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Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования нацелен на 

развитие творческих наклонностей и 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

И многое здесь зависит от профессионализма и 

компетенции педагогов дошкольного 

образования, которые находятся рядом с детьми, 

заботятся о них, любят, играют и учат познавать 

себя и окружающий мир.  



При организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми согласно 

принципу индивидуального подхода 

необходимо учитывать возрастные, 

половые особенности детей, их физическое 

и психическое развитие, уровень 

двигательной активности. 



Дифференцированный подход – это 

целенаправленное педагогическое 

воздействие на группы дошкольников, 

которые существуют в сообществах детей 

как его структурные или неформальные 

объединения или выделяются педагогом по 

сходным индивидуальным качествам детей. 

Такой подход позволяет разрабатывать 

методы воспитания не для каждого ребенка 

в отдельности, а для определенных 

категорий. 



В соответствии со ФГОС большое внимание в образовательной программе 

должно быть уделено самостоятельной деятельности детей. Для 

стимуляции детской активности воспитатели могут использовать принципы 

организации предметно развивающей среды: 

 Среда должна быть безопасной. 

 Среда должна быть комфортной и уютной. 

 Среда организуется в каждой группе на основе представлений о 

возрастных закономерностях развития детей в соответствии с их 

интересами таким образом, чтобы у детей были оптимальные возможности 

проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с 

другими детьми, так и самостоятельно. 

 Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого 

ребенка в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и 

возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, 

видов деятельности). 

 Среда должна быть информативной. 

 Среда должна постоянно обновляться, быть изменчивой вслед за 

изменением интересов и образовательных потребностей детей. 

 



Беговел, 

 как средство развития баланса 



Все беговелисты - это велосипедисты! 

Использование педалей – это всего лишь один из способов заставить велосипед 

двигаться вперед. Вспомните профессиональных гонщиков даунхилл…они 

балансируют, маневрируют, контролируют движение велосипеда во время движения, и 

при этом не пользуются педалями. Когда ребенок едет на беговеле, он отталкивается 

ногами, бежит и двигается по инерции; он приобретает более важные и полезные 

навыки баланса и улучшает координацию! 

 



Программа  

дополнительного образования 

по физическому воспитанию 

«Беговелы» 

 

 Основной целью программы «Беговелы» 
является обучение навыкам езды на 
беговеле с последующим переходом на 
велосипед. 

  
Занятия на детском БЕГОВЕЛЕ проходят с 
детьми от 2 дет до 5 лет.  

  
Занятия проходят в небольшой группе детей 
от 4 до 6 человек. Занятия направлены на 
общее физическое развитие и умение 
держать баланс.  

  
Продолжительность занятия 20-30 мин. 
Количество занятий: 1 раз в неделю. 
 



МАТРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Беговелы  

Дорожки – доски (узкая и широкая) 

Ребристая дорожка 

Горки  

Бруски 

Фишки – конусы 

Степ-платформы 

Скамейки 

Дуги 

Кубы 

Маты 

Палочки, колечки и др. предметы 

Наглядные пособия: фотографии, 
презентации, иллюстрации 



 Памп-трек (от англ. pump — качать и англ. track — трасса) — специальная 

велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям и кочек. 

 Разгон происходит с помощью группировки мышц спины и ног спортсмена 

и по кинетике напоминает раскачку на детских качелях.  

 Тренировки на этом виде площадок позволят спортсменам достичь заметного 

прогресса на соревнованиях. Здесь отрабатываются навыки набора скорости без 

кручения педалей, это очень важно для исполнения трюков. 

  Прохождение трассы способно заменить полноценную кардио-тренировку 

на тренажере. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Нестандартный памп-трек в нашем детском саду 

 



Программа тренировок маленьких чемпионов в нашем детском саду состоит из ряда 

упражнений, направленных на обучение детей навыкам баланса, владения своим телом. 

В процессе тренировок дети развиваются не только физически, но и интеллектуально, 

учатся заниматься в команде, добиваться побед, развивать тягу к победе. 

Программа построена от простого к сложному, все упражнения выполняются в игровой 

форме. Курс содержит элементы общей физической подготовки малышей.  

 

«Юные защитники»                      «По дорожке в лес»                             «Хоровод у ёлки» 



Трюки  «Пистолет» 

 

Трюкам мы начинаем обучать только 

тех уже детей, которые уверенно 

катаются на беговеле.  Это может 

быть ребенок как и 5 лет, так и 2 

лет,  все зависит от того, с какого 

возраста и как давно он знаком с 

беговелом. 

