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 Актуальность выбранной темы; 

 Теоретические основы;  

 Основные направления   работы;  

 Создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

инструктором  по физической культуре; 

 Освоение технологии  мультимедийного сопровождения 

воспитательно-образовательного  процесса и ее применение в 

физкультурно- оздоровительной работе с детьми; 

 Компьютеризация документооборота; 

 Использование Интернет-ресурсов; 

 Выводы; 

 Используемая литература. 

 

 

 

Содержание презентации 

 

 



 В соответствии с Законом РФ «Об образовании», здоровье 

человека отнесено к приоритетным направлениям 

государственной политики в области образования. 

 Основным фактором, влияющим на здоровье человека, 

определяющим его состояние, является здоровый образ жизни. 

 Новый подход к формированию здорового образа жизни требует 

изменений в построении образовательного процесса, более 

высокой профессиональной подготовки инструкторов по 

физкультуре, обновления учебных планов, программ, пособий, 

средств, обеспечивающих процесс нововведений. Одним из 

важных условий обновления организации образовательного 

процесса является использование информационных 

коммуникативных технологий (ИКТ). 

 

Актуальность проблемы 

 

 



 
 2.Езопова С.А. Предшкольное образование, или Образование детей 

старшего дошкольного возраста: инновации и традиции//Дошкольная 

педагогика.-2007.-№6.-С.8-10. 

 3. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2003 

 4. Калинина Т.В. Управление ДОУ. “Новые информационные 

технологии в дошкольном детстве”. М, Сфера, 2008. 

 5. Комарова Т.С., Комарова И.И. Туликов А.В. Информационно-

коммуникативные технологии в дошкольном образовании.  – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

 6. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений 

/ А.В. Крапивенко – М., 2009. 

 7. Леоненко О.Б. Использование мультимедийных презентаций в 

дошкольном учреждении. – Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения. - №4. – 2009 г.  

 8. Сурова О.А. Информационно-коммуникационные технологи в 

управлении дошкольным образованием. – Управление дошкольным 

образовательным учреждением. - №7. – 2007 г.  

 9.Соколова Е.Б. «ИКТ приходит в садик». 

 10.Трунина В.Н .«Применение ИКТ в образовательной деятельности 
ДОУ». 

Теоретические  основы  

 

 



Основные  направления  работы  

 

 Создание  электронных образовательных ресурсов   

(ЭОР)  инструктором по физической культуре .  

 Освоение  технологии  мультимедийного 

сопровождения воспитательно- образовательного 

процесса и ее применение в физкультурно-

оздоровительной  работе с детьми. 

 Компьютеризация документооборота  инструктора по 

физической культуре . 

 Максимально использование  возможности  Интернет-

ресурсы в работе инструктора  по физической  

культуре. 



Создание электронных образовательных 

ресурсов  

 

электронная тематическая копилка 

познавательных   мультимедийных  

презентаций  для детей   о ЗОЖ,  по основам 

физической культуры и  спорту, 

электронная база  медиотек  

 Медиотека  моделей выполнения  основных 

движений и перестроений; 

 Медиотека подвижных игр;  

 Медиотека эстафет; 

 Медиотека праздников, развлечений, дней 

здоровья; 

 Медиотека физминуток; 

 Медиотека аудиотеки музыкального 

сопровождения; 

 Медиотека мультфильмов о здоровом образе 

жизни;  

 Медиотека видеороликов о футбольной  

технике;  

 Медиотека презентаций  собственного опыта 

работы.  

электронная база  календарных и 

перспективных планов по физической 

культуре; 

электронная   база материалов для 

оформление родительского уголка;  



Освоение технологии  мультимедийного сопровождения 

воспитательно-образовательного  процесса и ее применение в 

физкультурно- оздоровительной работе с детьми: 

 

Демонстрация познавательных,  

       обучающих презентаций;  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



ДЕМОНСТРАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХ  ВИДЕО РОЛИКОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ;  

 



ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХ  МУЛЬТФИЛЬМОВ О ЗОЖ 

 

 

 «Быть здоровым –здорово» 

 «Кому нужна зарядка» 

 «Здоровье начинается дома» 

 «Истории феи Витаминки» 

 «Приключение Тани и Вани 

в стране продуктов» 

 «О здоровье глаз» 

 

 

 



Компьютеризация документооборота 

 

Оформление   планов, диагностики  в электронном виде 



 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ    ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  
 

 

 Поиск,  скачивание, обработка 

изображений, видео роликов, 

мультфильмов, картинок, схем и 

т.д . при подготовке к  занятиям,    

 Ведение своего сайта 

(nsportal.ru), размещение своих 

материалов и обзор  материалов 

коллег на образовательных 

сайтах; ,    

 Обзор электронных 

педагогических периодических 

изданий,    изучение новых 

методик 

 htt:openclass.ru   - сетевое образовательное 

сообщество;  .www.pedsovet.org  -всероссийский 

интернет- педсовет;  www.maam.ru     -  мааам .ру, 

http://yandex.ru/video 

 

 

 htt:nsportal.ru    -  нашасеть; http://www.pomochnik-

vsem.ru/;  htt: // stranamasterov/ ru/ 

  

 

 http://www.twirpx.com     -    библиотека все для 

студента 

 http://www.koob.ru  -куб -электронная библиотека 

 ru.wikipedia.org/wiki; http://www.razym.ru/ 

 

http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/


 

  
 Адрес моей странички в интернете  

http://nsportal.ru/akseeva-natalya-leonidovna 



 

Использование ИКТ делает   образовательный 

процесс эффективным, способствует 

повышению его качества; 

Использование ИКТ повышает уровень  

мотивации,  индивидуализации,  развития 

творческих способностей детей и создает 

благоприятный  эмоциональный фон на 

занятиях по физкультуре. 

 

 
 

 

Выводы: 

 

 



 Иванова Е.В. Повышение ИКТ – компетентности педагогов. – Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения. - №12. – 2009 г. 

 Леоненко О.Б. Использование мультимедийных презентаций в дошкольном учреждении. – 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. - №4. – 2009 г. 

  Физкультурно-оздоровительная работа в контексте новых федеральных требований. 

Методическое пособие / Под общ.ред. Микляевоей Н.В. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

 1. Степаненкова Э.А. Физическое е воспитание в детском саду: Методическое пособие . – 

М: Мозаика – Синтез, 2011 

 2.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Методическое пособие. – М: 

Мозаика – Синтез, 2012 

 3.Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор – сост.Степаненкова Э.А .-  М: 

Мозаика – Синтез, 2013 

 4.Пензулаева Л.Н. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет Методическое пособие. – 

М: Мозаика – Синтез, 2013 

 5.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие . – М: Мозаика – Синтез, 2011 

 

 
Используемая литература 

 

 

 


