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Номинация:
«Организация физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ с детьми
раннего и младшего возраста»

Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача дошкольного
образования. Главным аргументом в укреплении здоровья дошкольников остается
ценность здоровья как основного показателя благополучия человека, что
обуславливает обязательное включение образовательной области «Физическое
развитие» в состав общеобразовательных программ дошкольного образования.
В ФГОС ДО прослеживается два направления образовательной работы по
физическому развитию дошкольников:
1) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни;
2) физическая культура, развитие физических качеств.
Актуальность
В раннем возрасте у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия,
всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического
развития. Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее
утомляется, у него неустойчивое внимание, память. Эта общая слабость вызывает и
самые различные расстройства в деятельности организма, и не только ведет к
понижению способности, но и расшатывает волю ребенка.
Недаром выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от
здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность в знаниях, вера в свои силы. Поэтому крайне важно
организовывать занятия физической культурой именно в детстве, что позволит
организму накопить силы и обеспечить в дальнейшем всестороннее гармоническое
развитие личности.
Целью организации физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ с детьми
раннего и младшего возраста является формирование у детей основ здорового образа
жизни.

В процессе работы осуществляются оздоровительные, образовательные
и воспитательные задачи.
1. Оздоровительные задачи
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Учитывая специфику раннего и младшего возраста, оздоровительные задачи
определяются в более конкретной форме: помогать формированию изгиба
позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно-суставного аппарата;
способствовать развитию всех групп мышц, в особенности мышц-разгибателей;
правильному соотношению частей тела; совершенствованию деятельности сердечнососудистой и дыхательной системы.
Кроме того, важно повышать общую работоспособность у детей, способствовать
правильному развитию терморегуляции. Совершенствовать деятельность центральной
нервной системы: способствовать уравновешенности процессов возбуждения и
торможения, их подвижности, а также совершенствованию двигательного
анализатора, органов чувств.

2. Образовательные задачи.
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Благодаря пластичности нервной системы у детей двигательные навыки
формируются сравнительно легко. Большинство их (ползание, бег, ходьба, катание на
велосипеде и др.) дети используют в повседневной жизни как средство передвижения.
Двигательные навыки облегчают связь с окружающей средой и способствуют ее
познанию: ребенок, ползая сам, приближается к тем предметам, которые его
интересуют, и знакомится с ними. Правильное выполнение физических упражнений
эффективно влияет на развитие мышц, связок, суставов, костной системы.
Двигательные навыки, сформированные у детей 1.5-3 лет, составляют фундамент для
их дальнейшего совершенствования в школе и позволяют в дальнейшем достигать
высоких результатов в спорте.
В процессе формирования двигательных навыков у детей вырабатывается
способность легко овладевать более сложными движениями и различными видами
деятельности, включающими эти движения (трудовые операции).
В раннем возрасте приобретает важное значение привитие первоначальных
навыков личной и общественной гигиены (мытье рук, забота о костюме, обуви и т.д.).
Полученные знания позволяют детям заниматься физическими упражнениями более
осознанно и более полноценно, самостоятельно использовать средства физического
воспитания в детском саду и семье.

3. Воспитательные задачи.
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Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ строится с учетом возрастных и
психологических особенностей детей.
Ребенок рождается с определенными
унаследованными биологическими
свойствами, в том числе и типологическими особенностями основных нервных
процессов (сила, уравновешенность и подвижность). Но эти особенности составляют
лишь основу для дальнейшего физического и психического развития, а определяющим
фактором с первых месяцев жизни является окружающая среда и воспитание ребенка.
Поэтому очень важно создать такие условия и так организовать воспитание, чтобы
было обеспечено бодрое, положительно эмоциональное состояние ребенка,
полноценное физическое и психическое развитие

Здоровье сберегающие технологии, используемые при организации
физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ
Для решения поставленных задач в ДОУ была разработана система физкультурно –
оздоровительных мероприятий, включающая в себя, как традиционные технологии,
так и инновационные.
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Утро начинается с утреней гимнастики в облегчённой одежде, Чтобы сделать
утреннюю гимнастику наиболее эффективной для общего и физического развития,
интересной для детей были разработаны комплексы утренней гимнастики для детей
раннего возраста. Каждый из комплексов носит игровой характер, имеет свой сюжет с
каким-нибудь персонажем. Для выполнения упражнений используются различные
пособия: кубики, погремушки, ложки, стульчики, кепки, платочки, мячи, игрушки.
Образно-игровые движения развивают способность к импровизации, слух, внимание,
мышление, творческую фантазию, память, стимулирует собственную речевую
активность и, конечно, общие физические качества ребенка. Продолжительность
утренней гимнастики 6-7 минут. В структуру утренней гимнастики входят: разминка,
оздоровительный бег, расслабление, комплекс общеразвивающих упражнений.

