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Форма проведения: традиционная, обмен опытом между педагогами. 

 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

 

Ход семинара-практикума: 

 

Первая часть: 

 

Сегодня мы с вами поговорим о современных подходах в физкультурно-

оздоровительной работе.  

 

 В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является 

состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка — это самая главная 

задача не только для родителей, но и для педагогов. 

 

Какая обстановка в нашем ДОУ, по состоянию здоровья детей нам сейчас 

расскажет ст. медсестра Вайкок Сусанна Махмудовна. 

Выступление медицинской сестры. 

Известный психолог Владимир Леви пишет «За годы врачебной практики я 

вплотную узнал не одну сотню людей, маленьких и больших, которые: 

- не здороваются, не умываются. Не чистят зубы, не читают книги, не 

занимаются спортом. Не лечатся и т.д. И все это только потому, что их к этому 

принуждали. В большинстве случаев можно обойтись и без принуждения. Для 

этого нужно проявить и артистизм, и хитрость, и фантазию. Ну и, безусловно, 

собственный пример родителей. 

Упражнение-дискуссия 

1. «Что мешает ребенку в нашем детском саду быть здоровым? 

Разделимся на 3 группы: «Воспитатели», «Родители», 

«Администрация», 

Участникам каждой группы необходимо определить те причины, которые мешают 

ребенку быть здоровым. 

2. «Что мы можем сделать в повышении роли родителей в приобщении детей 

к ЗОЖ? Подберите формы работы с родителями по проблеме «Педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах физического воспитания детей и повышение 

роли родителей в приобщении их к ЗОЖ» (питание, режим дня, закаливание, 

двигательная активность, ограничение времени использования телевизора и 

компьютера) "Воспитатели" - направление - просвещение родителей. 

"Родители" - направление - организация продуктивного 

общения. "Администрация" - дополняет. 

Одной из форм взаимодействия с родителями являются интерактивные игры. 

Термин 
«Интерактивные игры» подчеркивает 2 основных признака: игровой характер и 



возможность взаимодействия. Интерактивные игры пробуждают у 

участников любопытство, готовность к риску, они создают ситуацию испытания 

и дарят радость открытий, что свойственно всем играм. Слово «интерактив» 

пришло к нам из английского языка от слова ”interact”, где “inter”- это 

«взаимный», “act”- действовать. Интерактивный означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Предлагаю вам игру «Цветик-семицветик». Лепесточки растерялись, нужно 

эти лепесточки собрать, если вы ответите на все вопросы, цветик-семицветик 

соберется и девочка Женя отправиться домой. 

Задания для педагогов 

Педагогам предлагается «Цветик – семицветик». Необходимо оторвать лепесток, 

и выполнить предложенное задание. 

1. Желтый лепесток 

1. Назовите формы организации здоровьесберегающей работы: 

физкультурные занятия 

самостоятельная деятельность 

детей подвижные игры; утренняя 

гимнастика 

физические упражнения после дневного сна 

физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

физкультурные прогулки; физкультурные досуги; спортивные праздники 

2. Назовите виды здоровьесберегающих технологий 

медико-профилактические (организация мониторинга здоровья дошкольников) 

физкультурно-оздоровительные (дыхательная гимнастика, массаж и 

самомассаж), профилактика плоскостопия и формирование правильной 

осанки; 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие образовательные 

технологии в детском саду. 

 

2. Зеленый лепесток 

1) Телевизор можно смотреть в темноте? Не следует смотреть телевизор в 

темноте, глаза устают. 

2) Препараты черники влияют на зрение? Польза черники — это вымысел. 
3) Подушка из синтепона может вызвать головную боль? Может. Синтепон не 

держит форму и мышцы шеи оказываются напряженными всю ночь. 

 

3.  Голубой лепесток 

1) Болгарский перец полезен для суставов? Полезен, в нем много витамина С, а 

этот витамин стимулирует выработку коллагена. 

