
Реализация принципов развивающей педагогики оздоровления в сюжетно-игровых 

физкультурных занятиях 

 

 Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье! 

 

1. Миссия педагога в дошкольном образовательном учреждении. 

Как должна изменится миссия и структура работы инструктора по физической 

культуре с учётом требований ФГОС ДО? Отвечая на этот вопрос, необходимо помнить, 

что стандарт ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства, а в основе идеологии дошкольного 

образования лежит «ценностная система координат культуры достоинства». 

Учитывая то, что: 

 основным принципом дошкольного образования является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным участником в выборе 

содержания своего образования и полноценным субъектом образовательных отношений, 

 именно в период дошкольного детства происходят важные процессы 

формирование способностей ребёнка и стойкого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, навыков здорового образа жизни и на этой основе - создание 

прочного фундамента здоровья,  

можно сделать вывод, что основополагающим принципом работы инструктора по 

физической культуре является единство интеллектуальной и физической культуры будущего 

поколения. 

 Осознание большой ответственности за здоровье детей, даёт стимул к овладению 

новыми методиками и технологиями в направлении оздоровительной работы и 

необходимость создавать условия для устойчивого интереса к занятиям по физической 

культуре, а также создание положительного эмоционального настроя в процессе 

двигательной деятельности, так как это 99% успеха в освоении предлагаемых заданий и 100% 

успеха в решении задачи по формированию желания выполнять физические упражнения 

ежедневно. 

Педагогические исследования показали,  что чем активнее вовлечён ребенок в мир 

движений, тем, крепче здоровье, богаче и интереснее его физическое, умственное развитие. 

С учётом вышесказанного можно сделать вывод, что миссия инструктора по 

физической культуре, в том, чтобы пробудить интерес к движению у всех детей, особенно 

тех, у кого потенциал самостоятельной двигательной активности не значителен. 

 Инструктор по физической культуре должен использовать в своей работе такие 

формы и методы, которые, сделают физкультурные занятия оздоровительными, 

увлекательными, развивающими и познавательными, а также, необходимо значительно 

расширить «бюджет детства», поскольку дошкольное детство – это единственный период, 

когда происходит становления творческой и двигательной активности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, самосознания. Таким образом, необходима 

«комплексность» физкультурно-оздоровительной работы, реализацию которой, я вижу в 

использовании программы В.Т. Кудрявцева и Б.Б. Егорова «Развивающая педагогика 

оздоровления», которая направлена на формирование двигательной сферы и создание 

психолого-педагогических условий развития здоровья на основе их творческой активности, а 

так же в осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, так как он является 

ключевым,  системообразующим средством  физкультурно-оздоровительной работы. 



2. Концептуальные основы, совокупность идей, принципов, социальная 

значимость.  

Концептуальные основы моей работы базируются на противоречии взглядов 

учёных, педагогов, психологов на организацию современных физкультурных занятий. По 

мнению авторов программы «Развивающая педагогика оздоровления», физическая культура 

в ДОУ дублирует обыденный двигательный опыт ребёнка. Дети приучаются выполнять 

движения по заученному стандарту. В программах отсутствует одна из важнейших задач 

формирование двигательного интереса и творчества у дошкольников, я согласна с авторами 

программы, так как считаю, что, традиционная структура физкультурного занятия ведёт к 

снижению интереса детей к занятиям, как следствие, к снижению результативности. 

Важнейшая социально-педагогическая перспектива оздоровительной работы 

связана с разработкой особого междисциплинарного научно-практического направления, 

которое В.Т. Кудрявцев называет развивающей педагогикой оздоровления. 

Это направление оформляется на «стыке» возрастной физиологии, педиатрии, 

педагогики, детской психологии. Одним из его зачинателей был замечательный российский 

ученый-педиатр и педагог Ю.Ф. Змановский. Вместе с тем в его фундаменте – идеи 

представителей различных дисциплин: физиологов А.А. Ухтомского и Н.А. Бренштейна, 

психологов А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, философа Э.В. 

Ильенкова и др. 

Основными принципами развивающей педагогики оздоровления являются: 

 Развитие творческого воображения: становится необходимым 

внутренним условием при построении и проведении оздоровительной работы с 

дошкольниками. Исследования убедительно показывают: благодаря включению средств 

развития воображения в структуру оздоровительной работы ее эффективность возрастает в 

несколько раз по сравнению с традиционной практикой. 