Гимнастика после сна
Пробуждение детей раннего возраста после дневного сна требует от педагога
особого подхода. Многое зависит от характера и длительности сна детей,
последовательности их пробуждения. Важно постепенно включать их в активную
деятельность, переводя из состояния торможения к бодрствованию. Когда наступает
время подъёма воспитатель включает, негромкую, мелодичную музыку, даёт детям
возможность проснуться, сделать ряд физиологических движений;(потянуться в
кровати, свернуться калачиком, т. е. произвести те движения, которые требуются
ребёнку). Затем музыка звучит громче, веселее, и воспитатель предлагает выполнить
3-4 упражнения сначала из исходного положения, лёжа, затем сидя.
Гимнастика после сна позволяет пробудить организм, нормализовать
кровообращение, снять вялость, сонливость. Так же, как и в утренней гимнастике
движения связаны каким-либо образом или сюжетом, увлекают детей, игровой образ
подталкивает к выполнению подражательных движений. Частая смена видов
двигательной деятельности с разной физической нагрузкой сосредотачивает
внимание детей, снимает сонливость, способствует хорошему пробуждению.

Самостоятельная двигательная деятельность детей
в течение дня
Обучение
детей
основным
движениям должно быть неразрывно
связано с воспитанием у них двигательной
активности и самостоятельности. Это
значит, что двигательные умения и
навыки, приобретенные на занятиях,
должны
естественным
образом
использоваться детьми в различных
жизненных обстоятельствах и игровых
ситуациях. Способность вовремя принять
решение, самостоятельно выбрать способ
движения, быстро ориентироваться в
пространстве, действовать решительно и
результативно – вот основы двигательной
самостоятельности.
Основу
двигательного
режима
составляет самостоятельная двигательная
деятельность, которая должна занять свое
четкое место в общем режиме дня:
утренний прием, после завтрака, после
сна, на прогулках.

Для организации самостоятельной двигательной деятельности детей в течение
дня мы создаём определённые условия: предлагаем малышам каталки, колечки,
находим каждому место для движений, чтобы никто не мешал друг другу.

Физкультурные занятия
Период младшего дошкольного возраста характеризуется быстрым ростом и
развитием организма ребенка.
Ребенок совершенствуется в ходьбе, овладевает умением преодолевать
препятствия, у него улучшается координация движений, бурно развивается речь.
Мышечная система у маленьких детей формируется на основе развития нервной
системы и увеличения массы скелетных мышц, причем происходит этот процесс
неравномерно. В раннем возрасте кости ребенка богаты кровеносными сосудами и
содержат небольшое количество солей. Они эластичны, гибки, легко деформируются и
искривляются, так как
костная система 2-3 летних
детей имеет значительные
зоны хрящевой ткани,
слабые, мягкие суставы и
связки. У малышей ещё нет
устойчивых
изгибов
позвоночника,
которые
появляются лишь к 4
годам.
Все
это
мы
учитываем при проведении
занятий по физической
культуре. Например, если
упражнение выполняется
лежа
на
спине,
необходимо,
чтобы
ребенок лежал прямо.
Следует
исключать
силовые
упражнения
(перенос тяжестей, висы на
руках и т.п); а так же связанные с длительным пассивным ожиданием.
Физкультурное занятие - это основная форма обучения детей физическим
упражнениям, т.е. оно носит учебную направленность. Однако мы всегда учитываем,
что занятие должно проводиться в игровой форме, иметь яркую эмоциональную
окраску. Поэтому в ход проведения включается художественное слово (песенки,
потешки, стихи), используются игрушки («Доползи до Мишки», «Прокати мячик
Зайке»). Придумывается сюжетная линия («Путешествие с колобком», «В гости к

ёжику» и т.д.), в играх прибегаем к сравнениям: «Попрыгаем как зайчики…»,
«Побежим как мышки…»

Физкультурные досуги
Одним из важных направлений физкультурно – оздоровительной работы нашего
дошкольного учреждения является проведение физкультурных досугов. Целью таких
досугов является активное участие всего детского коллектива группы, посредством
чего выявляются двигательная подготовленность детей, умения проявлять физические
качества в необычных условиях и игровых
ситуациях. Врачи, физиологи, педагоги
ставят знак равенства между весельем,
лучистой улыбкой и физическим
здоровьем. Получая положительный
эмоциональный заряд, наш организм
открывается добру и красоте.
Физкультурные досуги являются
эффективной формой активного отдыха
детей. Именно поэтому, почти как воздух,
необходимы детям праздники и
развлечения. Для ребенка такой праздник –
это целое событие.
Невозможно представить себе жизнь
ребенка раннего возраста в детском саду
без веселых, интересных, увлекательных и
шумных физкультурных досугов. Одни
развивают сообразительность, другие –
смекалку, третьи – воображение и творчество, но объединяет их общее – воспитание у
ребенка потребности в движениях и эмоциональном восприятии жизни. Двигаясь,
ребенок познает окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать
в нем.

