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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОГО ВКЛАДА ПЕДАГОГА В 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Научно-исследовательские Методические Организационно-

педагогические

Изучение психолого-педагогической и

методической литературы, посвященной:

 проблеме интереса дошкольников к

деятельности (Л.С. Выготский, Б.И.

Додонов, А.Г. Ковалев, С.Л. Рубинштейн);

 развитию интереса старших

дошкольников к занятиям по

физической культуре (Т.П. Бакурова, Е.Н.

Вавилова, В.Т. Кудрявцев, Л.А.

Сварковская);

 обучению детей играм с элементами

спорта (Л.Н. Волошина, В.М. Духанин,

Т.В. Курилова, Н.И. Николаева).

 подбор диагностических методик 

изучения интереса старших 

дошкольников к занятиям;

 определение целей, задач, 

содержания работы по обучению 

детей 5-7 лет элементам спортивных 

игр;

 поиск наиболее эффективных 

методов работы с воспитанниками;

 повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

повышения интереса детей к 

физической культуре.

 участие в РМО 

инструкторов по 

физической культуре;

 участие в творческой 

группе по разработке ООП 

МБДОУ «Детский сад № 

52» (ОО «Физическое 

развитие»);

 изучение опыта коллег 

посредством общения в 

сетевых сообществах;

 обобщение и

распространение опыта

работы на различных

уровнях.



АКТУАЛЬНОСТЬ 
ЛИЧНОГО ВКЛАДА

Проблема:

 снижение интереса детей старшего дошкольного возраста к 

занятиям физической культурой;

 отсутствие потребности в ежедневной двигательной 

активности;

 увеличение количества детей, имеющих проблемы со

здоровьем, связанные с гиподинамией.

Противоречие 

между необходимостью охраны и

укрепления физического здоровья

детей (п. 1.6. ФГОС ДО) и

сложностью решения данной

проблемы только традиционными

методами.

Среди дошкольников в 13,5% случаев выявляются отклонения в физическом развитии, 30-35%

дошкольников имеют хронические заболевания (ФГНУ «Институт возрастной физиологии»);

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических качеств,

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации);

Использование игр с элементами спорта обогащает двигательную деятельность детей, делает её

разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, интересам детей.



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

А.В. Луначарский

Физическое образование

ребёнка есть база для всего

остального. Без правильного

применения гигиены в

развитии ребёнка, без

правильно поставленной

физкультуры и спорта мы

никогда не получим здорового

поколения.

Л.Н. Волошина

Изменилась действительность,

окружающая детей. На смену

увлекательным дворовым играм

пришли не менее увлекательные -

компьютерные… мало, очень мало

двигаются дети! А для ребёнка

потеря в движениях — это потеря в

здоровье, знаниях, развитии.

Формирование интереса к определенному виду

спорта начинается у детей еще в дошкольном

возрасте и содействуют этому окружающие

взрослые: родители, воспитатели, старшие сестры и

братья. Интересы дошкольников в основном

ситуативны. Они возникают в самом процессе

деятельности и угасают с ее прекращением, то есть

они порождаются самой деятельностью.Е.П. Щербаков 



Цель:
развитие интереса детей старшего дошкольного

возраста к физической культуре посредством

обучения элементам спортивных игр (футбола,

хоккея, городков).

Задачи:
 Формировать у воспитанников потребность в

ежедневной двигательной активности;

 Совершенствовать умения детей старшего

дошкольного возраста правильно,

координировано выполнять основные виды

движений и игровые упражнения с мячом,

клюшкой, городками;

 Стимулировать проявление элементов творчества

в двигательной деятельности и инициативы в

организации игр в самостоятельной деятельности.



Ведущая педагогическая идея:

включение элементов спортивных игр (футбол, хоккей, баскетбол,

городки) в образовательную деятельность будет способствовать

развитию интереса детей старшего дошкольного возраста к физической

культуре.



ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АСПЕКТ ЛИЧНОГО ВКЛАДА ПЕДАГОГА В 
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

I Организационный этап:
• изучение психолого-педагогической и методической литературы, просмотр вебинаров,

изучение опыта работы коллег (в том числе в сети Интернет) по теме работы;

• анкетирование родителей (законных представителей);

• изучение особенностей развития интереса детей старшего дошкольного возраста к

физической культуре;

• планирование деятельности по включению элементов спортивных игр в образовательную

деятельность.

