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Внедрение инновационных методов  по физическому развитию  в 

образовательную деятельность 

 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, 

происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные 

движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются 

базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых 

невозможен здоровый образ жизни.  

Шагая в ногу со временем, необходимо постоянно искать новые 

приёмы, которые могут разнообразить НОД по физической культуре. Одним 

из путей решения является поиск и внедрение инновационных методов и 

приемов в физкультурно - оздоровительную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

2 слайд 
На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые 

дети составляют 3-4%, с нарушением осанки 50-60%, с плоскостопием - 30%. 

За последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается  Резко 

снизилась двигательная активность детей.  

Сегодня на смену увлекательным коллективным играм пришли 

компьютерные. Приоритетным становится интеллектуальное, эстетическое 

развитие ребенка.  

Не отрицая их значимости, надо признать, что у ребенка остается все 

меньше времени для подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками. 

Нарушение баланса между игрой и другими видами детской деятельности 

негативно сказывается как на состоянии здоровья, так и на уровне развития 

двигательных способностей дошкольников. 

3 слайд 

Основная проблема – это недостаточная физическая активность. Дети 

испытывают "двигательный дефицит", задерживается возрастное развитие 

быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости. 

Поэтому изучая данную проблему, пришли к выводу, что  необходимо 

внедрять инновационные методы и приемы по физическому образованию. 

Эти методы и приемы должны, в первую очередь, способствовать коррекции 

физического,  речевого, эмоционального и общего психического развития.   

4 слайд 

Здоровьесберегающие технологии применяются в различных видах 

деятельности и их можно разделить на: 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

- технологии обучения здоровому образу жизни; 

- коррекционные технологии; 

5 слайд 



К этим технологиям относятся: игровой массаж, игропластика, 

имитационные упражнения, забавные физкультуринки, музыкотерапия, 

цветотерапия, дыхательная гимнастика, стретчинги, пальчиковая гимнастка, 

различные виды массажа. 

Все формы оздоровления носят развивающий характер, способствуют 

формированию здорового образа жизни детей, воспитывают бережное 

отношение к своему организму, обеспечивают развитие жизненно 

необходимых двигательных навыков, способностей и физических качеств 

ребенка. 

6 слайд 

Реализуя инновационные зоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми, применяем авторское нестандартное оборудование. Оно 

используется во всех видах детской деятельности  - как организованной 

(физкультурные занятия, утренняя гимнастика), так и в самостоятельной. 

7 слайд 

Главная цель: Создать условия для сохранения и развития 

двигательной активности и укрепления психического, физического и 

социального здоровья детей. Стимулирование и совершенствование развития 

двигательных способностей и физических качеств у детей посредством 

использования нестандартного оборудования. 

8 слайд 

С применением нестандартного оборудования решаем задачи 

физического развития которые позволяют: повышать интерес  к выполнению 

основных видов движений; позволяют чередовать различные виды 

деятельности ; стимулируют желание детей заниматься. 

9 слайд 

Большая  роль отводится игровому оздоровительному  массажу и 

самомассажу, который является основой для закаливания и оздоровления 

детского организма. 

  С детьми используем авторские микро- массажные кубики. Выполняя 

упражнения в игровой форме, у детей развивается мелкая моторика, 

координация движений, такие упражнения улучшают кровообращение  и 

тонус мелких мышц на руках и ногах.     

10 слайд 

  Также значительное место занимают дыхательные упражнения и 

гимнастика.  

В дыхательной гимнастике и общеразвивающих упражнениях,  

используем нетрадиционное оборудование   «Кольца здоровья».   Цель игры: 

научить детей правильно дышать носом, что позволяет укреплять мышцы 

дыхательной системы, носоглотки и верхних дыхательных путей, 

профилактика простудных заболеваний (бронхитов и синуситов), 

нормализация нервных процессов, снятие эмоционального напряжения – 

оздоровления организма. 

11 слайд 

  При помощи «Колец здоровья» выполняем упражнение «Воздушный 

шар» (дышим животом, работаем над нижним дыханием) 



Цель: научить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, 

осуществлять вентиляцию нижней части легких, концентрировать внимание 

на нижнем дыхании. 

Исходное положение - лежа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище 

расслаблено, глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на движении 

пупка: на нем лежит  колечко, мы его качаем, поднимая то вверх, то вниз. 

12 слайд 

Еще одно авторское оборудование – это столик для дыхательных игр и 

упражнений. Цель: научить детей расслаблять и восстанавливать организм 

после физической нагрузки и эмоционального возбуждения.  Для развития 

дыхания и активизации губных мышц, вырабатыванию плавной и сильной 

воздушной струи и плавного, отрывистого и длительного выдоха. 

13 слайд 

  В игропластике  используем  пособия для тактильных ощущений и 

развития мелкой моторики в сочетании с упражнениями для развития силы и 

гибкости, образно-игровые движения, жесты. Цель: закреплять основные 

движения, ориентировку в пространстве в сочетании с развитием 

тактильного восприятия и ощущений. 

14 слайд 

Для профилактики плоскостопия используем пособия «Разноцветные 

рыбки»,  « Массажные коврики», для развития гибкости  обруч «Паутинка». 

15 слайд 

Таким образом, при использовании нестандартного оборудования и 

применения инновационных методов и приемов у детей дошкольного 

возраста: 

 Формируются  представления о здоровом образе жизни; 

 Повысился интерес и желание к выполнению основных видов движений и 

упражнений; происходит развитие  наблюдательности, эстетического 

восприятия, воображения, зрительной памяти, двигательной активности. 

16 слайд 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


