса: детей и их родителей, педагогов ДОУ. Мы приняли решение провести исследование по реали-
зации проекта.   

На основании этого была сформулирована цель проекта: формирование интегративных качеств 

детей дошкольного возраста посредством двигательной сказки. 
Определенны задачи проекта: Обеспечить разностороннее развитие личности ребёнка: самостоя-

тельность, творческую активность, выдержку, настойчивость. Расширять знание детей: об окружающем 
мире, о живой и не живой природе. Сформировать личностные характеристики дошкольников: умение 
согласовывать свои действия со сверстниками, умение сотрудничать и договариваться с другими детьми, 
помогая друг другу. Совершенствовать речевое развитие детей: умение сочинять сказки на новый лад, 

обогащение словарного запаса, отстаивать свою точку зрения, и т.п. 
Участники проекта: дети, родители и педагоги группы. 
Возраст детей: 5 – 7 лет. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. Перио-

дичность: ежедневно. Сроки реализации: 2 года. Материалы и оборудование: группа наполненная разны-
ми видами театра с сказочными персонажами, спортивный уголок с разнообразным спортивным инвента-
рём, дидактические игры, иллюстрированные сборники сказок. Объект исследования проекта: процесс 
формирования интегративных качеств у детей старшего дошкольного возраста. Предмет исследования: 

двигательная сказка как средство формирования таких интегративных качеств, как самостоятельность, 
творческая активность, инициативность у детей дошкольного возраста. Цель исследования: разработать 

проект, основанный на применении двигательных сказок, и выявить его эффективность в процессе фор-
мирования интегративных качеств детей дошкольного возраста. Гипотеза исследования: целенаправлен-
ное, поэтапное применение двигательных сказок в рамках разработанного проекта «Поиграй-ка» будет 
способствовать формированию самостоятельности, творческой активности, инициативности у детей до-
школьного возраста. Ожидаемые результаты по проекту: формирование интегративных качеств дошколь-

ников. Повышение самостоятельности, творческой активности, инициативности у детей. Повышение ком-
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петентности родителей по составлению двигательных сказок, проявление большей заинтересованности к 
жизни ребенка в детском саду, активное участие в постановках двигательных сказок. Практическая зна-
чимость проекта: внедрена в практическую работу модель непрерывной образовательной деятельности по 

внедрению двигательной сказки; обогащена развивающая предметно-пространственная среда группы в 
соответствии требованиям ФГОС ДО; разработано перспективное планирование по реализации проекта; 
подготовлены методические материалы (комплексы утренней гимнастики, сказочные этюды, подвижные 
игры, рекомендации для родителей). Методы исследования: анализ литературы по проблеме, индивиду-

альные и групповые дидактические игры, сравнение, обобщение, статистический анализ полученных дан-
ных и др. Степень новизны заключается в том, что разработан проект, основанный на применении двига-
тельных сказок, направленный на формирование самостоятельности, творческой активности, инициатив-
ности  у детей дошкольного возраста. Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения разработанного нами проекта «Поиграй-ка», основанного на применении двигательных ска-
зок в непосредственно образовательной деятельности в детском саду. Этапы проекта: 1 этап – подготови-

тельный. 1. Определение целей и задач проекта. 2. Разработка содержания проекта. 3. Подбор литерату-
ры и наглядно дидактического материала, игр, пособий для реализации проекта. 4.Ознакомление родите-
лей с проектом.  

