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Районное методическое объединение для инструкторов  

по физической культуре и воспитателей ДОО по теме:  
«Создание условий для формирования здорового образа жизни  

в  системе образовательного процесса ДОО  

через здоровьесбережение» 



 С 2007 г. МБДОУ является опорной городской площадкой  

по внедрению здоровьесберегающих педагогических 

технологий и программ  



Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми,  
включает в себя здоровьесберегающие технологии  

физического, сенсомоторного, психоэмоционального  

развития.  



Здоровьесберегающие 
технологии дают 

возможность развивать:  
 

 * двигательные навыки и 
умения,  

 
* формировать 

физические качества,  
 

* сознательно управлять 
своими движениями,  

 
* укреплять мышечный 

корсет,  
 

* воспитывать рефлекс 
правильной осанки,   

 
* развивать общую и 

мелкую моторику,  
 

* сохранять психическое и 
эмоциональное здоровье 

детей  



Технологию физического развития дошкольников 
реализуем через внедрение развивающих двигательных 

программ, разработанных в НП ЦЗСПТ г.Н.Новгорода,  
составной частью которых являются здоровьеразвивающие 

физические упражнения. 



 Здоровьеразвивающие физические упражнения –  
это определенные виды общеразвивающих упражнений, специально 

разработанные  для рук, ног, туловища, шеи и других частей тела, 

способствующие развитию и сохранению здоровья детей.  



ОРУ является  

неотъемлемой  

частью всех физкультурно- 

-оздоровительных  

мероприятий в ДОУ:  

 

* утренней гимнастики,  

 

*непосредственно 

организованной  

деятельности по физической 

культуре,  

 

* гимнастики после сна,  

 

*физкультминуток,  

 

* динамических паузах,  

 

*физкультурных праздников  

и досугов,  

 

*днях здоровья. 



 Наиболее  эффективны здоровьеразвивающие физические упражнения 
выполняемые с использованием различного физкультурного инвентаря, 

материалов и оборудования: 

 •полусферы,  
 

•фитболы,  
 

•гимнастические 
палки,  
 

•гимнастические 
мячи,  
 

•скакалки, 
 

•кубики,  
 

•кегли,  
 

•флажки,  
 

•гимнастические 
скамейки  



Использование предметов в ОРУ позволяет одновременно 

решать задачи сенсорного развития детей  



Наиболее популярными ОРУ у дошкольников стали 

упражнения на полусферах  



Упражнения на 
полусферах: 

 
*развивают чувство 

сохранения равновесия,  
 

*совершенствуют 
способность 

ориентироваться в 
пространстве,  

 
*формируют рефлекс 
правильной осанки, 

 
*улучшают 

сбалансированную работу 
правого и левого 

полушарий головного 
мозга,  

 
*формируют зрительную и 

слуховую систему,  
 

*развивают тактильную 

чувствительность.  



Дети выполняют комплексы упражнений нарастающей 
сложности сначала с использованием устойчивой поверхности 

полусферы, потом с качающейся поверхностью. 



Прямостояние на двух ногах 

С открытыми глазами С закрытыми глазами 



Полуприседание и приседания  

С открытыми глазами С закрытыми глазами 



Прямостояние на одной ноге 

С открытыми глазами С закрытыми глазами 



Прямостояние на двух ногах с 

наклоном головы 
С открытыми глазами С закрытыми глазами 



Ходьба по полусфере 

С открытыми глазами С закрытыми глазами 



Ходьба по полусфере с поворотом  

на 360 градусов 

С открытыми глазами С закрытыми глазами 



Выполнение хлопков  

на полусфере 



Дорожки из полусфер 



ОРУ с предметами на полусфере 



ОВД с мячом на полусфере 



Вращения на полусфере 



Полусферы в подвижных играх 



Использование полусфер в системе физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ способствовало: 

  
*развитию 
основных 
сенсомоторных 
координаций,  
 
*формированию 
рефлекса 
правильной 
осанки,  
 
•профилактике 
плоскостопия, 
 

• развитию 
основных систем 
организма 



Сравнительные результаты   

 уровня физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста 

с м с 
с м 

м 



Благодарим за 
внимание! 

МБДОУ детский сад  
комбинированного вида № 385 
 
 

АДРЕС:   
г.Н.Новгород  ул. Мечникова 38   

 
т. 276822 

            
 e-mail: detsad385@mail.ru,      

 
http: www.385nn.ru 

 
Заведующий МБДОУ - 

Никитина Елена Николаевна 
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