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Старший дошкольный возраст определяется как период значительных 

изменений в организме ребенка и является определенной стадией созревания 

организма. Этот период характерен активным развитием и совершенствованием 

опорно - двигательной и сердечно - сосудистой систем организма, развитием мелких 

мышц, развитием и дифференцировкой различных отделов центральной нервной 

системы. Значительной особенностью этого возраста является развитие 

познавательных и мыслительных, психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи. Двигательная активность является сильным 

биологическим стимулятором жизненных функций растущего организма ребенка. Из 

этого следует, что потребность в движениях составляет одну из главных 

физиологических особенностей ребенка, что обеспечивает его нормальное 

формирование и развитие.  

Задачи музыкального воспитания и развития ребенка в ФГОС ДО раскрыты не 

только в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», но и в 

других образовательных областях, в том числе и в образовательной 

области «Физическое развитие». В системе дошкольного воспитания особое 

значение уделяется организации взаимодействия в работе  музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре. Эти специалисты работают в 

тесном контакте друг с другом.   

 

В нашем детском саду музыкальный руководитель и инструктор по физической 

культуре работают в очень тесном контакте.  Мы стремимся к тому, чтобы был 

единый подход к воспитанию и развитию ребенка и единый стиль работы в 

целом.   Чтобы обеспечить такое единство в работе,   выработаны основные задачи. 

1. Совместно изучаем содержание программы и составляем перспективный план 

работы по организации развлечений и досугов. 
2. Совместно готовимся и проводим праздники, развлечения, тематические занятия 

для того, чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы.  
3. Тесное взаимодействие во время организации и проведения спортивных 

мероприятий, не только воспитанников, но и совместных мероприятий с 

родителями. 

Таким образом, все виды двигательной активности мы закладываем  и отрабатываем 

не только в спортивном зале, но и на музыкальных занятиях и уже в последствии 

закрепляем их на праздничных мероприятиях. 

Праздник - важная часть жизни ребенка, радостное событие, которое позволяет 

продемонстрировать умения и навыки, полученные ребенком в результате подготовки, 

воспитывают умение жить в коллективе, проявлять свою индивидуальность, дают 

возможность получить огромный положительный эмоциональный заряд. Красочность 

действа, его массовость, эмоции, доступность происходящего необходимы для развития 

творческой личности. Воспитательное, познавательное, эстетическое воздействие 

праздников на ребенка неоспоримо. 



 Сегодня я расскажу, как мы закрепляем скоростно- силовые качества во время 

мероприятий.  

Для развития скоростно-силовых способностей дошкольника применяется метод 

динамических усилий и игровой метод. Метод динамических усилий предусматривает 

выполнение упражнений с непредельным отягощением и максимальной скоростью 

(например, метание мешочка с песком). Игровой метод позволяет с помощью игровых 

ситуаций и игр изменять режимы напряжения различных мышечных групп.   Вот как 

раз игровой метод возможно использовать на музыкальных занятиях и во время 

праздников. 

Подвижные игры, эстафеты, конкурсы являются неотъемлемой частью 

праздников, досугов, развлечений в детском саду. Чаще всего мы используем их на 

праздниках именно как закрепление полученных навыков.  

  Например, осенние праздники, в ход которых постоянно включаются эстафеты.  

С детьми среднего возраста в этом году использовали эстафету «Помоги вороне 

собрать урожай». Данная эстафета была нацелена на закрепление умения детей быстро 

перекладывать предметы с места на место; игру «Собери горошины», нацеленной на 

развитие координации и ловкости ребенка, через игровой метод развития скоростно - 

силовых качеств. 

В старшем возрасте использовалась игра «Перепрыгни лужи», но с 

усложнением, когда дети одевали большие галоши, для перепрыгивания через лужи. 

Цель игры заключалось в том, чтобы закрепить умение прыгать через 

препятствие быстро, а используя большие галоши, мы как раз применили игровой 

метод развития скоростно-силовых качеств.  

В подготовительной группе, для закрепления скоростно-силовых качеств через 

игру использовалась эстафета «Пойдем гулять под зонтиком». 

 

https://arenarussia24.ru/nazvaniya-po-relaksacii-v-detskom-sadu-sposoby-relaksacii-s/

