
Подготовила

Ваганова Евгения Владимировна

Инструктор по физической культуре

МБДОУ ЦРР № 28 «Огонёк», г. Бердск

Тема доклада

«Организация непрерывной образовательной деятельности 

по физической культуре в дошкольном учреждении»

Межрегиональная научно-практическая конференция

«Модернизация содержания и технологий преподавания учебных 

предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации» 



Непрерывная образовательная деятельность  

по физической культуре



Примерная схема планирования обучения основным видам 

движений с учётом принципа повторения

Неделя I II III IV I 

новое равновесие прыжки метание лазание равновесие 

повторение лазание равновесие прыжки метание лазание 

 

закрепление метание лазание равновесие прыжки метание 

 



Планирование обучения основным видам движений с учётом 

принципа от простого к сложному



Планирование обучения основным видам движений с учётом 

принципа систематичности



Многофункциональная направленность упражнений

Мышцы ног
Координационные 

способности
Функция равновесия

Внимание
Навык правильной 

осанки



Взаимозаменяемость упражнений

Присед Полуприсед Сгибание ног 
вперёд стоя

Переход из положения «сед на пятках» 
в положение «стойка на коленях» 



Тема недели ДОУ «Лес, деревья кустарники»

Тема занятия «Лесная прогулка»

По тропинке в лес шагаем,
Никого не обгоняем! 

На пути лежит бревно,
Мешает нам пройти оно

Вот высокая сосна,
К небу тянется она



Тема занятия «Лесная прогулка»

Подвижная игра «Шишкопад»

Музыкальное 
сопровождение

Обратный отчёт 
от 10



Тема занятия «Лесная прогулка»

Малоподвижная игра «Сбор грибов»

В лесу грибов различных много…
Ты несъедобные — не трогай!

В корзинку их не собирай,
Но и ногами не сбивай…



Развивающая среда



Развивающая среда



Роль воспитателя в процессе НОД по физической культуре



Спасибо за внимание!





I неделя II неделя III неделя 
1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 5 занятие 6 занятие 7 занятие 8 занятие 9 занятие 

 

Ходьба по 

гимнастич. 

скамье, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой с 

мешочком на 

голове 

 

 

Ходьба по 

гимнастич. 

скамье 

приставным 

шагом боком, 

перешагивая 

через 

набивные мячи 

 

 

Прыжки с 

зажатым 

между колен 

мешочком по 

кругу, в круг 

боком 

 

Прыжки с 

доставанием 

предмета, 

подвешенного 

на высоту 

поднятой руки 

ребёнка 

 

Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами 

(дистанция 6-

8м, расстояние 

между 

предметами 

50см) 

 

Прокатывание 

обруча  друг 

другу (d= 

50см, 

расстояние 

4м) 

 

Подбрасыван. 

мяча одной 

рукой и ловля 

его двумя 

руками 

 

Бросание мяча 

правой и 

левой рукой 

попеременно и 

ловля его 

двумя руками  

 

Передача мяча 

друг другу 

стоя в шеренге 

 

Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры 

(6-8 шнуров, 

расстояние 

между 

шнурами 40см) 

 

 

Прыжки на 

двух ногах 

через 

набивные мячи 

 

Команды 

стоят 

тройками. 

Первый 

ребёнок 

бросает мяч 

вверх, второй 

ловит и 

подкидывает 

мяч вверх, 

третий ловит и 

подкидывает 

мяч вверх, 

первый ловит 

и.т.д. 

 

Перебрасыван. 

мяча через 

шнур друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы 

(расстояние 

4м) 

 

Перебрасыван. 

мяча друг 

другу двумя 

руками снизу  

 

РАССТОЯ-

НИЕ? 

  

Ползание по 

гимнастичес. 

скамье на 

животе 

подтягиваясь 

двумя руками 

 

Ползание по 

гимнастич. 

скамье на 

ладонях и 

ступнях 

 

Ходьба с 

перешагивани

ем через 

набивные 

мячи 

 

Перебрасыван. 

мяча друг 

другу двумя 

руками снизу 

(расстояние 

3м) 

 

Перебрасыван. 

мяча друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы 

(расстояние 

3м) 

  

Лазание под 

шнур, не 

касаясь 

руками пола и 

не задевая его 

 

СПОСОБ? 

 

Упражнение 

«Тачка» 

  

Ходьба по 

гимнастич. 

скамье 

поднимая 

прямую ногу и 

делая под ней 

хлопок 

 

Ходьба по 

гимнастич. 

скамье, 

выполняя 

поворот на 

середине 

 

 