2) Многие полагают, что спать на животе не полезно. Это действительно так. 

Лучшей является для сна поза на боку. Если вы спите на животе, то часто 

пережимаются сосуды шеи, будет давление внутри брюшной полости, 



желудочный сок будет забрасываться в пищевод. 

3) Молоко полезно пить на ночь? Полезно, оно улучшит сон. 
4) Вредно ли для зрения читать лежа? Это так. При чтении лежа глазные 

мышцы испытывают двойную нагрузку, это пагубно влияет на глазное яблоко и 

остроту зрения, мышцы перенапрягаются. 

 

4. Красный лепесток – 

1. Гранатовый сок полезен при анемии? В нем нет железа, это миф. 
2. Правда ли, что при плоскостопии противопоказан массаж стопы? Массаж 

полезен. 

3. Узкие джинсы могут вызвать боли в ногах? Могут, так как они пережимают 

подкожные нервы, они могут нарушать кровообращение. 

 

5. Синий лепесток 

1) Что надо делать по утрам, чтобы быть бодрым и здоровым? (зарядку) 

2) Детский зимний транспорт? (санки) 
3) Коньки на лето? (ролики) 

 

6. Розовый лепесток 

«Какой вид оздоровления отражает предмет?» 

 крупа (развитие мелкой моторики рук ) 

 травяной сбор (фитотерапия) 

 апельсин (аромотерапия, витаминизация) 

 мыльные пузыри (дыхательная гимнастика 

 перчатка (пальчиковая гимнастика) 

 

7. Фиолетовый лепесток. 

1) Дыхательная гимнастика улучшит иммунитет? Помогает, так как улучшает 

ток крови и лимфы. 

2) Физическими упражнениями лучше заниматься вечером? Лучше

 заниматься физкультурой утром. 

3) Черная смородина улучшает состояние суставов? Улучшает, в смородине 

много витамина С. 

 

Профессия педагога относится к группе риска, т.к. постоянное перенапряжение 

приводит к нервным заболеваниям, а как известно все заболевания от нервов. 

Чтобы уменьшить риск заболеваний педагоги должны заботиться о своем 

здоровье, начиная с самого элементарного, а именно, с утренней гимнастики, 

прогулок на свежем воздухе, здорового сна, оптимистического взгляда на жизнь. 

 

А сейчас мы вам предлагаем несколько несерьезных советов для

 серьезных педагогов. 

Несерьезные советы. 

Гора грязной посуды быстро исчезнет, если уронить на нее гирю. 
Каша с маслом будет вкуснее, если добавить в нее еще немного 

масла. Стакан будет более блестящий, если помыть его еще и 



снаружи! 

Если уж идёшь в гости с пустыми руками, то иди хотя бы с полным 

желудком. Нужно постараться выздороветь до того как начнут лечить. 

Если вы не уверены в свежести вашего дыхания – не дышите. 
Чтобы похудеть, надо или спать во время еды, или есть только во 

сне. Если контроль потерял над собой, воспитателю срочно 

нужно домой. Если хочешь похудеть, ешь голый у зеркала. 

Свежекупленный сыр будет храниться гораздо дольше, если не съесть его в 

первый же день. 

Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает маленькую 

зарплату. 

Если возникло желание крикнуть - это опасно можно 

привыкнуть. Кто в радости живет, того и кручина неймет. 

От радости кудри вьются, в печали секутся. 

 

Эти советы были предложены вам для смеха. Так как смех полезен для духовного 

и физического состояния человека. Когда человек смеется, усиливается приток 

крови к мозгу и клетки серого вещества получают больше кислорода. В 

результате уменьшается усталость, очищаются верхние дыхательные пути, 

улучшается циркуляция крови в сосудистой системе. 

Любители похохотать действительно реже болеют - это научно доказанный факт. 

Одно из исследований даже показало, что младенцы смешливых матерей 

значительно реже болеют ОРВИ! 

