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Условные обозначения и сокращения

ф/п — физкультура в помещении

ф/в — физкультура на воздухе

и — инструктор физкультуры

в — воспитатель

ф — фронтальный способ организации

и/п — индивидуально-подгрупповой способ

организации

п/п — поточно-подгрупповой способ организации

и/у — игровое упражнение

п/и — подвижная игра

м/п — малоподвижная игра

И.п. — исходное положение

Ору — общеразвивающие упражнения

к/у — комплекс упражнений

э — эстафета

с — соревнования

а/л — активизация ловкости

п — прогулка

э/с — эстафета-соревнование
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ПРОГРАММА «СТАРТ»

Программа направлена на всестороннее развитие личности в

процессе индивидуального физического воспитания ребенка на

основе его психофизиологических особенностей и природных

двигательных задатков.

Задача данной программы — научить каждого ребенка са-

мостоятельно оздоравливаться, закаливать себя, используя

выработанную двигательную потребность и любимые физичес-

кие упражнения, виды спорта.

На основе данных медико-психологической диагностики в

программе впервые систематизированы средства и методы, на-

правленные на то, чтобы каждый ребенок нашел себя в движе-

ниях, соответствующих его двигательным задаткам и интере-

сам, что поможет ему на протяжении всей жизни самостоятель-

но и с чувством удовлетворения поддерживать свое здоровье и

психологическое равновесие.

С целью обеспечения взаимосвязи физического, психологи-

ческого и интеллектуального развития разработаны и предла-

гаются разные типы физкультурных занятий для всех возраст-

ных групп.

Творческая двигательная программа с элементами спортив-

ной и художественной гимнастики, цирковой акробатики ос-

нована на наблюдениях за самостоятельной деятельностью

детей.

С целью обеспечения безопасности каждого ребенка во вре-

мя выполнения движений педагог должен до начала занятий

проверить качественное состояние и устойчивость спортивного

оборудования, его крепление и расположение на спортивной

площадке зала или участка.

На каждом физкультурном занятии обязательно присут-

ствие и участие двух педагогов — воспитателя и инструктора

физкультуры.

С целью более эффективного осуществления индивидуаль-

ного подхода к каждому ребенку в соответствии с его природ-

ными особенностями программа построена по принципу «Каж-

дый ребенок продвигается в своем физическом развитии от про-

граммы-минимум до программы-максимум, независимо от воз-

раста». Этот принцип был сформирован на основе идей Л.В. Вы-

готского, А.И. Леонтьева, Л.В. Занкова и другие. Его примене-

ние позволяет вызывать у детей личную заинтересованность в

самостоятельном совершенствовании своих результатов. Под-
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держивая детей в их личных поисках, предлагая и помогая по-

степенно осваивать новые движения и виды спорта, проводя за-

нятия на высоком эмоциональном уровне, инструктор по физи-

ческому воспитанию способствует максимальному развитию

каждого  ребенка  в  соответствии  с  его  индивидуальными

возможностями. Поэтому хотя двигательная деятельность и рас-

пределена по возрастным периодам, вся двигательная програм-

ма закладывается уже начиная со второй младшей группы (для

детей 3-летнего возраста).

С целью развития творческих способностей детей особое вни-

мание в программе уделено организации развивающей среды,

развивающим играм с обычными (бытовыми) предметами.

Особенно важное значение имеет среда, в которой ребенок

находится в дошкольном учреждении и дома. Необходимо, что-

бы родители, инструктор по физическому воспитанию и воспи-

татель были единомышленниками в решении поставленных

задач, а работа коллектива всего дошкольного учреждения со-

здавала наилучшие условия для их реализации.

Программа основана на утверждении русского педагога Пет-

ра Францевича Лесгафта: «Физические упражнения должны

быть непременно ежедневными, в полном соответствии с ум-

ственными знаниями, потому что вся однообразная деятель-

ность утомляет человека и убивает в нем всякую самостоятель-

ность. Вся тайна в том и состоит, чтобы дать ребенку самому

развертываться, все делать самому»1.

Обучение детей тесно связано с их физическим и психологи-

ческим состоянием. Поэтому развитие творческих способнос-

тей в процессе двигательной деятельности поможет ребенку

найти себя в тех движениях, которые ему нравятся. Занятия

любимыми физическими упражнениями или спортом будут спо-

собствовать выработке потребности организма в систематичес-

кой и целенаправленной двигательной деятельности в течение

всей жизни, что послужит средством оздоровления и закалива-

ния ребенка.

Большое внимание в Программе уделено положительной

эмоциональной окрашенности физической деятельности. С этой

целью предлагается достаточно широкий спектр работы, преж-

де всего самые разнообразные как по форме, так и по содержа-

нию занятия. Особенно широко используются сюжетные игры

и подражательные движения. В отдельные разделы выделены

1 Лесгафт Л.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. М., 1991.
С. 170 — 172.
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«Школа мяча» и «Школа скакалки». Предусмотрено исполь-

зование физкультурных снарядов и оборудования, часто в не-

традиционном аспекте.

