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Белюги Ольги Владимировны 

 

Содержательная ценность продукта 

 

Белюга Ольга Владимировна  разработала  методическое пособие «Сюжетные 

физкультурные занятия в стихотворной форме как средство развития интереса к 

физической культуре у детей старшего дошкольного возраста» по формированию у 

детей привычки к здоровому образу жизни. Методическое пособие включает 

рекомендации по проведению физкультурных занятий в игровой форме  с 

подробным  планом работы с детьми старшего возраста на учебный год с 

конспектами занятий по различным лексическим темам. 

  Программа имеет внешнюю рецензию старшего преподавателя кафедры   

РРМВ   ГБОУ Краснодарского края ККИДППО Т.А.  Новомлынской (в настоящее 

время ГБОУ ИРО Краснодарского края). (Рецензию прилагаю). 

      Данная работа основана на трудах о  теории физической культуры и 

адаптивной физической культуры Л.П. Матвеева, С.П.Евсеева, научных 

представлениях о функциональной системе П.К. Анохина, на знании  авторских   

методик  А.А. Зайцева, кинезиологических программах Г. Деннисона, на 

использовании   программы Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста, а также на собственных 

разработках. 

      Кинезиологические игры по методике Г. Деннисона  помогают развитию 

умственных способностей и физического здоровья, они позволяют выявить и 

развить скрытые способности ребенка, использовать современные 

здоровьесберегающие технологии. 

Использование ритмической гимнастики В.Н. Баженовой помогает развить 

координацию, чувство ритма у дошкольников  в игровой форме, помочь детям с 

нарушением речевого развития, а также помогает раскрепоститься и научиться 

чувствовать себя комфортно и свободно, уверенно и быть активными участниками 

социального мира.  

      Для эффективного обучения детей физическим упражнениям были 

использованы стихотворения собственного сочинения, положенных на то или иное 

физическое упражнение, что способствует более доступному пониманию для детей 

дошкольного возраста и повышению их мотивации на деятельность.  

     Немаловажное значение имеют физкультурно-оздоровительные игры 

общеукрепляющей направленности,  которые помогают в игровой, доступной для 

дошкольников форме формировать привычку к здоровому образу жизни. 

     Главная идея в методическом пособии – это психофизическое развитие детей 

через проведение образовательной деятельности с использованием авторских 

тематические ритмические стихотворения, соответствующие лексическим темам 

недели группы. Подобран широкий разноплановый материал. Все  занятия 



сопровождаются упражнениями, которые подбираются в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка,  способствуют усвоению речевого 

материала, гармоничности движений, положительно влияют на психологическое 

состояние детей, обогащают знания ребенка об окружающем мире.   

 Все проводимые педагогом развлечения и праздники несут не только 

развивающий характер, но также способствуют повышению функциональных 

возможностей вегетативной деятельности ребенка, укреплению сердечно-

сосудистой системы, придавая естественному процессу становления форм и 

функций растущего организма оптимальный характер. Привлечение на такие 

мероприятия родителей способствуют налаживанию детско-родительских связей, 

формируют привычку к здоровому образу жизни, повышают интерес к физическим 

нагрузкам.  

 Все это не только увлекательно для детей, но и очень актуально  в наше время.  

Чем раньше у ребенка будет сформирована привычка к здоровому образу жизни,  

тем раньше  и легче он научится легко и комфортно чувствовать себя и  общаться  и 

жить в ритме современного мира.  

И кто знает, может непростые физические упражнения и методики, занятия и 

спортивные марафоны с нетрадиционными спортивными атрибутами  помогут 

ребенку заинтересоваться   профессиональным спортом серьезно  и надолго. А 

может это начало для длинного спортивного пути  и рождения  в будущем  

«маленькой спортивной звезды». 

     Важно сделать обучение детей не только эффективным, но и  увлекательным, 

заинтересовать их, чему способствуют  занятия, представленные в методическом 

пособии. 

     План работы  рассчитан  на один года обучения, для детей 5 – 6 лет.  Цели и 

задачи прописаны четко и последовательно (приложение). Все занятия направлены 

на развитие физических способностей детей (координационных, физических, 

выносливости, ловкости и т.п.)  с учетом индивидуальных способностей,  

индивидуального подхода к каждому ребенку.  

  

Востребованность продукта в педагогическом сообществе 

 

 Данное методическое пособие успешно используется педагогами  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 4  муниципального образования Усть-Лабинский 

район (прилагаю). В учреждении отсутствует инструктор по физической культуре и 

педагоги активно используют в своей работе представленные в пособие конспекты. 

  С материалами методического пособия педагог выступала для студентов 

ГБПОУ КК КПК с показом и проведением цикла физкультурных занятий 

(прилагаю). 

 

Презентабельность продукта в педагогическом сообществе 

образования, края, РФ 

 

Методическое  пособие «Сюжетные физкультурные занятия в стихотворной 

форме как средство развития интереса к физической культуре у детей старшего 

дошкольного возраста» имеет внешнюю рецензию старшего преподавателя кафедры   



РРМВ   ГБОУ Краснодарского края  ККИДППО Т.А.  Новомлынской. (Рецензию 

прилагаю). 

 В настоящее время в дошкольном образовательном пространстве РФ 

выявлены следующие аналоговые продукты: 

 

№  Наименование 

программы 

Автор Территория Год 

издания 

Направленность 

1 Образовательная 

программа 

дополнительного       

образования 

детей «Вместе 

весело 

шагать…»  

Шкуренко 

О.В. 

г.Липецк 2013 Степ – 

логоритмика 

для детей  

дошкольного 

возраста 

 

 

2 Программа 

Сенсомоторное 

развитие детей с 

ОНР на 

физкультурных 

занятиях 

Назаренко 

М.А. 

г.Новосибирск 2014 Активизация 

сенсомоторного 

развития через 

физические 

упражнения 

 

      Анализируя эти программы видно, что данные продукты отличаются от 

методического пособия инструктора по физической культуре своей узкой 

направленностью. 

  

Наличие авторских элементов 

 

Авторскими элементами в продукте являются: 

1. Авторские стихотворения (прилагаются) 

2. Авторские конспекты и т.д. (прилагаются) 

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов 

В процентном соотношении комбинаторика авторских и аналоговых элементов в 

представляемом продукте выглядит примерно так: 

80 % - известные ранее (аналоговые) элементы; 

20% - авторские элементы 

В качестве аналоговых элементов выступает подбор двигательных упражнений 

автора  Л.И.Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду».  

Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 136 «Тополёк»                  М.Ю.Бойко 