Одна минута смеха может заменить пятнадцати минутам езды на велосипеде, а 

посмеявшись десять - пятнадцать минут вы можете сжечь калории, которые 

содержатся в плитке шоколада. 

Как бы то ни было, смейтесь для профилактики и лечения! Это лекарство 

распространяется бесплатно, передается по воздуху, а единственное “побочное 

действие” - хорошее настроение. 

Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового человека. В 

дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 

совершенствование жизненных систем и функций организма, формируются 

движения, осанка, приобретаются физические качества, вырабатываются начальные 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Приобретаются привычки, 

представления, черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты нацеливают 

содержание образовательной области «Физическое развитие» на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 



Выступление физорга: 

 

Структура организации физической активности детей включает:  

Прошу вас назвать уважаемые педагоги, что именно? 

Ответы воспитателей:  

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию;  

Утренняя гимнастика;  

Физкультминутка;  

Подвижные игры;  

Зарядка после дневного сна;  

Самостоятельная двигательная деятельность;  

Музыкально-ритмическая деятельность;  

Пальчиковая гимнастика;  

Массаж и самомассаж;  

Гимнастика для глаз; 

Дыхательная гимнастика;  

Закаливание; 

Всё перечисленное – это содержание нашей с вами работы по организации 

физкультурно - оздоровительной деятельности с детьми. И главная цель данной 

работы: сохранение и укрепление психофизического здоровья детей. 

 

Сейчас мы немного освежим память и вспомним теорию. Выполним небольшой 

тест. 

Задание 1.  Выберите правильный ответ: 

 

1. Основной формой организованного систематического обучения физическим 

упражнениям является…. 

 

а) Подвижная игра; 

б) Утренняя гимнастика; 

в) Физминутка; 

д) НОД по физкультуре. 

 

2. Строй, при котором дети стоят один возле другого лицом к центру, 

называется….. 

 

а) Колонна; 

б) Шеренга; 

в) Строй; 

г) Круг; 

д) Интервал. 

 

3. Наклоны головы и туловища, приседания, повороты головы и туловища, 

прогибание туловища, потягивания, поднимание, скрещивание и сгибание рук и ног 

– это….. 

 



а) Основные движения; 

б) Общеразвивающие упражнения; 

в) Психогимнастические упражнения; 

г) Циклические движения. 

 

4. Обучение дошкольников спортивным играм начинается с …… 

 

а) Соревнований между детьми; 

б) Вопросов к детям; 

в) Раздачи пособий; 

г) Разметки площадки; 

д) Разучивания отдельных элементов игры. 

 

5. Способы организации детей на физкультурной НОД 

 

а) Фронтальный, групповой, посменный, развивающий и индивидуальный; 

б) Фронтальный, групповой, посменный, поточный и индивидуальный; 

в) Наглядный, групповой, посменный, практический. 

 

6.Способность противостоять утомлению в какой-либо деятельности, в т.ч. 

двигательной – это…. 

 

а) Сила; 

б) Выносливость; 

в) Быстрота; 

г) Ловкость; 

д) Гибкость. 

 

7.Способность тела сохранять устойчивое состояние как в покое, так и в 

движении, которая является компонентом любого движения - это…. 

 

а) Равновесие; 

б) Глазомер; 

в) Быстрота. 

 

8. Сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательным 

для всех играющих правилом - это… 

а) Двигательный режим; 

б) Основные движения; 

в) Подвижная игра. 

 

9. К какой группе методов относятся перечисленные приемы: 

показ, подражание, зрительные ориентиры, фотографии, рисунки, схемы. 

 



а) Физические; 

б) Наглядные; 

в) Дидактические. 