этап – практический. Реализация проекта. 
Перспективный план реализации проекта 

Периодичность Тематическое 
планирование 

Вид деятель-
ности 

Возраст  Взаимодействие с 
семьей Старшая группа Подготови-

тельная груп-
па 

С
е
н
т
я
б
р
ь
 

 

1 неделя «Ходит осень 
по дорожке» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Пластический тренинг – 
этюд «Путешествия … ли-
сточка» (берёзового, ря-

бинового) 

«Осенний лес» 
(составления 
двигательной 

сказки) 
 

Совместное подготов-
ка и показ театрали-
зованное представле-
ние театрализованное 

представление 
«Осень ходит по до-

рожке» 

2 неделя 

3 неделя Зверобатика Пластический тренинг – 
этюд «Путешествия лесных 

жителей» 
4 неделя 

о
к
т
я
б
р
ь
 

1 неделя «Я и моя се-
мья» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Пластический тренинг – 
этюд «Я - как мама, я как -  

папа» 

«Айога» (со-
ставления 

двигательной 
сказки) 

 

Показ для родителей 
мини сказок «Кривое 

зеркало» 
(ситуации из жизни 

семьи) 

2 неделя 

3 неделя Зверобатика Пластический тренинг – 
этюд «Мама и её детеныш» 
(дикие и домашние живот-

ные) 

4 неделя 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя «Конец осени 
начало 
зимы» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Пластический тренинг – 
этюд 

«Превращение» 

«Зимовье зве-
рей» (измене-
ние концовки 

сказки) 

Подготовительная 
работа 2 неделя 

3 неделя Зверобатика «К нам приехал зоопарк» «Детки в клет-
ке» 

Сюжетно дви-
гательная игра 

Физкультурно-
музыкальный квест 
(двигательная сказ-

ка) с использованием 
ИКТ «Гуси-лебеди» 

4 неделя 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

1 неделя «Здравствуй 
гостья зима» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Хореографические зари-
совки «Зимушка – зима» 

Ушинский 
«4 желания» 

(двигательная 
история) 

Игротренинг 

2 неделя 

3 неделя Зверобатика Подготовка и проведения Новогоднего карнавала 

4 неделя 

Я
н
в
а
р
ь
 1 неделя «Наши люби-

мые игры,    
игрушки, за-

нятия» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Пластические этюды по 
циклу «Игрушки» А.Барто 

Сценка «Жи-
вые игрушки» 

Выставка игрушек 
«Игрушки наших ба-
бушек и дедушек» 

2 неделя 

3 неделя Зверобатика 

4 неделя 

Ф
е
в
р
а
л
ь
 

1 неделя «Мы поздрав-
ляем наших 

пап» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Этюды импровизации «Я 
защитник» 

Сюжетно – 
двигательная 
игра «Наша 

армия» 

Выпуск книжек ма-
лышек с сочинённы-

ми сказками 
 

2 неделя 

3 неделя Зверобатика «Плавные движения» «Сидячая и 
лежачая дис-

котека» 

Спортивная эстафета 
«Вместе с папой» 4 неделя 

М
а
р
т
 

1 неделя «Поздравь 
мамочку» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Пластические этюды 
«Помогаем маме» 

Хореографи-
ческие зари-
совки «Мама 

на балу» 

Праздник для мам и 
бабушек. 2 неделя 

3 неделя Зверобатика «Поиграем угадаем» Двигательная 
сказка «Ку-

кушка» 

Викторина для детей 
совместно с родите-

лями на тему: «В гос-
тях у сказки» 

4 неделя 

А
п
-

р
е
л

ь
 

1 неделя «Весенние 
деньки» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Театральная зарисовка по 
сказке «Заюшкина избуш-

ка» 

Хореографи-
ческий этюд 
«Ручейки ве-

«Путешествие в стра-
ну сказок» 

 
2 неделя 
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3 неделя Зверобатика «Гусеница» сенние» 

4 неделя 

М
а
й
 

1 неделя «Весна идёт 
навстречу 

лету» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Хореографическая сценка 
«Бабочки и цветы» 

Хореографи-
ческий этюд 
«Вальс цве-

тов» 

Посещение драмати-
ческого театра 

 

2 неделя «До свидания детский 
сад» праздник 3 неделя Зверобатика «Зайки и слоны» Насекомые на 

лугу» 4 неделя 

И
ю

н
ь
 

1 неделя «Да здрав-
ствует лето» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Пластический этюд 
«Здравствуй солнце, 

здравствуй лето!» 

