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Методики физиче-
ского воспитания 
детей дошкольного 
возраста имеют 
свою специфику, 
учитывают ряд осо-
бенностей, связан-
ных с анатомо-
физиологическим и 
психологическим 
развитием, характерных для данного возраста. 

Решение оздоровительных задач направлено на формирова-
ние правильной осанки, развитие сводов стопы, развитие 
гармоничного телосложения, повышение защитных функ-
ций организма через двигательную деятельность и закали-
вание. 

Образовательные задачи предусматривают формирование 
двигательных умений и навыков в процессе освоения ос-
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Здоровье — 

это главное 

жизненное 

благо.“ —

  Януш Корчак 

 

 

Требования к физкультурно-спортивному  

и игровому оборудованию 

В учреждении дошкольного образования должен предусмат-
риваться отдельный зал для занятий по физической культуре 
площадью 4 кв. м на 1 воспитанника, но не менее 30 кв. м. 
 При вместимости учреждения дошкольного образова-
ния не более 100 воспитанников зал для музыкальных заня-
тий и зал для занятий по физической культуре может быть 
совмещенным площадью 4,5 кв. м на воспитанника, но не 
менее 50 кв. м. 
 Должны предусматриваться солнечная защита зала для 
занятий по физической культуре. 
Влажная уборка проводится после каждого занятия ! 
Распределение воспитанников в группы для занятий физиче-
ской культурой 
 Для организации физического воспитания в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь, 
воспитанники распределяются в основную, подготовитель-
ную, специальную медицинскую группу, группу лечебной 
физической культуры. Распределение осуществляется на ос-
новании медицинских справок о состоянии здоровья воспи-
танников. 
 Занятия проводятся с обучающимися: 
- подготовительной группы – вместе с основной группой  
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 С целью обеспечения положительной динамики индивидуальных показателей 
здоровья, физического и двигательного развития детей необходима их качественное 
методическое и медицинское сопровождение. 

Учебное занятие по физической культуре должно состоять из вводной части, 
общеразвивающих упражнений, основных движений или подвижной игры, заключи-
тельной части.  

Время, отводимое на отдельные части занятия (подготовительную, основную и 
заключительную), и их конкретное содержание зависят от возрастных особенностей 
детей, конкретных задач занятия, специфики используемых упражнений, уровня 
подготовленности обучающихся. 

Эффективность физкультурного занятия оценивается путем анализа его коли-
чественных и качественных характеристик. 

С целью получения количественных характеристик занятия используется ме-
тод пульсометрии с построением физиологической (пульсовой) кривой, качествен-
ных характеристик – педагогический анализ занятия.  

Ответственность за проведение пульсометрии несет работник 
(педагогический, медицинский), в чьи обязанности вменено выполнение соот-
ветствующего вида работы (прописано в должностной инструкции).  

Педагогический анализ физкультурного занятия проводится на основе наблю-
дения и оценивается в контексте оздоровительных, образовательных и воспитатель-
ных задач.  

Оценка двигательной активности детей на занятии осуществляется посред-
ством хронометража, по результатам которого высчитывается плотность занятия 
(общая и моторная).  

Общая плотность представляет собой отношение полезного времени к общей 
продолжительности всего занятия, выраженное в процентах. Общая плотность заня-
тия должна составлять не менее 89%. 

Моторная плотность характеризуется отношением времени, непосредственно 
затрачиваемым ребенком на выполнение движений, ко всему времени занятия, выра-
женным в процентах. Двигательная активность на занятиях по физической культуре 
должна составлять от 70 до 85% от общей длительности занятия, при этом частота 
пульса во время занятий с обучающимися основной группы в заключительной части 
занятия не должна превышать исходный показатель более чем на 15-20% в зависи-
мости от возраста. 

согласно рекомендации врача-педиатра (врача общей практики); 
- специальной медицинской группы – педагогическими работниками, прошедши-
ми специальную подготовку, отдельно от основной группы; 
- группы лечебной физической культуры – медицинским работником, прошедшим 
подготовку п о лечебной физической культуре, в оборудованных для этих целей 
помещениях организаций здравоохранения или учреждений образования. 
Физическая нагрузка для воспитанников должна быть с учетом состояния здоро-
вья. 
Наполняемость специальной медицинской группы должна быть не более 12 обу-
чающихся. 
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Девиз о 

 «Поверь, что ты можешь – и 

ты уже прошёл половину 

пути» 

Задай вопрос! 

 

 

Хотите узнать больше? Вам сюда :  

https://boiro.by   

Раздел инновационный проект.  

Рубрика: вопрос-ответ  

 

 

 

Проверь себя! 

 