Отдельное место в Программе занимают праздники, турниры,

соревнования, на которых применяются такие необычные для

физического воспитания в дошкольном учреждении формы, как

цирковые концертные номера, несущие не только физическую,

но и смысловую нагрузку. Для более глубокого раскрытия обра-

за предлагается использовать классическую, современную, ор-

кестровую, инструментальную, вокальную и другую музыку.

Главной целью Программы является совершенствование дви-

гательной деятельности детей на основе формирования потреб-

ности в движениях.

Программа представляет собой стройную гибкую систему,

которая позволит научить ребенка чувствовать свое тело и вла-

деть им, получая от этого удовольствие и радость; познакомить

с максимальным количеством видов спорта, помочь найти для

себя тот из них, который в наибольшей степени соответствует

его темпераменту и физическим способностям.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1. На основе определения уровня физической подготовлен-

ности и состояния здоровья применять индивидуальный под-

ход в физическом развитии и выявлении двигательных интере-

сов каждого ребенка.

2. Выявить физиологическую и психологическую предрас-

положенность каждого дошкольника к тому или иному виду

спорта.

3. Сформировать у ребенка устойчивые навыки самоанализа

результатов постановки последующей цели и достижения ее

путем физической и духовной работы.

4. Через игровые формы обучения и создание развивающей

среды осуществлять выполнение программ минимума и макси-

мума.

5. Выработать устойчивые навыки владения своим телом с

целью сохранения жизни и здоровья в различных нестандарт-

ных ситуациях, которые могут произойти в их жизни.

6. Сформировать у ребенка представления о здоровом образе

жизни и выработать устойчивые навыки самостоятельной орга-

низации жизнедеятельности, в которой его любимый вид спорта

станет неотъемлемой частью последней.
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Эти задачи решаются на базе глубокого всестороннего анали-

за индивидуальных физических и психологических особеннос-

тей каждого ребенка с обязательным привлечением специалис-

тов-медиков (педиатр, ортопед и др.), психолога, родителей.

Принимая во внимание необходимость серьезной индивиду-

альной работы с детьми, распределение учебного материала по

возрастам следует считать условным.

Обследование детей

Цель: помочь каждому ребенку найти себя в движениях через познание соб-
ственных возможностей и способностей. Реализуется посредством развития
двигательно-игровой потребности с учетом индивидуальных психо-физиологи-
ческих особенностей и уровня физических качеств, в результате чего осуществ-
ляются самооздоровление и закаливание детского организма

Диагностика

состояния здоровья двигательных навыков (проводит
инструктор по физическому
воспитанию и воспитатель)

Педиатр обсле- Ортопед обследу- Психологические Физические ка-
дует состояние ет состояние качества: сме- чества: чувство
здоровья каждого опорно-двига- лость, смекалка, равновесия, лов-
ребенка и дает тельного аппара- находчивость, кость, мышечная
рекомендации та и дает ему ре- ориентировка сила, скорость, вы-
инструктору по комендации по в пространстве, носливость, прыгу-
физвоспитанию коррекции в от- быстрота мыш- честь, хороший
и воспитателю по ношении каждого ления, быстрота глазомер, развитый
осуществлению ребенка. Затем реакции, мотор- вестибулярный ап-
индивидуального проводит кон- ная память, на- парат, гибкость,
подхода к детям сультации с вос- глядно-образное пластичность, раз-
в двигательно-иг- питателями мышление и па- витая координация
ровой деятель- и родителями мять. Морально- движений
ности и физичес- волевые качества,
ких нагрузках логичность
в зависимости от мышления и др.
состояния здо-
ровья каждого

Психолог-педагог путем тестирования
детей и анкетирования родителей вы-
являет уровень психических особен-
ностей каждого ребенка и дает соот-
ветствующие рекомендации по инди-
видуальному подходу в процессе фи-
зического воспитания
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ФОРМЫ РАБОТЫ

Физкультурное Спортивные меро-
занятие — на возду- приятия — 1 раз
хе 2 раза в неделю, в квартал. Помогают
в помещении 1 раз каждому ребенку по-
в неделю. Продол- знавать свои возмож-
жительность — 40— ности и способности
60 мин. Проводят Вся система по дви- к разным видам
инструктор с воспи- гательно-игровой спорта
тателем. Конспекты программе реализу-
занятий составлены ется в разных фор- Работа с родителя-
по разным игровым мах работы по физи- ми — для осуществле-
видам ческому воспитанию. ния преемственности

С учетом условий до- между детским садом
Оздоровительно- школьного учрежде- и семьей по физичес-
профилактическая ния все формы рабо- кому воспитанию. Все
гимнастика — ты по физическому спортивные мероприя-
в спортивном зале воспитанию детей тия — спартакиады,
3 раза в неделю по объединяет физкуль- праздники, турниры,
30 мин. Проводят турно-оздоровитель- гимнастические вече-
инструктор и воспи- ное направление ра и др. проводятся
татель. Разработана совместно с родителя-
в соответствии с ре- ми при активном их
комендациями пе- участии в играх, эста-
диатра, ортопеда феах, соревнованиях
и психолога и др.