Подготовка и 
проведения 
спортивного 
развлечения 

по сказке 
«Айболит» 

«День защиты детей» 

2 неделя 

3 неделя Зверобатика «Весёлые паучки» 

4 неделя 

И
ю

л
ь
 

1 неделя «Защитим 
природу!» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Игра драматизация «Мы в лесу» Поход в лес 

2 неделя 

3 неделя Зверобатика «Животный мир» 

4 неделя 

А
в
гу

с
т 

1 неделя «Мы любим 
спорт» 

Создание 
двигательной 

сказки 

Игры - эстафеты по народным сказкам. Посещение кинотеат-
ра 
 

2 неделя 

3 неделя Зверобатика «Спортсмены насекомые» 

4 неделя 

3 этап – аналитический. 

На данном этапе проводится диагностика по комплексной методике Ясюковой Л.А. «Методика 
определения готовности к школе», которая позволяет изучить развитие интегративных качеств дошколь-
ников. Данный комплекс методик позволяет проанализировать развитие школьно-значимых функций, 
развитие когнитивной, мотивационно-потребностной и поведенческой сфер деятельности воспитанников. 

Ведущим диагностическим методом выступает наблюдение. 
Результаты формирования интегративных качеств отражаются в карте развития, которая включает 

данные наблюдения воспитателя за ребенком. Карта развития представляет собой таблицу, в которой да-

ны характеристики поведения, деятельности и некоторых представлений ребенка, относящиеся к каждому 
интегративному качеству (см. Приложение №1) 

Продукт проекта: Показ придуманных сказок. Выставка книжек малышек с сочиненными сказками. 

Обобщение опыта работы по проекту. Планируемая  популяризация данного проекта будет осуществлять-
ся различными путями:  через обобщения опыта на методических объединений педагогов Тобольского 
района; через участие в конкурсе инновационных проектов; через презентацию данного проекта для ро-

дителей ДОУ, педагогов; организацию публикаций в СМИ, в социальной сети работников образования. 
Заключение. В соответствии с задачами проекта были изучены теоретические вопросы  

использования двигательной сказки в формировании таких интегративных качеств, как самостоя-
тельность, творческая активность, инициативность у детей дошкольного возраста.  

 Было выяснено, что в ходе реализации проекта по формированию самостоятельности, творческой 
активности, инициативности посредством двигательной сказки, помогло нам достичь наибольшего эффек-
та в решении данной проблемы. Целенаправленное, поэтапное использование двигательной сказки спо-

собствовало формированию самостоятельности, творческой активности, инициативности у детей дошколь-
ного возраста. 

Список литературы 
1. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога), 2000. 
2. Блонский П.П. Дошкольный возраст//Блонский П.П.. Педология. – М., 2000. - С.89-119. 
3. Короткова Н.А., Нежнов, П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Н.А. Короткова, П.Г. 

Нежнов. – М.: ПИ РАО, 2003. – 152 с. 
4. Ожегова С.И. Толковый словарь, 1990/ под ред. Шведовой Н.Ю. 

Приложение №1 
Карта развития ребенка 
Фамилия, имя ребёнка ________________________________________ 
Возраст_______    Группа ______ Дата__________ 

№ Интегративное качество Сумма полу-
ченных баллов 

1. Любознательный, активный  

2. Эмоционально отзывчивый  

3. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия  

4. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарный общепринятые нормы и правила 
поведения  

 

5. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту  

6. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государ-

стве (стране), мире и природе 

 

7. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности  

8. Суммарный показатель  

9. Итоговый уровень развития интегративных качеств  

Критерии отслеживания результатов проекта. Обработка полученных данных предполагает бальную систему оценки:  
0 – крайне редко.  1 – иногда.  2 – часто.  
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Полученная сумма баллов за каждое интегративное качество переводится в уровневый показатель: высокий, 
средний, низкий уровень. 