II Практический этап:
• знакомство детей с футболом, хоккеем, городками;

• отработка элементов спортивных игр;

• взаимодействие с семьями воспитанников;

• обогащение развивающей предметно-пространственной среды.

III Заключительный этап:
• оценка эффективности проделанной работы;

• трансляция практических достижений;

• определение перспектив дальнейшей работы.



1. Ознакомление с каким видом спорта

будет наиболее интересно вашим

детям (не более 3 вариантов ответа)?
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21%
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футбол настольный теннис хоккей городки баскетбол лыжи бадминтон

2. Чем вы обосновываете свой выбор?

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

в начале 2018 – 2019 учебного года:

• популярный вид спорта;

• посещение ребенком секции;

• можно играть всей семьей

ФУТБОЛ

• командный вид спорта;

• можно играть всей семьёй;

• помогает развивать ребёнка 
физически;

• подходит мальчикам и девочкам

• подходит мальчикам и девочкам

БАСКЕТБОЛ

• популярный вид спорта;

• посещение ребенком секции;

• закаляет характер

ХОККЕЙ

• исконно русская игра;

• не травмоопасный вид спорта;

• подходит мальчикам и девочкам;

• развивает логику;

• можно играть всей семьей

ГОРОДКИ

I ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП



ФУТБОЛ БАСКЕТБОЛ ХОККЕЙ ГОРОДКИ

СЕНТЯБРЬ– ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ-ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ-МАРТ АПРЕЛЬ-МАЙ

1.Познакомить дошкольников

с игрой в футбол, историей её

возникновения. Вызвать

интерес и желание научиться

играть в футбол.

2. Формировать умение

выполнять простейшие

технико-тактические

действия с мячом: ведение,

удар, передача мяча, обводка;

разучить индивидуальную

тактику.

3. Развивать координацию

движений, выносливость,

быстроту, ловкость.

1.Познакомить

дошкольников с игрой в

баскетбол. Вызвать

интерес и желание

научиться играть в

баскетбол.

2. Формировать умение

выполнять простейшие

технико-тактические

действия с мячом:

отбивание, ведение,

бросок, передача мяча,

обводка; разучить

тактику командной игры.

3. Развивать

координацию движений,

быстроту, ловкость,

точность движений,

глазомер.

1. Познакомить детей с игрой в хоккей,

необходимым для неё инвентарем,

достижениями русских хоккеистов. Вызвать

интерес и желание научиться играть в хоккей.

2. Учить подбирать клюшку и держать её

правильно; вести шайбу разными способами:

стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не

отрывая её от клюшки, вокруг предмета и

между ними (кегли, кубики и т.д.).

3. Бросать шайбу в ворота с места - расстояние

2–3 м, увеличивать силу броска и расстояние.

Ударять по неподвижной шайбе с удобной для

ребёнка стороны. Забивать шайбу в ворота

после ведения. Развивать точность, глазомер,

быстроту, выносливость, координацию

движений.

4. Обучать правилам безопасной игры,

действиям вдвоём, втроём. Воспитывать

выдержку, взаимопонимание.

1. Формировать

интерес к русской

народной игре,

познакомить с

историей её

возникновения, с

фигурами для игр;

развивать умение

строить фигуры.

2. Учить правильной

стойке, действиям с

битой, способам

броска на дальность и

в цель; показать

важность правильной

техники в достижении

конечного результата.

3. Развивать силу,

координацию и

точность движений,

глазомер.



«ФУТБОЛ»II ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП

Обучение 

правилам

игры 

в футбол

Круговая тренировка

Упражнение в перекатывание мяча 

ногами без помощи рук

Упражнение 

«Забей гол»

Упражнение 

«Забей гол»



БАСКЕТБОЛ

Разбираем правила 

и тактику игры в баскетбол

Упражнение 

« Прими стойку баскетболиста»

Упражнение 

« Лови, бросай, падать не давай»

Игра 

« Мини баскетбол»

Упражнение 

« Вышло солнце из –за речки»



«ХОККЕЙ»

«Пальчиковый хоккей. 

