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ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация: в статье показано, как помочь детям с общим моторным от-

ставанием, используя такую здоровьесберегающую технологию, как пальчико-

вая гимнастика. 
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«Физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без пра-

вильного применения гигиены в развитии ребенка, без правильно поставленной 

физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового поколения» (Анатолий 

Васильевич Луначарский). 

Одним из характеристик обычного физиологического и нейропсихического 

становления ребёнка является развитие руки, ручных умений, или мелкой мото-

рики. 

В настоящее время специалисты отмечают, что у многих детей наблюдается 

сплошное моторное отставание, а именно: 

1) нарушение работы крупной (движения тела – корпуса, рук и ног); 

2) нарушение мелкой моторики (движения пальцев рук); 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3) нарушение сенсомоторной координации (согласованная работа и взаи-

модействие органов чувств и движения). 

Недостаточность физической нагрузки задерживает мыслительные про-

цессы, уменьшает способность фокусировать внимание, выносливость, развитие 

координационных возможностей. 

Одновременно с работой по развитию мелкой и крупной моторики появи-

лась потребность расширять представления дошкольников о всевозможных ви-

дах движений и методах их выполнения, развивать ориентировку в макро- и 

микро пространстве с внедрением всевозможных анализаторов, содействовать 

овладению игровой и практической деятельностью. То есть формировать физи-

ческое и нейропсихическое развитие детей: интеллект, речь, координацию, раз-

вивать зрительное восприятие. 

В области физического воспитания и развития детей в ДОУ стали часто при-

менять «здоровьесберегающие технологии». 

Понятие «здоровьесберегающая технология» в области образования появи-

лось не так дано, поэтому поиски методов оздоровления детей в условиях обра-

зования всё ещё ведутся. Но так как дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья, а задача до-

школьного образовательного учреждения должна постоянно осваивать и приме-

нять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей на всех этапах 

его обучения и развития, то педагоги образовательных учреждений в состоянии 

сами решить, какие формы и виды деятельности по укреплению здоровья воспи-

танников подходят больше их приоритетным задачам. 

Основная нагрузка в плане физического развития детей ложится на занятия 

по физкультуре, но так как речь идет о здоровьесбережении, которое подразуме-

вает совместную работу нескольких педагогов одновременно, то во время фор-

мирования плана работы по развитию у детей общей моторики, а в последствии 

и физических навыков, возникла идея в создании дидактического пособия, кото-

рое было бы идентично настоящему спортивному залу. Данная идея оказывается 

интересна не только тем, что способна помочь развивать детям мелкую 
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моторику, но и помогает более наглядно представить то, как выглядит настоя-

щий спортивный зал, тем более что не во всех дошкольных образовательных 

учреждениях есть отдельный спортивный зал. 

Целью создания и выполнения данного вида деятельности можно опреде-

лить как: создание условий, для реализации образовательного процесса, направ-

ленного на формирование целостного представления о своем теле у детей до-

школьного возраста, через развитие мелкой и крупной моторики, а также сенсо-

моторной координации. 

Задачи: 

1. Прививать детям потребность в физическом самосовершенствовании и 

здоровом образе жизни. 

2. Развивать у детей ориентировку в макро и микро-пространстве. 

3. Развивать зрительное восприятие крупной и мелкой моторики. 

4. Формировать начальное представления о некоторых видах спорта. 

Для достижения поставленных целей и используя предложенный метод ра-

боты, целесообразнее разделить на два этапа: 

1. Работу с дидактическим пособием «Спортивный зал»: 

1.1. Знакомство детей с пособием: рассматривается внешний вид «Спортив-

ного зала», идет рассмотрение оборудования (сравнение с оборудованием физ-

культурного зала и его предназначения, дискуссируются варианты выстраивания 

полосы препятствий, повторяются знакомые дошкольникам спортивные ко-

манды и распоряжения, рассматриваются виды на вертикальной стене пособия. 

1.2. Работа с дидактическим пособием: 

а) совместная деятельность ребенка и педагога. Происходит обыгрывание 

основных моментов физкультурных занятий (гимнастика, футбол, баскетбол) 

б) самостоятельное использование пособия детьми, творческое обыгрыва-

ние готового оборудования. 

2. Работа в физкультурном зале: 

2.1. Разминка пальцев рук. Выполняется в виде пальчиковой гимнастики (в 

стихотворной или же словесной форме, массажа и самомассажа рук, а также 
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с внедрением добавочного материала (прищепок, мячиков и др.). Можно 

включить в план непосредственной образовательной деятельности, в утрен-

нюю гимнастику и физкультурные занятия. 

2.2. Проводится в виде комплексов утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных игр и развлечений, включенных в сетку занятий. Здесь дети 

закрепляют и отрабатывают двигательные навыки, развивая крупную моторику 

и сенсомоторную координацию. 

Игровое оборудование дидактического пособия «Спортивный зал» должно 

быть хотя бы идентично соответствовать оборудованию физкультурного зала 

детского сада. Таким образом, все упражнения, которые дети выполняли, разви-

вая пальчики (мелкую моторику, они повторяют и закрепляют в условиях про-

странства физкультурного зала, но уже совершенствуя и развивая крупную мо-

торику своего тела. 

Благодаря использованию данной формы работы, можно достигнуть 

намного больше поставленных целей и задач, которое ставит перед собой обра-

зовательное учреждение, так как данная технология носит статус «сдоровьесбе-

регающая» и подразумевает под собой совместную работу воспитателей и узких 

специалистов. 
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