Высокий уровень развития качества свидетельствует об эффективности образовательной работы с конкретным 
ребенком. В среднем уровне отражаются и индивидуальные особенности ребенка, и определенные недостатки  – неко-
торое несоответствие этим особенностям, которые требуют изучения и корректировки. Низкий уровень развития каче-
ства свидетельствует о необходимости   более глубоко исследовать развитие данного ребенка, чтобы внести корректи-
ровку в  образовательную деятельность  относительно его. 

 Диагностические задания: «Важное задание», «Интервью», «Помоги другу», «Что нужно для профессии» [Пе-
дагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет/ под редакцией О.В. Дыбиной. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2010- С. 24, 28, 31, 34]; «Отражение чувств», «Зеркало настроений» [Педагогическая диагно-
стика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет/ под редакцией О.В. Дыбиной. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010.- С.45-48]; «Необитаемый остров» [Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для ра-
боты с детьми 5-7 лет/ под редакцией О.В. Дыбиной. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – С. 48-49] «Помощники», «Не поде-
лили игрушку» [Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет/ под редак-
цией О.В. Дыбиной. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – С. 50-51] «Решение проблемных ситуаций», «Старичок – лесовичок 
и его друзья», «Юный зоолог» [Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 
лет/ под редакцией О.В. Дыбиной. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.- С. 8,11,26] «Лото», постройка «Улицы Изумрудного 
города» [Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет/ под редакцией 
О.В. Дыбиной. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. С. 9, 10,12-21]. «Наши привычки» [Педагогическая диагностика компе-
тентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет/ под редакцией О.В. Дыбиной. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 - С. 
35]. 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ                                     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Скоробогатова Н.М., 

инструктор по физической культуре МАДОУ Абатского района  детский сад «Сибирячок» корпус 2 с. Абатское 
    В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали  использовать различные физкуль-

турно-оздоровительные тренажеры. Их применение наиболее целесообразно в физическом воспитании  

старших дошкольников. Тренажеры способствуют укреплению разных групп мышц и всего организма в 
целом. В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является как никогда ранее 
актуальной. Достичь необходимого уровня интеллектуально – познавательного развития может только 
здоровый ребенок. 

   Понятие «здоровье» принято рассматривать не только как отсутствие заболевания, но и как способ-
ность организма быстро адаптироваться к различным условиям жизнедеятельности и противостоять воз-

действию вредных влияний внешней среды.  Моя задача  состоит  в укреплении «фундамента» всей 

жизни, т.е. здоровья, а путь к нему, как известно, лежит через приобщение к физической культуре. 
   В   2007 году коллектив единогласно предложил  меня на  должность руководителя физического 

воспитания. Придерживаясь своего девиза: «Знать не стыдно, стыдно не знать», я не стала противостоять 
желаниям коллектива и   стала глубже изучать методику физвоспитания в детском саду. Теория физиче-
ского воспитания детей непрерывно развивается и обогащается новыми знаниями, получаемыми в резуль-
тате исследований, охватывающих многообразные стороны воспитания ребенка. Моя задача, как руково-

дителя физвоспитания  - организовать  свою работу так, чтобы она привлекала ребенка своим  деятель-
ным, игровым, тренирующим  содержанием. Каждый день работы с детьми -  это поиск. Но со временем 
теряется новизна, приходит однообразие, пассивность ребенка. Родители отстранены от деятельности 
детского сада. 

 А ведь  ребенок - «существо, переполненное активностью, жаждой общения, познания. В обучении 
необходимо опираться на интерес детей» - писал Джон Дьюи. 

Поэтому встала необходимость обновить традиционный подход в физическом воспитании подрастаю-

щего поколения. Вот тут-то и пригодились спортивные тренажёры, которые стояли в детском саду без 

действия уже в течение 6 лет. Им мало уделялось внимания из-за отсутствия методики преподавания и 
обучения  действия с ними.      