А поскольку ребенок всегда свое 

положение контролирует двумя 

ногами, то серьезные падения и 

травмы исключены.  

 



 

      «Мотоциклист»                             «Самолёт» 



 

«Крокодил» 



Посмотрите видео 



 Использование памп-трека возможно не только при развитии 

баланса и двигательной активности ребёнка, но и в 

самостоятельной деятельности даже при развитии мелкой 

моторики. 

 Нестандартный памп-трек при развитии мелкой моторики – это 

бросовый материал + фантазия. 

 



Пальчиковый стадион «Успех» 

Игра для детей 5-7 лет 



Цель: формирование интереса  к здоровому образу жизни, физической культуре и 

спорту, речевой активности. 

Задачи: 

* Развивать мелкую моторику, координацию движения руки и глаза и меткость 

* Развивать умение различать правую и левую руку 

* Обогащать словарь детей терминами физической культуры, существительными, 

обозначающими названия предметов 

* Поддерживать и развивать интерес к обследованию предметов и действиями с ними 

* Развивать детскую фантазию и изобретательность 

* Формировать умение общаться со взрослыми и сверстниками 

* Формировать умение принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определённой последовательности, следуя правилам игры. 

 



Количество игроков: от 2-х до 6-ти 

Варианты игр: 

«Спортивные игры»(футбол, хоккей, боулинг, баскетбол) . 

«Спортивная площадка» Игра для 1-2 игроков. По своему желанию можно 

тренировать пальчики на тренажёрах и беговой дорожке, создать свой памп-

трек или играть  со спортивным инвентарём. 

«Эстафета» Игра для двух игроков. По карточкам или по договорённости с 

другими игроками выкладывать полосы препятствий и соревноваться. 

Игровые правила: 

Играть поочерёдно правой и левой рукой. 

Проходя дорожки, наступать пальчиками на каждый кирпичик или кружок, 

«взлетать» запрещено. 

 



«Спортивная площадка» 

 



«Баскетбол» 



«Кольцеброс» и «Боулинг» 



«Футбол», «Хоккей на траве» 



Нестандартный памп-трек для пальчикового стадиона 



Полоса препятствий – её можно проходить не только на велосипеде 

или скейте. Используем любой подручный материал: мячик, пуговицу, 

машинку или просто сами пальчики (можно на пальчики надеть ботинки) 



Посмотрите видео 



Фантазия педагога безгранична! 

В индивидуальной работе, в самостоятельной 
деятельности и с целью развития мышц кистей 
рук для детей младшего дошкольного возраста 
мы используем игру «Пальчиковый бассейн» 

Памп-трек можно сделать и под водой….!? 

Но для малышей это пока игры: прохождение 
дорожек и полосы препятствий под водой с 
рыбкой, подводной лодкой или просто 
пальчиками. 

 



Пальчиковый бассейн «Лягушонок»  

Игра для детей 3-7 лет 

Цель: формирование интереса  к здоровому образу жизни, физической культуре и 

спорту. 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику, координацию движения руки и глаза и меткость. 

2. Развивать умение различать правую и левую руку. 

3. Развивать дыхательную систему ребёнка. 

4. Обогащать словарь детей терминами физической культуры.  

5. Поддерживать и развивать интерес к обследованию предметов и действиями с 

ними. 

6. Развивать детскую фантазию и изобретательность. 

7. Формировать умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

 



Варианты игр: игры можно начинать проводить в сухом бассейне без воды, а потом в 

бассейне с водой.  

«Весёлые дорожки». Детям дают игровые задания: 

Пройди по дорожке 

Пройди по дорожке, толкая перед собой камушек 

«С кочки на кочку» и др. 

«Стили плавания». Дети пальчиками изображают разные стили плавания: «крабик»; «кроль», 

как ушки у зайчика; «брасс», как лягушка плывёт. 

«Игры в бассейне». Здесь можно тренироваться в меткости: «Попади в плавающее кольцо»; 

развивать струю выдоха ребёнка: «Дуй на кораблик, чтобы он приплыл в порт»; тренировать 

пальчики: «Собери камушки со дна» 

 «Эстафета». Дети соревнуются и на «весёлых дорожках», и разными стилями плавания, и в 

«играх в бассейне». 

Игровые правила: 

Играть поочерёдно правой и левой рукой. 

Проходя дорожки «взлетать» запрещено. 

 



Развитие дыхательной системы. 

 



Развитие мелкой моторики.  



Развитие координации движений рук и глаз. 

 



Развитие меткости. 

 



Творите! Созидайте! Развивайтесь! 