 Формирование осмысленной моторики: ученый А. В. Запорожец в своих 

исследованиях показал, что движение может стать произвольным, управляемым только в том 

случае, если оно будет ощущаемым и осмысленным. Увы, традиционная практика 

физического (да и не только физического воспитания) вопреки этому исповедует принцип 

«управляемости без ощущаемости и осмысленности». Ребенок в условном плане как бы 

вводится в зону ближайшего развития своих собственных двигательных возможностей. Но 

такое условное введение сравнительно быстро начинает способствовать изменению 

целостного психосоматического состояния ребенка, в результате чего заметно повышается 

уровень этих возможностей. 

 Создание и закрепления целостного позитивного состояния при 

выполнении различных видов деятельности: этот приоритет реализуется благодаря 

многофункциональности развивающих форм оздоровительной работы.  

Свою работу я строю на принципах развивающей педагогики оздоровления в 

сюжетно-игровых физкультурных занятиях, такая форма организации физкультурных 

занятий помогает развивать у детей: 

 двигательный интерес и инициативу; 

 формирует положительное отношение к физическим упражнениям; 

 обогащает двигательный опыт; 

 способствует укреплению здоровья дошкольника; 

 развивают двигательное творчество, которое является высшим компонентом в 

структуре личности.  

В научных трудах и методических разработках вопрос в области развития 

двигательного интереса рассматривался многими, в частности, Н.А Бернштейн высказывал о 



том, что в ходе постановки и решении различных двигательных проблем у дошкольников 

интенсивно формируется двигательное воображение – основа творческой, осмысленной 

моторики. 

 П.Ф. Лесгафт (основоположник системы физического воспитания) подчёркивал 

качественные особенности сюжетно-игровых занятий, способствующих воспитанию 

гармонично развитой, творчески мыслящей личности.  

Особенно интенсивно вопросы научного обоснования теории и методики сюжетно-

игровых занятий разрабатывали учёные В.В. Гориневский, Е.И. Левина-Гориневская, Н.И. 

Кельпио, Г.Г Дюперон, результаты их исследований свидетельствуют о том, что 

формирование двигательного творчества и двигательного интереса играют важную роль в 

полноценном развитии личности ребёнка.  

Г.В. Хухлаева считала, что эффективным приёмом является воображаемая 

ситуация, которая помогает ребёнку сделать двигательные задания интересными, реализовать 

свои возможности. Дети оказываются перед выбором необходимости освоить различные 

движения, на деле узнают их целесообразность, а также по своей инициативе и желанию 

проявляют физические и морально-волевые качества, а также двигательный интерес. 

Соглашаясь с тем, что активность ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и 

дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка в своей работе 

основываюсь на принципах ФГОС: 

 построение образовательной деятельности осуществляется на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 основу образовательной деятельности составляет содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребёнка полноценным участником, т.е. субъектом 

образовательных отношений. 

Социальная значимость организованной работы заключается в том, что нормой жизни и 

поведения каждого ребёнка должно стать осознанное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, как к ценности, которое заложено в основу идеологии ФГОС ДО и 

«ценностную систему координат культуры достоинства» предложенное А.Г.Асмоловым. 

 

3. Основные формы и методы организации деятельности.  
Комплексное решение общих и специальных задач физического воспитания, а так же 

основной формой организованного обучения физическим упражнениям и развития 

двигательных навыков являются физкультурные занятия. Методика физического воспитания 

предлагает множество форм проведения физкультурных, занятий таких как: традиционное, 

учебно-тренировочные, смешанного характера, контрольно-учётные, а также тематические и 

сюжетно-игровые. 

Все формы физкультурных занятий способствуют комплексному решению задач 

физического воспитания и используются мной в работе, так как этого требует методика 

физического воспитания. Но, именно сюжетно-игровые занятия — одна из организационных 

форм проведения занятий по физкультуре, способствующая воспитанию у детей дошкольного 

возраста интереса к процессу выполнения физических упражнений и основных видов 

движений.  

Использование сюжетных занятий помогает в решении следующих задач: 
 закреплять и совершенствовать двигательные умения и навыки в игровой форме; 

  развивать психические способности и эмоциональную сферу; 

  развивать музыкально-ритмические способности детей; 



  воспитывать интерес и потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями; 

  воспитывать и развивать у детей творческие способности, воображение, фантазию; 

  способствовать появлению двигательного интереса и инициативы 

 способствовать обеспечению гармоничного развития ребёнка. 

Сюжетно-образные физкультурные занятия: через знакомый подражательный образ 

помогают привлечь детей к выполнению разнообразных движений, приобретение 

разнообразных двигательных навыков. (На протяжении всего занятия разные движения 

имеют разные образы или один образ воплощается в разных движениях). 

Сюжетно-игровые физкультурные занятия: учат детей ставить перед собой задачу и 

решать ее, преодолевая различные проблемные ситуации, воспитывая в себе необходимые 

для этого психологические и физические качества. 