Актуальность моей работы заключается в том, что у тренажеров, в последние годы, становится все 
больше поклонников среди людей самого разного возраста. Особенно они популярны в молодежной и дет-
ской среде. Привлекая формой и дизайном, тренажеры позволяют исключить монотонность в выполнении 

движений, способствует развитию физических и эстетических качеств, укреплению здоровья, побуждают  
детей к двигательной активности.   Благодаря им дети скорее избавляются от неуклюжести, излишней за-
стенчивости, исправляют осанку, укрепляют мышцы, успешно овладевают другими видами физических 
упражнений.  

Детские тренажёры – направление молодое не только по составу участников. Буквально десять лет 
назад такого понятия просто не существовало, и поэтому   не было конкретной  методики применения 
тренажёров для детей дошкольного возраста.  

Я поняла, что  само время продиктовало создание авторской  программы по обучению детей упражне-
ниям на тренажёрах  и организации кружка по дополнительному образованию детей, ведь  для этого у нас 
есть возможность получить максимально полезный результат при достижении поставленной цели и при 

помощи реально имеющихся ресурсов - тренажеров. 
     Перед собой я поставила  цель – помочь дошкольникам укрепить здоровье, стать более сильными, 

ловкими, выносливыми, научить их владеть своим телом, чтобы противостоять различным  недугам.  
Определила задачи: Сохранение и укрепление, формирование здоровья детей;  Развитие двигательных 

качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, координационных  способностей; Воспитание правиль-
ной осанки; Воспитание волевых и нравственных качеств: смелости, настойчивости, терпимости, взаимо-
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выручки. Повышение интереса к занятиям физкультурой, развитие потребности в систематических заня-
тиях спортом. 

Поставленные задачи решались в ходе реализация этапов работы  

На I этапе запланировано изучение и подбор материала по занятиям на тренажёрах детей дошкольно-
го возраста 

Для того чтобы понять суть занятий на тренажерах,  как правильно проводить такие занятия, не 
навредив здоровью детей,   посетила  спортивно – оздоровительный  комплекс, получила консультацию у 

инструктора по тренажерам Усольцевой Е.А., съездила  в Ишимский  педагогический институт,  где декан 
кафедры физвоспитания - к.п.н., доцент  Малецкая  Н.С.  дала методические разработки занятий на тре-
нажерах, но не для дошкольников.    

     Посещая курсы повышения  квалификаций в ТОГИРРО  по физвоспитанию, Завьялова Т.П.– про-
фессор кафедры, кандидат педагогических наук, ведущий доцент ТюмГУ,  автор большого количества 
публикаций, посвященных проблемам дошкольного физкультурного образования  устроила    просмотр 

практических занятий  на тренажерах на базе д/с  в  г. Тюмени.       Самостоятельно изучила   массу лите-
ратуры о проведении занятий с тренажерами сложного устройства, опыт других д/с  через интернет сай-
ты.   

    При составлении программы  дополнительных образовательных услуг по занятиям на тренажерах  
за основу были  взяты  методические разработки автора, к.п.н. М.А. Руновой,  заведующей лабораторией 

здоровья и физической культуры дошкольников в городе Москва «Использование тренажеров в детском 
саду», «Движение день за днем»,  лекции из журналов «Ребенок в д/с» В.Г. Алямовской  «Современные 

подходы к оздоровлению детей в дошкольном образовательном учреждении».  
    Выбрав все, что приемлемо для нашего сада, наших детей, создала авторскую программу «Здоро-

вячки». В ней я изложила свою авторскую идею, которая заключается в том, что  программа рассчитана 
на детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных  и физиологических особенностей.   

Для программы был разработан тренировочный комплекс, который включает в себя  3 части: размин-
ку, основную часть  и заключительную. 

По данной программе веду работу   вот уже 12 лет, своевременно внося коррекции и дополнения.  

На втором этапе началась реализация программы «Здоровячки». 
В  сентябре  2008 года была набрана 1 группа  детей  от  5 – 7 лет.  Поначалу были сомнения,  все ли 

я делаю правильно,  что из этого получиться. Но видя, как дети жизнерадостно, с охотой идут на занятия 
кружка,   родители, посещая  кружок, выражают благодарность, появилась уверенность в своих силах и  
понятие того, что   занятия на тренажерах   заняли свое место  в укреплении здоровья детей. 

