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Аннотация: авторы отмечают, что в соответствии с требованиями 

ФГОС одной из основных задач физического развития детей дошкольного воз-

раста является становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. Важным подспорьем в этой работе слу-

жат игровые технологии. 
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Инновационные процессы на современном этапе развития общества затра-

гивают в первую очередь систему дошкольного образования как начальную сту-

пень формирования личности. Ни в какой другой период жизни физическое вос-

питание не связано так тесно с общим воспитанием, как в дошкольном детстве. 

Одним из главных инновационных преобразований в системе дошкольного об-

разования является изменение содержания и форм работы с дошкольниками. 

Система работы в нашем детском саду основывается на главном принципе 

дошкольного образования – приоритете игровой деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС одной из основных задач физиче-

ского развития детей дошкольного возраста является становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Важным подспорьем в этой работе служат игровые технологии. 

Так, например, введение игрового персонажа в ход физкультурного занятия 

позволяет повысить интерес детей к участию в совместной двигательной дея-

тельности, улучшить качество выполнения упражнений, так как ребенок нацели-

вается на то, что его действия будет оценивать не взрослый, а любимый сказоч-

ный герой. 

Также повышению эффективности работы способствует использование сле-

дующих инновационных технологий: 

‒ игрогимнастика (в этот раздел входят общеразвивающие, строевые, акро-

батические упражнения, направленные на укрепление мышц тела, становление 

осанки и формирование дыхательного аппарата детей; при выполнении упраж-

нений используем весёлые стихотворения и потешки, сопровождающие движе-

ния, такие как: «тучка солнышко закрыла», «все котятки мыли лапки» и др.); 

‒ игротанец (в этот раздел входят элементы хореографических упражнений, 

танцевальные шаги, ритмические упражнения в ритм с музыкой, музыкальные 

задания, игры; всё это исправляет сутулость, развёрнутость стоп); 

‒ игромассаж (формирует у детей навыки собственного оздоровления, со-

знательного стремления к здоровью; овладеть основными навыками самомас-

сажа – для дошкольников один из способов приобщиться к здоровому образ 

жизни; это прекрасный способ расслабить мышцы и избавится от нервно-эмоци-

онального напряжения в забавной игровой форме). 

Используются данные технологии и воспитателями в группах при организа-

ции двигательной деятельности в режиме дня, и инструктором по физической 

культуре в ходе занятий. 

Но наиболее эффективным методом работы является организация сюжетно-

игровых физкультурных занятий. Играя в сказку, принимая на себя игровой об-

раз, ребенок сам того не замечая, приобщается к ценностям здорового образа 

жизни, лучше запоминает его нормы и правила. 
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Дети с удовольствием помогают доктору Айболиту добраться до Африки и 

вылечить заболевших животных, занимаются физической культурой и спортом 

вместе с Барбоскиными, спасаются от напавших Вирусов, вспоминая правила 

здорового образа жизни. Сюжеты занятий могут быть самыми разнообразными. 

Для педагога главное – знать и понимать детскую субкультуру. Это необходимо 

для того, чтобы, как это ни парадоксально звучит, «идти с детьми в ногу». Не 

зная и не понимая того, чем увлекаются современные дошкольники, что входит 

в круг их интересов, кто из современных мультипликационных героев является 

для них примером для подражания, а кто – его антиподом, – без всего этого не-

возможно встать на позицию равного партнерства с ребенком, как того требуют 

стандарты дошкольного образования. 

В старшем дошкольном возрасте особенно интересны детям физкультурные 

занятия в форме квест-игры, когда нужно выполнять сложные задания, в кото-

рых можно продемонстрировать не только физическую подготовку, но и знание 

правил здорового образа жизни. 

Так, соблюдая все методические требования к структуре физкультурного за-

нятия можно и нужно решать в ходе совместной с детьми игровой деятельности 

важные образовательные задачи. Но здесь следует отметить, что играть с детьми, 

это не значит «заигрывать». Играть нужно не для того, чтобы позабавить ре-

бенка, но чтобы лучше научить его выполнять то или иное упражнение, заинте-

ресовать занятиями физической культурой и спортом, а, следовательно, повы-

сить качество работы по формированию здорового образа жизни. 
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