
Использование инновационных технологий на занятиях по 

физической культуре в детском саду. 

        Работа по формированию представления и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности детей и детском саду. 

        Необходимо создать условия для устойчивого интереса к занятиям по физической 

культуре, и создание положительного эмоционального настроя в процессе двигательной 

деятельности - это 99% успеха в освоении предлагаемых заданий и 100% успеха в 

решении задачи по формированию желания выполнять физические упражнения 

ежедневно. 

        Использование современных технологий в физкультурной деятельности выглядит 

очень естественным с точки зрения ребенка и является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации его учения, развития творческих 

способностей и создания благополучного эмоционального фона. Физическое воспитание 

детей дошкольного возраста, методика сохранения и укрепления их здоровья, не должны 

оставаться в стороне от прогрессивных методов обучения. Чтобы добиться хороших 

результатов в физическом воспитании дошкольников, привитии навыков здорового образа 

жизни, отвечающих новым запросам общества, нужны новые средства и построенные на 

их основе новые технологии обучения. Педагогу в использовании современных 

информационных технологий отводится очень важная роль.  

        Так как же сделать физкультурное занятие радостным событием и потребностью в 

режиме дня дошкольника? 

        Для этого необходимо в традиционную программу внедрять инновационные 

технологии. В своей работе по физическому воспитанию я опираюсь на программный 

материал и применяю в работе с детьми нетрадиционные педагогические технологии и 

методики. 

 

 Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Представлены образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую 

направленность, сюжетный характер и завершенность. 

 Игроритмика. й, современные ритмические танцы). 

 

Нетрадиционные виды упражнений: 

 Игровой самомассаж. 

Является основой для закаливания и оздоровления детского организма. Выполняя 

упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. 



Такие упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного стремления к 

здоровью, развитие навыков собственного оздоровления. 

 Пальчиковая гимнастика. 

Этот раздел служит для развития ручной умелости мелкой моторики и координации 

движений рук. Упражнения, превращая учебный процесс в увлекательную игру, не только 

обогащают внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на 

улучшение памяти, мышления, развивает фантазию. 

 Музыкально-подвижные игры. 

Содержат упражнения, применяемые практически на всех занятиях, и являются ведущим 

видом деятельности дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для 

достижения поставленной цели при проведении занятий по танцевально-игровой 

гимнастике. 

 Креативная гимнастика. 

Предусматривает целенаправленную работу по применению нестандартных упражнений, 

специальных заданий, творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой 

инициативы. Благодаря этой форме работы создаются благоприятные возможности для 

развития способности детей, их познавательной активности, мышления, свободного 

самовыражения и раскрепощенности. В нее входят музыкально-творческие игры, 

специальные задания. 

 Игропластика. 

Основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости 

занимающихся. Здесь используются элементы древнегимнастических движений и 

упражнения стретчинга, хатха-йоги, выполняемые в сюжетной игровой форме без музыки. 

Кроме радостного настроения и мышечной нагрузки эти упражнения дают ребенку вволю 

покричать, погримасничать, свободно выражая свои эмоции, открытость и внутреннюю 

свободу. Положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают 

фантазию. 

         Такие занятия отличаются от классических высоким эмоциональным фоном, 

способствующим развитию мышления, воображения, эмоционально-двигательной сферы 

и творческих способностей детей. 

 

 