     Первый 2008  год работы  кружок  посещали 19 детей,  второй год 22 ребенка, на 3 году обучения 

33 ребенка, это дети из старшей  группы  и подготовительной групп. На протяжении уже 9 лет группы по 
45- 50 человек,  в 2020 -2021 году набрано 50 детей. 

Численность детей посещающих кружок по го-
дам. 
Были разработаны Критерии  
Критерии методики преподавания в кружке 
«Здоровячки»: врачебный допуск детей к занятиям 

с определением их состояния здоровья и уровня 
функциональной и физической подготовленности; 
определение оптимального объема физической 
нагрузки для детей данного возраста и распределе-
ние ее с учетом состояния их здоровья и уровня фи-
зической подготовленности. рациональное размеще-
ние тренажеров и соблюдение санитарно-гигиени-

ческих требований, контроля за наличием соответствующей обуви и одежды детей; использование разных 

видов и форм двигательной активности, направленных на развитие интереса детей и раскрытие их твор-
ческих замыслов и двигательных способностей; объем физической нагрузки должен быть адекватен воз-
растным и индивидуальным возможностям детей. Эффективность оздоровительной тренировки сопряжена 
с последовательностью применения физических упражнений на тренажерах и постепенным увеличением 
физической нагрузки в соответствии с функциональными возможностями детей. Особое внимание уделя-

ется чередованию физических нагрузок с отдыхом; индивидуально-дифференцированный подход к детям, 
осуществляемый с учетом их состояния здоровья, уровня физической подготовленности и двигательной 
активности; Трудности  в  первый год обучения, возникли в неравномерном распределении нагрузки на 
детей из-за отсутствия достаточного количества тренажеров, из-за отсутствия формы отчетности по круж-
ку. 
     Практика подвела к тому что, появилась необходимость разработать показатели для диагностики фи-
зической подготовленности детей посещающих тренажеры на начало и конец года, исходя из возможно-

стей ребенка.   
      Сейчас не составляет труда на отчетном родительском собрании, показать результаты детей, чего они 

достигли.  Отбоя от желающих детей нет, они готовы ходить на тренажеры каждый день, а не два раза в 
неделю.  
      Проблема с большим количеством детей на кружке решилась разделением детей на  2 подгруппы и 
приобретением новых тренажёров. 
     С каждым годом, дети становятся сильнее, выносливее. Если в начале года они проявляют желание 

чаще отдохнуть, то к концу года 30 минут пролетают для них быстро и незаметно. 
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    Среднее число регулярно занимающихся 
детей на кружке  36 –40  детей, это показа-
тель того что дети стабильно посещают дет-

ский  сад и реже болеют. 
Проанализировав  и сравнив результаты рабо-
ты за три года видно, что  показатели физиче-
ской подготовленности детей растут, так же 

как и число желающих заниматься. 
Анализ заболеваемости в группах посе-
щающих  тренажеры. 

Сравнительные результаты физической подготов-
ленности детей кружка «Здоровячки» с 2017-2020 
года 

Регулярные занятия на тренажерах  дают детям 

множество положительных результатов: повышают мы-
шечную силу, выносливость, укреп-ляют сердечно-
сосудистую и дыхательную системы организма, увеличи-

вают хорошие результаты в спорте,  активном отдыхе.                                                                                        
Воспитанники кружка «Здоровячки» участвуют в спор-
тивных состязаниях, защищая честь садика, и занимая призовые места.   Марат С.  в 2008 занял 2 место  
по лыжам  в личном первенстве между садами; Алексей Р.  будучи в подготовительной группе в  2009 го-

ду  занял 2 место среди школьников  в возрастной группе 7 – 9 лет в «Абатской миле» в честь празднова-
ния 65-летия  Великой  победы;  в 2019  году  в «Абатской миле» в честь празднования 74-летия  Вели-
кой  победы наши 3 ребят принесли результаты в легкой атлетике. Многие выпускники в этом же забеге, 
но уже, будучи первоклассниками, занимают призовые места. Мы гордимся и фотографируемся с ними на 
память. 

