
Семинар – практикум «Эффективные методы и приемы в проведении 

физкультурно – оздоровительной работы» 

 
Форма проведения: традиционная, обмен опытом между педагогами. 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи: 

1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа 

жизни. 

3. Развить творческий потенциал педагогов. 

4. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Применение эффективных методов и приемов, используемые в системе 

дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно-развивающей 

работы: 
 1. Приобщение детей к физической культуре. 

 2. Использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Помня о том, что результаты физического развития зависят, прежде всего, от 

профессиональной подготовки педагогов, их педагогических знаний, продумана 

система всесторонней методической работы по совершенствованию мастерства 

педагогов. 

 Задача старшего воспитателя и инструктора по физической культуре — 

вооружить педагогов необходимыми знаниями в данном направлении, чтобы 

педагоги могли поделиться знаниями среди детей и родителей. Но самое главное - 

привить детям потребность в здоровом образе жизни. 

Хочу познакомить вас с некоторыми новыми инновационными формами 

физкультурно - оздоровительной работы, которые мы можем использовать в работе 

с детьми. 



Фитбол – гимнастика 

Сегодня фитбол – один из самых популярных направлений в фитнесе. 

Великолепно решая оздоровительные задачи, фитбол с успехом применяется для 

коррекции фигуры, формирует осанку и отлично поднимает настроение. Занятия 

фитболом дают уникальную возможность воздействовать на мышцы спины и 

позвоночника. Эта щадящая, но эффективная аэробика.  

 

 

 

 

 

 Правильно, искать новые приемы, которые разнообразили занятия физ. 

культурой и заинтересовали детей в занятиях. Одним из путей решения этой 

проблемы является поиск и внедрение инновационных подходов в физкультурно-

оздоровительной работе. 



Оздоровительные упражнения с гимнастическими палками 

Гимнастическая палка – общедоступный тренажер. Использование 

гимнастической палки позволяет разнообразить известные упражнения и обладает 

следующими преимуществами: Корректирует осанку, помогая удерживать спину 

прямой и зафиксировать позвоночник; Развивает подвижность в плечевых суставах; 

Способствует более правильному и четкому выполнению упражнений. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Хождение по ребристым дорожкам 

Массажные коврики и дорожки применяются с целью: закаливания организма, 

профилактики и коррекции плоскостопия, развития чувства равновесия и 

координации движений, сохранения и укрепления здоровья детей, формирования 

привычки к здоровому образу жизни. 

Эффективнее такой вид закаливания проводить под музыкальное сопровождение, 

которые способствуют повышенному интересу участников к двигательной 

активности. 
 

 

Занимающие упражнения с мячами 

Чтобы удовлетворить потребность детей в двигательной  активности 

необходимо проводить дополнительные кружки по физическому развитию. С этой 

целью в нашем детском саду организован кружок «Школа мяча», который 

предусматривает разнообразную деятельность с мячом в соответствии с интересами 

и потребностями, с учетом возраста детей, их особенностями, состоянием здоровья. 
Работа такого кружка является одним из новых и эффективных средств 

повышения двигательной активности детей. Мяч - это снаряд, который требует 

ловкости и повышенного внимания. Упражнения в бросании, катании мячей 

способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности. 
Упражнения с мячами разного размера развивают не только крупные, но и 

мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают 

кровообращение. 
Они укрепляют мышцы, удерживают позвоночник, и способствуют 

выработке хорошей осанки. 
Физкультурные занятия, построенные на использовании элементов 

спортивных игр и упражнений, в значительной степени способствуют повышению 

уровня физической подготовленности, физическому и психическому развитию, 



вызывают повышенный интерес к занятиям двигательной деятельностью у 

дошкольников.                                     
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