Индивидуально- Наглядная пропаган-
профилактическая да по физическому
работа по разви- воспитанию — озна-
тию движений вне комление родителей
занятий — в спор- с результатами об-
тивном зале 2 раза следования, рекомен-
в неделю. Продолжи- дации, выставки, обу-
тельность — 30 мин. чение оздоровительно-
Проводят инструктор му массажу и гимнас-
и воспитатель. Эта тике для детей, откры-
форма работы обес- тые занятия
печивает каждому
ребенку широкие
возможности для
познания своих спо-
собностей

Прогулки — еже-
дневно, с гибким
двигательным режи-
мом для каждой
группы

Система закали-
вающих меропри-
ятий — с преоблада-
нием воздушных
ванн в любое время
года
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-ИГРОВЫХ
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 3—7 ЛЕТ

Основные движе-
ния: ходьба, бег,
прыжки, упражнения
на равновесие, мета-
ние, ползание, ла-
занье

Упражнения на
спортивных снаря-
дах: гимнастической
стенке, турнике, кана-
те-шесте, кольцах,
веревочной лесенке,
шинах, школьном коз-
ле, гимнастической
скамейке, буме, бату-
тах, возвышенной и
наклонной досках, ру-
коходе, щите для ла-
занья, горизонталь-
ной и наклонной ле-
сенках и др.

Зимние спортивные
упражнения: ката-
ние на санках с ледя-
ных горок и на дорож-
ках, ходьба на лыжах
скоростная, на вынос-
ливость, с элемента-
ми горнолыжного
спорта и др.

Летние спортивные
упражнения: ката-
ние на самокате, вело-
сипеде
Коррегирующие уп-
ражнения (по реко-
мендации педиатра,
ортопеда или психо-
лога): дыхательная
гимнастика, упражне-
ния на индивидуаль-
ных массажерах и
тренажерах, упражне-
ния на гимнастичес-
кой стенке с эспанде-
ром и жгутом, подра-
жательные движения
в ползании, ходьбе,
прыжках и беге, рела-
ксация и точечный
массаж

От программы-
минимум к
программе-
максимум в
соответствии с
индивидуальны-
ми особенностям
и природными
способностями
каждого ребенка
независимо от
его возраста.
Ознакомление
детей с двига-
тельно-игровой
программой
начинается
с 3-летнего
возраста

Акробатические
упражнения, перека-
ты, группировки и
кувырки: на развитие
гибкости, подвижности
суставов, пластичности
и умения владеть
своим телом

Развивающие игры с
физкультурными
пособиями: кеглями,
мячами, шарами,
скакалками, обручами,
летающими тарелками,
палками, битами,
мешочками и др.

Подвижные и мало-
подвижные игры,
хороводы без ис-
пользования предме-
тов

Игровые упражнения
и игры с элементами
спорта: волейбол,
баскетбол, хоккей,
футбол, бадминтон,
большой теннис,
городки

Спортивные упражне-
ния для талантливых
детей: с элементами
спортивной и художе-
ственной гимнастики,
спортивной и цирковой
ной акробатики
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ НАЙТИ СЕБЯ В ДВИЖЕНИИ

Сегодня существует немало дошкольных учреждений раз-

ного типа и различной специализации, которые работают по

новым программам, направленным на развитие интеллекту-

альных, художественных и других способностей детей, но, к

сожалению, в них не уделяется должного внимания физичес-

кому воспитанию, не продумана взаимосвязь обучения ребен-

ка с его физическим и психическим состоянием. Данные ста-

тистики, факты из медицинской практики говорят о том, что

многие дети испытывают двигательный дефицит, который

приводит к выраженным функциональным нарушениям в

организме: снижение силы и работоспособности скелетной

мускулатуры влечет за собой нарушение осанки, координа-

ции движений, выносливости, гибкости и силы, плоскосто-

пие, вызывает задержку возрастного развития. Длительное

пребывание за столом увеличивает статическую нагрузку на

определенные группы мышц, способствуя возникновению ис-

кривления позвоночника, формированию жировых отложе-

ний и т.д.

Между тем в детском саду, имеющем хорошую спортивную

базу, можно организовать работу по физическому воспитанию

таким образом, чтобы ребенок под наблюдением квалифициро-

ванного ортопеда ежедневно занимался коррегирующими уп-

ражнениями, направленными на укрепление опорно-двигатель-

ного аппарата, исправление его недостатков.

Анализ существующих программ по физическому воспита-

нию детей и их реализации на практике вызвал у авторов ряд

вопросов:

— почему программные задачи физкультурных занятий

ниже природной двигательной потребности дошкольников?

— почему обучение многим видам движений (лазанье, рав-

новесие, прыжки и др.) начинается, как правило, в старшей

группе?

Практика показывает, что уже в 3—4 года дети способны

освоить перечисленные виды движений. В 3 года многие из

них самостоятельно лазают по гимнастической стенке, а не-

которые по шесту, выполняют вис на турнике, пытаются под-

тянуться, спрыгивают с различных пеньков, бумов, шин (вы-

сотой 30—60 см), кувыркаются через голову, перепрыгивают

через шины и пеньки спортивным опорным прыжком. Воз-

никает вопрос: зачем искусственно тормозить физическое