Велосипед и беговая дорожка делают свое дело, мышцы ног становятся сильными, а дети вынос-

ливыми. 
Занятия на тренажёрах повышают самооценку у занимающихся, видя, как хорошо получается у 

товарища, другому ребенку хочется сделать так же, а то и лучше. А так  же закаляют нервную систему, 
повышают прочность соединительных тканей, снижают жировую массу у тренирующихся детей, увеличи-
вают прочность суставов. У ребят заметно возросли  волевые и нравственные качества: смелости, настой-

чивости, терпимости, взаимовыручки. Преодолели страх высоты многие ребята  в ходе тренировок на  
шведской стенке. Родителям не одного десятка детей, даны пожелания, продолжить  усиленно после дет-

ского сада занятия спортом в ДЮСШ, так как   дети  очень выносливые,  пластичные и гибкие и виден по-
тенциал.  Четверо детей выпускники нашего сада являются кандидатами в мастера  спорта  по гиревому 
Колнагоров А,  Горбачева Е.;  Новикова М. -чемпионка Европы, двукратная чемпионка России по гиревому 
спорту, кмс по гиревому спорту;                                                  На доске почета ВФСК ГТО есть и наши 
ребята Реин В  (золотой знак ГТО 5 ступень), победитель районного зимнего и летнего фестиваля ГТО 
2019 года.  На обычных занятиях физкультурой это выявить сложно. 

Да, мне ежедневно приходится чему-то учиться, искать ответы на вопросы, которые ставит передо 

мной жизнь. Нельзя останавливаться на достигнутом, иначе нет смысла заниматься этой работой, требу-
ющей новых идей и решений.                                                                                                                                     

И я совершенствую свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, изучаю 
учебно-методический материал, являюсь руководителем районных  методических объединений,  сама де-
люсь опытом с молодыми специалистами, воспитателями других детских садов в районе и области. Явля-

лась участником  областного конкурса «Мастер педагогического труда» по внеучебным формам работы в 

2013году. Удостоена награды «Лучший спортивный наставник».  
     

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СКИППИНГ» КАК СРЕДСТВО                   
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

  Комарова Л.А., 
воспитатель МАУДО «Детский сад № 9» г. Ялуторовск 

Находясь в постоянном методическом поиске, я решила опробовать   здоровьесберегающую техно-
логию В.В.Бойко по обучению дошкольников скиппингу, тем самым разнообразив основную часть образо-
вательной программы вариативным компонентом.  

Английское слово «skipping» означает «скакать, прыгать». Скиппинг – это не просто прыжки со 

скакалкой, это тренировка всего тела. Скакалка – это простейший тренажер, доступный каждому в любом 
месте. В современном мире скакалки стали более разнообразны: от обычной резиновой до нейро-
скакалки. Прыжки через скакалку – одно из самых эффективных упражнений, совмещающих в себе 
аэробный непрерывный бег, атлетическую мощь, эстетичность танцев. Именно в скиппинге сочетаются 

все виды вращений кистей рук и прыжков на скакалке. Кроме того, скиппинг развивает все психические 
процессы и навыки саморегуляции.  

В 2018 году я разработала дополнительную общеразвивающую программу «Скиппинг» для обуче-

ния прыжкам на скакалке старших дошкольников. В программе я отразила методику обучения прыжкам 
разных видов и последовательность обучения прыжкам с учетом постепенного усложнения и увеличения 
физической нагрузки на детей. Предусмотрела организацию итоговых занятий в виде музыкально-
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спортивных композиций, ведь скиппинг – это настоящее искусство.  В программе отвела место ознакомле-
нию детей с историей скиппинга. Таким образом, работа со скакалкой охватывает все образовательные 
области: физическое и социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие (история ска-

калки), художественно – эстетическое развитие (сочетание музыки, прыжков и танца). 
Занятия по обучению прыжкам через скакалку отличаются большой эмоциональностью. Разнооб-

разные прыжки через скакалку, позволяют в увлекательной игровой форме развить физические качества 
у детей, повысить уровень их физической  подготовки, сформировать двигательные навыки. 