Сотрудничество с родителями
Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ с детьми раннего и младшего
возраста проводится в тесном взаимодействии с родителями. Для этого нами
используются разные формы работы: родительские собрания на тему: «Укрепление и
сохранение здоровья ребёнка»; анкетирование родителей («Здоровье вашего ребёнка»,
«доровый образ жизни в семье») ; опросы, советы, консультации на тему
«Самостоятельный малыш», «Плоскостопие», «Одеваемся удобно и красиво» и т.д, ;
методические рекомендации..

Форма работы через родительские уголки является традиционной. В
родительском уголке содержится информация о работе группы, режимных моментах.
Для информации имеются папки-передвижки «Адаптационный период», «Закаливание
детей младшего возраста», «Правила дорожного движения», «Папка для родителей» и
др.
В раздевалке отведено место периодически меняющейся информации.
Наглядно-информационное направление даёт возможность донести до родителей
любую информацию в доступной форме. На сайте группы в «ВКонтакте» содержится
постоянно обновляемая информация для родителей (там родители могут прочитать
статьи, объявления, увидеть фотографии, обсудить интересующие их темы).

Нетрадиционные формы
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Нетрадиционные формы физкультурно – оздоровительной работы с детьми
раннего и младшего возраста в нашем детском саду не только дополняют
традиционные, но и плавно вписываются в режимные моменты, прослеживаются в
непосредственной образовательной деятельности, индивидуальной и совместной с
воспитателями деятельности детей.

Закаливание
Организовать закаливание в дошкольном
учреждении гораздо сложнее, чем дома. Дети
раннего возраста не обладают достаточной
самостоятельностью и самоконтролем. Поэтому мы
отдаём приоритет воздушному закаливанию. Во –
первых в групповом и во вспомогательных
помещениях соблюдается режим проветривания и
температурный режим. Во время дневного сна
проводим воздушные ванны во время переодевания,
сквозное проветривание спальни перед сном, сон
без маек.
После гимнастики пробуждения дети идут в
группу по коррекционным дорожкам босиком,
разминают ножки в тазиках с крупами (фасолью,
горохом),
Важную роль в закаливании детей играют
прогулки. Они проводятся в определенное время и с
продолжительностью не менее 4-5 часов в день. В теплое время года увеличиваем
время пребывания детей на свежем воздухе за счет проведения физкультурных
занятий на прогулке и организации разнообразных видов деятельности на участке
детского сада.
В водные процедуры закаливания включаются мытьё рук по локоть и умывание
водой комнатной температуры, игры – эксперименты с водой.

Гимнастика для глаз
В современных условиях практически невозможно избежать вредных
воздействий на глаза. Ребёнок с раннего возраста смотрел, и будет смотреть телевизор,
а ежедневный просмотр мультфильмов за компьютером стала неотъемлемой частью
жизни практически каждого ребёнка. Таков образ жизни наших детей, и нужно
учиться сохранять зрение именно в таких условиях.
Одним
из
замечательных
аспектов
улучшения
зрения
является
зрительная гимнастика. Гимнастика для глаз снимает зрительное напряжение,
повышает зрительную работоспособность, улучшает кровообращение и способствует
предупреждению нарушений зрения и развития глазных заболеваний. Упражнения
разнообразны по форме и содержанию, выполняются эмоционально и носят игровой
характер. В упражнения включаются игровые или сюрпризные моменты, стихи,
потешки.
В практике работы с детьми раннего и младшего возраста нами применяются
разные варианты использования зрительных гимнастик:







игровая физминутка с предметами;
по зрительным тренажёрам;
комплексы со стихами;
с настенными и потолочными офтальмотренажерами;
электронная зрительная гимнастика.

Дыхательная гимнастика
Дыхательные
упражнения
прекрасное
закаливающее и лечебно - профилактическое
средство. Очищается слизистая дыхательных путей и
глоточного лимфозного кольца от патологической
микрофлоры, что предупреждает переход острых
заболеваний в хронические. Для дыхательной
гимнастики в нашем физкультурном уголке имеются
султанчики,
ленточки,
вертушки,
шарики.
Упражнения дыхательной гимнастики:
«Надуваем шарик», «Гуси шипят», «Часики»,
«Пчелки», «Насос» и т.д. включены в комплексы
утренних гимнастик, гимнастик пробуждения,
проводятся на физкультурных занятиях и других
режимных моментах образовательной деятельности.