Изучаем тактику игры»

Упражнение в парах

«Перебрось шайбу»

Упражнение в парах

«Проведи шайбу в воротам»

Упражнение 

«Забей гол»

Тренировка перед игрой

Самостоятельная игра детей



«ГОРОДКИ»

Жеребьёвка 

«Кто первый начнёт»
Развлечение «Городишкино»

Упражнение «Собери фигуру»

Русская народная игра 

«Городки». 

Правила игры и 

фигуры.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Соревнования 

в Ледовом дворце 

Детский сад «Футбольная страна» Праздник «Народные забавы»



ДИАПАЗОН ЛИЧНОГО ВКЛАДА ПЕДАГОГА 
В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективный план обучения воспитанников элементам спортивных игр:

перспективное планирование с детьми.docx

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников: план

взаимодействия с семьями.docx

Консультативные материалы для педагогов и родителей (законных

представителей): консультации

Конспекты занятий: конспекты занятий с детьми.docx

Конспекты досуговых мероприятий.

Картотека бесед с воспитанниками о видах спорта: беседы с детьми

Альбомы «Чемпионат мира по футболу 2018», «Хоккейная слава России»,

«Городки – старинная русская игра»

Компьютерные презентации по ознакомлению со спортивными играми:

презентации

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

перспективное планирование с детьми.docx
план взаимодействия с семьями.docx
консультации
конспекты занятий с детьми.docx
беседы с детьми
презентации


Диагностика особенностей развития 

интереса детей старшего 

дошкольного возраста к физической 

культуре по методике 

С.О. Филипповой, В.И. Лазоренко

в конце 2018 – 2019 учебного года
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Диагностика особенностей 

физической подготовленности к 

спортивной игре 

по Л.Н. Волошиной в конце 2018 –

2019 учебного года
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ

У воспитанников сформирован устойчивый интерес к
занятиями физической культурой. Систематически появляется
самостоятельная двигательная активность, длительная по
времени;

Дети испытывают положительные эмоции от занятий
физической культурой;

Воспитанники испытывают ежедневную потребность в
движении;

Дети знакомы с историей и правилами спортивных игр –
футбола, хоккея, баскетбола, городков;

У воспитанников развиты умения правильно, координировано
выполнять основные виды движений и игровые упражнения с
мячом, клюшкой, городками;

Дети выполняют правила спортивных игр, способны к
проявлению волевых усилий в достижении результата, следуют
социальным нормам поведения в условиях игрового
взаимодействия;

Возросло количество детей, желающих заниматься физической
культурой и спортом дополнительно.



ТРАНСЛИРУЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уровень ДОО и муниципального Городецкого района:

• Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы, открытые показы образовательной

деятельности для педагогов ДОО по вопросам обучения дошкольников элементам

спортивных игр;

• Активное участие в работе РМО инструкторов по физической культуре - презентации

опыта работы, видеоотчеты ;

Региональный, межрегиональный и всероссийский уровень:

• Статья «Реализация программы дополнительного образования физкультурно – спортивной направленности для

детей дошкольного возраста» в сборнике материалов Межрегиональной научно-практической конференции

«Инновационные подходы к реализации системы физкультурно – спортивной деятельности в образовательных

организациях (г. Нижний Новгород, 28 августа 2018 г.); сертификаты\статья.jpg, сертификаты\сертификат

участника.jpg

• Статья «Применение инновационных физкультурно – оздоровительных технологий в практике работы детского

сада» в Международной научно-практической конференции «Совершенствования системы физического

воспитания и спортивной подготовки», (г. Орёл, 10 ноября 2018г.), материал опубликован в сетевом издании

«Наука 2020» № 6, 2018г. сертификаты\статья 2.jpg

• Участие в конкурсе «День народного единства», сценарий мероприятия «В единстве наша сила». Всероссийский

интернет проект «Страна невыученных уроков» (г. Москва, 2017г.) сертификаты\конкурс.jpg

• Страница в социальной сети работников образования:

сертификаты/статья.jpg
сертификаты/сертификат участника.jpg
сертификаты/статья 2.jpg
сертификаты/конкурс.jpg
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