В работе с детьми применяю несколько методов: - Наглядный метод обеспечивает яркость воспри-
ятия и двигательных ощущений. Для этого использую видео-уроки и показ. - Словесный метод помогает 
осмыслить  поставленную перед детьми задачу и правильно выполнить двигательное  упражнение. (Объ-
яснение каждого прыжка на скакалке, анализ проделанной того чему мы научились или что не получи-
лось). - Практический метод связан с выполнением двигательной деятельности, помогает увидеть пра-
вильность выполнения того или иного двигательного действия. (Записываем свои прыжки на видео и про-

сматриваем, над чем ещё стоит поработать). 
Начинаю работу со знакомства со скакалкой как спортивным инвентарем. Учу детей подбирать 

скакалку по росту и правильно держать в руках. Включаю ходьбу по скакалке, подлезание через натяну-
тую скакалку и перешагивание через нее. Затем мы с детьми учимся подпрыгивать и перепрыгивать через 
предмет, лежащий на полу для отработки навыка прыжка на месте.  

Многие дети бояться делать замах скакалкой. В преодолении страхов помогают вращения скакал-
ки с разной амплитудой, например, упражнение «Вертолёт», вращение скакалки вверху, с боку, перед 

собой и другие. 
Большое время отвожу развитию навыка мягкого прыжка. В этом помогает всем известная игра 

«Резиночка».  
Существует более 20 видов прыжков через скакалку. Начинаю обучение с простого прыжка – 

«солдатик». Затем переходим к прыжкам с усложнением. Ввожу в занятия попеременные прыжки, прыжки 
на одной ноге, с перекрещиванием ног – «ножницы», «казачок», «пустышка», «прыжки с переворотом» 
до более усложнённых прыжков в паре. 

Следующий этап -  прыжки через длинную скакалку. Когда у ребят начинает получаться, они 
охотно выполняют упражнения по несколько раз, добиваясь совершенства. Самомотивация очень важна 
для общего успеха.  

Большое внимание уделяю технике прыжка. Для этого организую, занятия в виде круговой трени-
ровки, когда  дети выполняют самостоятельно отдельные элементы, а наиболее трудные – под моим кон-
тролем.   

Итогом работы становится музыкальная композиция с чередованием разных видов вращений ска-
калкой и прыжков. Это выглядит красиво и вызывает восхищение у зрителей, а участники горды своим 
успехом.  

Регулярные занятия по программе способствуют обогащению двигательного опыта, улучшению по-
казателей физического развития и повышению двигательной активности детей в течение дня.  

Реализуя в системе технологию обучения скиппингу, я получила отличный результат: дети в со-
вершенстве овладели навыками прыжков на скакалке, стали выносливее, улучшились их ростовые пока-

затели. В 2019 году вместе с родителями мы успешно реализовали проект «Скиппинг - праздник скакал-
ки». Мы стали победителями муниципального и дипломантами 2 степени областного конкурса «Питание и 
здоровье». Это вдохновило меня начать работу по технологии В.В. Бойко с детьми среднего возраста, ис-
пользуя на первоначальном этапе скакалку как атрибут игр и упражнений. Также я включила в программу 
использование нейро-скакалки как тренажера для отработки попеременных прыжков на одной ноге и 
формирования прыгучести. 

Чтобы научиться прыгать, надо прыгать, и с этим ничего поделать нельзя. Надо прыгать тысячи, 

десятки тысяч раз, но как уговорить ребенка проделывать много раз подряд одно и то же упражнение? 

Дать в руки скакалку и научить скиппингу! Скакалка для детей - это дверь в мир спорта  и здоровья. 
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