Музыкотерапия
Влияние музыки на состояние детей первым в
нашей стране начал изучать выдающийся психоневролог В. М. Бехтерев еще в начале
XX столетия. Уже тогда было видно: детям полезно слушать классику и колыбельные,
что музыка не только развивает детей, но и оздоравливает их.
Музыкотерапия может
дать
возможность
активизировать
ребенка,
преодолевать неблагоприятные установки и отношения, улучшить эмоциональное
состояние.
В своей работе мы обычно используем пассивную форму музыкотерапии
(прослушивание музыки)
Утренний прием в группе проходит под музыку Моцарта. Будучи исключением
из исключений, музыка Моцарта оказывает высвобождающее, лечебное, целительное
воздействие. Эта музыка располагает к тесному контакту между взрослым и ребенком,
создает атмосферу уюта, тепла, любви и обеспечивает психологическое благополучие.
Так же используются и другие произведения («Утро» (музыка Грига из сюиты «Пер
Гюнт», музыкальные композиции (оркестр Поля Мориа), обработки для русского

народного оркестра («Барыня», «Камаринская», «Калинка») Сен-Санс «Карнавал
животных» (симфонический оркестр) и др.).
Дневной сон проходит под тихую, спокойную музыку. Известно, что сон
рассматривается как проявление сложноорганизованной деятельности ряда мозговых
структур. Отсюда его важнейшая роль в обеспечении нервно-психического здоровья
детей. Музыка во время сна оказывает оздоровляющее терапевтическое воздействие,
особенно рекомендуется беспокойным, агрессивным детям.
Музыку для вечернего времени мы подбираем такую, чтобы она способствовала
снятию накопившейся усталости, стрессовых ситуаций за день. Она должна
успокаивать ребёнка , расслаблять. Такая музыка нормализует кровяное давление и
работу всей нервной системы детского организма.

Пальчиковая гимнастика
Доказано, что уровень развития психических процессов находится в прямой
зависимости от степени сформированности мелкой моторики рук. Существует тесная
взаимосвязь между координацией мелких
движений рук и речью. Уровень развития речи
всегда находится в прямой зависимости от
степени развития мелких движений пальцев рук.
Игры с пальчиками развивают не только
ловкость и точность рук, но и мозг ребенка,
стимулируют творческие способности, фантазию
и речь.
При
выполнении
мелких
движений пальцев рук происходит давление на
кончики пальцев и активизация незрелых клеток
коры головного мозга, отвечающих
за
формирование речи ребенка.
Вот
почему
при
выполнении
разнообразных
движений пальцами рук
происходит развитие речи, а значит и мышление
ребенка, так как в данном возрасте эта связь
очень сильна.
Нами была разработана большая картотека
пальчиковых игр с использованием художественного слова. Для проведения
пальчиковых гимнастик в группе имеются как фабричные массажеры в виде
резиновых мячиков с шипами, колец, так и природный и бросовый материал.

Артикуляционная гимнастика
Артикуляционная гимнастика – это система специальных упражнений,
направленных
на
укрепление
мышц
артикуляционного аппарата, развитие силы,
подвижности
и
дифференцированности
движений органов, участвующих в речевом
потоке.
Для того чтобы ребенок говорил, нужны
сильные, упругие и подвижные органы речи –
язык, губы, мягкое небо. Все речевые органы
состоят из мышц и эти мышцы нужно
тренировать. Для этого и
существует
артикуляционная гимнастика. Даже если
ребенок еще не говорит, она поможет укреп ить
мышцы органов речи и подготовить базу для
чистого звукопроизношения.
Во время артикуляционной гимнастики
дети сидят на стульчиках. Для того, что бы
детям было интересно в ней участвовать,
упражнения проводятся в игровой форме. На
занятиях используются игрушки, куклы би – ба – бо. Часто гимнастика имеет сюжет
уже знакомой сказки («Теремок», «Репка» и др.). Комплексы артикуляционной
гимнастики составлялись с учетом рекомендаций учителя – логопеда.

Заключение
В результате проводимой нами физкультурно – оздоровительной работы в
группах раннего и младшего возраста снизилась заболеваемость детей, что хорошо
прослеживается на приведенной здесь диаграмме.
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Оздоровление детей - это одна из самых важных задач нашего дошкольного
учреждения. Использование различных методов оздоровления, приносящих детям
пользу, всегда приветствуется.
В связи с этим происходит постоянное обновление и обогащение материалами
спортзала и спортивных уголков групп. Повышается уровень квалификации педагогов
в области физкультурно – оздоровительной работы благодаря приобретению новой
методической литературы, ознакомлению с опытом коллег из других ДОУ,
проведению тематических педсоветов.
Дети – наше будущее, будущее нашей нации. И главное в работе педагога научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье.
Только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения станут более
здоровыми и развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически.
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