 

Вторая часть: 

 

Я хочу представить вам новое направление, такое как детский фитнес – это система 

мероприятий, направленных на поддержание и укрепление здоровья, нормальное 

физическое и психическое здоровье ребенка (соответствующее возрасту), его 

социальную адаптацию и интеграцию. Использование элементов детского фитнеса в 

ДОУ (на занятиях по физкультуре, в рамках дополнительного 

образования) позволяет повысить объем двигательной активности, уровень 

физической подготовленности, знакомит с возможностями тела, учит получать 

удовольствие и уверенность от движений и физической деятельности, усиливает 

интерес к занятиям физическими упражнениями и, как следствие, укрепляет 

здоровье детей. 

На таких занятиях царит непринужденная обстановка, свобода движения, 

возможность отступления от правил, бесконечность вариаций со спортивно-

игровым оборудованием. Занятия элементами фитнеса создают благоприятные 

условия не только для физического, но и психомоторного развития дошкольников. 

Дети с удовольствием выполняют все задания, развивающие активность, 

самостоятельность, творческий подход и интерес к занятиям физкультурой. В 

последние годы спектр фитнес - технологий, используемых в работе с детьми, 

значительно расширился. Видов детского фитнеса много. Я хочу с Вами разобрать 

самые распространённые виды детского фитнеса, такие направленности как: 

 

     1. Ритмическая гимнастика; 

2. Степ аэробика; 

3. Игровой стретчинг. 

4. Фитбол аэробика 

 

Ритмической гимнастикой называют комплекс разнообразных физических 

упражнений, которые выполняются в разном темпе под музыку. Строится 

гимнастика на понятных детям упражнениях. Их всегда подбирают, исходя из 

возраста дошкольников, а также уровня их физической подготовки. Движения в 

ритмической гимнастике направлены на развитие координации. Под музыку дети 

делают чёткие и ритмичные упражнения. С помощью них он учатся владеть телом, 

ориентироваться в пространстве, укрепляют организм и мышечный тонус. 

 

Один из видов фитнес технологий это: упражнения игрового стретчинга 

охватывают все группы мышц, носят понятные детям названия (животных или 

имитационных действий) и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, 

основанной на сказочном сценарии. На занятии предлагается игра-сказка, в которой 

дети превращаются в различных животных, насекомых и т.д., выполняя в такой 

форме физические упражнения. С подражания образу, малыши познают технику 

спортивных и танцевальных движений и игр, развивают творческую и двигательную 



деятельность и память, быстроту реакции, ориентировку в пространстве, внимание и 

т.д. Эффективность подражательных движений заключается еще и в том, что через 

образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из различных 

исходных положений и с большим разнообразием видов движении, что дает 

хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. 

Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках мышц тела и 

суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника. Стрейчинг позволяет 

предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывающее глубокое 

оздоровительное действие на весь организм. 

 

Степ-аэробика – ритмичные движения вверх и вниз по специальной степ-

платформе, высота которой меняется в зависимости от уровня сложности 

упражнений. Она развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы, 

тренирует равновесие. 

Фитбол аэробика – большой мяч, обладающий хорошей упругостью, изготовленный 

из эластичного ледрапластика диаметром от 55 до 75см. Используется он в первую 

очередь для общего оздоровления и укрепления организма, стимуляции 

вестибулярного аппарата и коррекции осанки. 

Врачи в один голос утверждают, что согласны со мнением спортивных экспертов — 

занятия на фитболе оказывают полезный эффект на растущий детский организм и 

являются практически аналогом верховой езды. Во время выполнения комплекса 

оздоровительных упражнений ребенок получает нагрузку на все группы органов и 

мышц: мышечный корсет, грудная клетка, руки, ноги, желудок, кишечник и прочее. 

Помимо всего перечисленного, комплекс фитбол - упражнений способствует 

развитию баланса, равновесия, помогает улучшить самоконтроль, повышает 

сосредоточенность ребенка. 

 

Четвёртая часть: 

 

Мастер-класс. 

Ну а сейчас мы с вами проведём ритмическую гимнастику (зарядка), выполним 

упражнения стрейчинга, и выучим базовые шаги степ – аэробики. 