Сюжетно-тематические физкультурные занятия: учат преодолевать двигательные 

трудности, ориентироваться в проблемных ситуациях, развивать у детей творчество, 

фантазию и воображение. 

Необходимо отметить, что сюжеты занятий возникают не спонтанно, а в соответствии с 

темами проектов в группах. 

Тематика образовательной деятельности по физической культуре в 

соответствии с темами образовательных проектов в возрастных группах 
Темы образовательных и детских проектов Темы сюжетных физкультурных занятий 

«Осеняя ярмарка» «Витаминная гимнастика»  

«Неделя нескучного здоровья» «Хорошо здоровым быть – здоровьем с 

детства дорожить» 

«Шумит зелёная тайга» «По следам снежного барса» 

«Почему замолчали камни» «В гости к горным духам» 

«Стражи земли русской» «Славиться Россия богатырями удалыми» 

«Весенняя капель» «Лучший фильм о весне» 

«Нас окружает везде и всегда, эта 

волшебница чуда вода» 

«Запомните ребята навсегда – залог 

здоровья, чистая вода» 

 Формируемая социальная ситуация развития на сюжетно-игровых физкультурных 

занятиях выступает как источник социализации и развития личности ребёнка, определяет 

уклад жизнедеятельности дошкольника.  

Развитию таких качеств как самостоятельность, активность, а также формирование 

эмоциональной, моральной и волевой сферы детей дошкольного возраста способствует 

взаимодействие образовательных областей и эффективно решает следующие задачи: 

 повышает самостоятельную активность детей; 

 развивает двигательную инициативу; 

 активизирует интерес к движению; 

 обогащает состав движений и содержание двигательной деятельности в целом; 

 развивает двигательное творчество; 

 обеспечивает условия для выражения детьми своего мнения; 

 развивает познавательный интерес к различным областям знаний, 

коммуникативные умения – продуктивное взаимодействие и общение со 

сверстниками и взрослыми; 

 положительно влияет на психо-эмоциональную сферу воспитанников. 

Эффективность сюжетно-игровых физкультурных занятий оценивается не только по 

успешному решению образовательных задач и влиянию на развитие личности, но и по 

оздоровительному воздействию на организм. 



 
 

Традиционную систему оздоровительной работы необходимо сменить на 

развивающую, содержание и формы которой должны быть выдержанны таким образом, 

чтобы ребёнок мог действовать, активно и творчески. Данное направление определят 

дальнейшие перспективы моей работы. 

4. Результаты работы по реализации принципов развивающей педагогики 

оздоровления в сюжетно-игровых физкультурных занятиях 

  Сюжетные физкультурные занятия способствуют физическому, умственному 

развитию детей, так как обеспечивают оптимальные условия для нормальной 

деятельности нервной системы, что в свою очередь помогает лучшему восприятию и 

запоминанию. У детей формируются положительные эмоции, создающие бодрое, 

жизнерадостное настроение, а также развиваются умения быстро преодолевать 

отрицательное психическое состояние. Это необходимо потому, что положительные 

эмоции благотворно влияют на работу всех органов и систем организма, обеспечивают 

быстроту и прочность формирования двигательных навыков и умений. 

    На сюжетно-игровых занятиях у ребят формируется положительное отношение к 

физическим упражнениям, обогащается двигательный опыт, формируется умение 

выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и согласованно 

ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. Развивается ловкость, быстрота, 

смекалка. Дети на занятиях сюжетного вида совершенствуют координацию движений, 

равновесие, следят за положением своего тела в разнообразных упражнениях. Дети 

стараются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, ориентироваться в пространстве. 

     Таким образом, сюжетно-игровая форма проведения физкультурных занятий 

помогает развивать у детей инициативу и самостоятельность, создаёт условия для 

неоднократного выполнения и повышения интереса к движению. Движения, связанные 

с каким-либо образом или сюжетом, увлекают детей, образ подталкивает к 

исполнению подражательных движений, которые очень любят дошкольники. 

Движения, даже самые простые, дают пищу детской фантазии, развивают творчество, 

которое является высшим компонентом в структуре личности, представляет собой 

одну из наиболее содержательных форм психической активности ребёнка. Ребята 

учатся думать и действовать одновременно. Кроме того в процессе сюжетно-игровых 

физкультурных занятий у детей формируется самооценка: ребёнок оценивает своё «Я» 

по непосредственным усилиям, которые он приложил для достижения поставленной 

цели. В связи с развитием самооценки развиваются личностные качества: 

самоуважение, гордость. 
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