Ритмическая гимнастика Старшая и подготовительная группа под песню 

«Солнышко лучистое», средняя группа «Пяточка, носочек», младшая группа «… 

Игровой стрейчинг: 

1. Стрейчинг «Деревце» (5с 2 раза)  

И. п.: Сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка разведены в стороны, руки 

вдоль тела. 1 -  напряч мышцы передней поверхности бедра, ягодичные мышцы, 

втянуть живот, вытянуть шею вверх, вдох; 2 – поднять прямые руки над головой, 

вдох; 3 – 4 – опустить руки расслабиться, выдох. 

2. Стрейчинг «Слоник» (5с 2раза) 

И. п.: широкая стойка, стопы направлены вперёд, руки согнуты в локтях, ладони – 

на бёдрах. Позвоночник прямо, тянуться головой вверх.  1 – на выдохе потянуться 

вперёд вверх, наклониться вперёд до полного касания руками пола, следить за тем, 

чтобы пятки не отрывались от пола, спина оставалась прямой, ладони лежали на 

полу на ширине плеч; 2 – вернуться в и. п. 



3. Стрейчинг «Вафелька» (5с 2 раза) 

И. п.: сидя на ягодицах, ноги вытянуты вперёд. 1 – потянуться вверх прямыми 

руками, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2 – наклониться вперёд 

грудью, лбом прижаться к коленям; 3 – 4 – вернуться в и. п.  

4. Стрейчинг «Змея» (5с 2 раза) 

И. п.: лёжа на животе, ладони под грудью пальцами вперёд. 1 – на выдохе подняться 

на руках вытягивая позвоночник; в пол упираются только ладони и тыльная 

поверхность стоп (они поддерживают вес тела), руки в локтях остаются чуть 

согнутыми; 2 – вернуться в и. п. 

5. Стрейчинг «Черепашка»  (10 с 2 раза) 

И. п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1 – потянуться вверх, выпрямить 

спину, вытянуть позвоночник, вдох; 2 – на выдохе наклониться вперёд, положить 

грудь на колени, лбом коснуться пола, руки лежат на полу вдоль туловища 

ладонями вверх. 

Степ – аэробика: 

1. Упражнение «Покажи носочек» (4 раза). 

И. п.: стоя, руки опущены. 1 – 2 поставить носок одной ноги на степ – платформу; 3 

– 4 – вернуться и. п. То же с другой ноги. 

2. Упражнение «Покажи пятку» (4 раза). 

И. п.: то же. 1- 2 – поставить пятку на степ-платфому; 3 – 4 – вернуться в и. п. То же 

с другой ноги. 

3. Упражнение «Вырастем большими» (4 раза). 

И. п.: то же. 1 – 2 – поставить правую стопу на степ – платформу; 3 – 4 – подставить 

левую ногу, встать на степ – платформу обеими ногами; 5 – 6 – правую ногу 

поставить на пол; 7 – 8 – левую ногу поставить на  пол, встать рядом с платформой. 

4. Упражнение «Покажи ножки» (4 раза). 

И. п.: сидя перед степ – платформой, ноги согнуты, руки в упоре сзади. 1 – 2 

выпрямить ноги и положить на степ – платформу; 3 – 4 – вернуться в и. п. 

5. Упражнение «Прыг-скок» (10 спрыгиваний 2 раза). 

И. п.: стоя, руки на поясе. 1 – 2 – встать на степ – платформу;  3 – 4 – спрыгнуть с 

неё. Чередовать упражнение с ходьбой вокруг степ – платформы.  

Фитбол  гимнастика 

Несколько упражнений для улучшения равновесия: 

1. Лечь животом на фитбол и прокатиться к грудной клетке посредством 

сгибания ног. 

2. Лечь на гимнастический мяч животом и перекатится на спину. 

3. Сесть на фитбол, ноги держать вместе, наклонятся в одну сторону, тазовой 

частью движемся в другую сторону.  
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