
Консультация 

Роль   воспитателя  на занятиях   по физическому культуре 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Слайд 1. Физическое воспитание дошкольников – сложный процесс. 
Усвоение техники выполнения физических упражнений первоначально 
осуществляется на специально организованных занятиях физической 
культурой, но в дальнейшем ребёнок использует эти движения в 
повседневной жизни, в самостоятельной деятельности, поэтому привычка 
действовать определённым способом успешно складывается только при 
тесном взаимодействии воспитателя по физической культуре, воспитателя 
группы и семьи. 

Слайд 2. 

Физическая культура занимает одно из ведущих мест в воспитании 
гармонического развития личности. Система оздоровительных мероприятий 
предусматривает укрепление здоровья детей, полноценное физическое 
развитие. Воспитатель должен подбирать физические упражнения в 
соответствии с возрастом и подготовленностью детей. 

Дошкольный возраст играет значительную роль в создании условий для 
дальнейшего развития человека, а гармоничное развитие невозможно без 
физического воспитания». Педагоги должны помнить об этом при 
совместной работе. 

В первые семь лет жизни у детей формируются важнейшие двигательные 
навыки, закладываются основы здоровья, создаются решающие предпосылки 
всестороннего развития личности. Особую роль играет в этом физическое 
воспитание. 

Слайд 3 

   Воспитательная сила личного примера педагога обусловлена 
психологическими особенностями детей дошкольного возраста: 
подражательностью и конкретностью мышления…  
Дети безотчётно склонны подражать движениям, манере держаться… 
Педагог всегда должен помнить, что он воспитатель – и на занятиях и в 
спортивном зале. Он воздействует на ребёнка всем: своим мировоззрением, 
внешним обликом, манерами, поведением…  Поэтому, воспитатель должен 
посещать занятия в спортивной форме, так как это требуется от детей; 
должен владеть техникой выполнения движений, используемых в работе с 
Если ребёнок неправильно выполняет упражнение, воспитатель потихоньку 
делает ему замечание, или объясняет и показывает, если ребёнок не понял, 
как выполнять упражнение. 



Основная форма организации физического воспитания в детском саду –это 
организованная  образовательная деятельность по физической культуре. 
Инструктор по физической культуре на занятиях работает в сложных 
условиях:  

-спортивный зал имеет большие размеры или совмещенный. 

- высокая двигательная активность детей требует строгой организации, в 
противном случае она может привести к конфликтам и травмам. Поэтому 
роль воспитателя группы на ООД имеет большое значение.  

Слайд 4. Существуют разные способы организации детей во время обучения 
движениям: фронтальный, групповой, посменный, поточный.  

Например, при использовании группового способа организации обучения 
инструктором по физической культуре занимается с одной группой, а 
воспитатель с другой.  

При организации поточного способа – «станционального» (кругового) 
воспитатель и инструктором по физической культуре делят «станции» между 
собой и следят на них за качеством выполнения упражнений.  

Моторная плотность занятия должна составлять не менее 70-85% от времени 
занятия по физической культуре. Поэтому для выполнения основных видов 
движений, группа делится на подгруппы. С одной группой работает 
инструктор, а с другой воспитатель группы.  

Для поддержания должной моторной плотности основные виды движения 
можно выполнять поточным способом, если идёт закрепление материала.  

Слайд 5. 

Так как воспитатель является активным участником воспитательно-
образовательного процесса на ООД, то воспитателю необходимо самому 
знать методику обучения движениям, общеразвивающим упражнениям, 
особенности выполнения движения, технику выполнения, педагогические 
требования при обучении.  

Напомню этапы подготовки к ООД: 

1этап. Воспитатель накануне ООД должен ознакомиться с содержанием, 
готовит детей. 

2этап. Педагог всегда должен переодеться в спортивную форму в зал. 

 3этап. Воспитатель должен организовать детей на ООД. В зал дети должны 
зайти организованно (в колонне по одному) и пройти на место построения, 
указанной инструктором по физической культуре.  



Слайд 5. 

Воспитатель, как и инструктор по физическому воспитанию несёт 
ответственность за жизнь и здоровье детей; следит за порядком, за 
соблюдением правил поведения при выполнении упражнений, осуществляет 
страховку при выполнении детьми сложных упражнений. Должен знать 
методику выполнения упражнений, так как неправильное выполнение 
упражнения может привести к травме или к отрицательному эффекту.  

Слайд 6. 

ООД – это занятия в соответствии с расписанием занятий. Проводятся 3 раза 
в неделю во всех возрастных группах. По 2 занятия в помещении и по 1 
занятию на улице. 

Слайд 7.  

1 этап.  

Воспитатель на кануне ООД должен ознакомиться  с содержанием, 
обговорить с инструктором организационные моменты, расстановку 
оборудования   

Слайд 8. 

Если есть в группе дети с хроническими заболеваниями, которым 
рекомендовано снижение нагрузки или дети после перенесённых  острых 
заболеваний, они должны иметь на запястье красную резинку 

Слайд 9 

 Воспитатель должен организовать детей на ООД;  Так как детей нельзя 
оставлять одних без присмотра, то воспитатель должен организованно 
привести группу в спортивный зал и увести в группу после занятия. Во время 
занятия может возникнуть необходимость вывести ребёнка из спортивного 
зала и это должен сделать воспитатель группы, чтобы не оставлять детей 
одних в зале.  

Слайд 10  

Физкультурные занятия делятся на подготовительную, основную и 
заключительную части и в каждой из них воспитатель должен выполнять 
определенные функции. 

 
 При ходьбе, беге, различных видах перестроений, инструктор по 
физкультуре дает команды, задает темп, осуществляет звуковое 
сопровождение (бубен, магнитофон), а воспитатель координирует движение 



детей, соблюдение дистанции между ними (чтобы не наталкивались друг на 
друга), направляет в звенья, колонны. 
В ОРУ, когда все дети одновременно выполняют движения по показу или 
словесному указанию инструктора, воспитатель осуществляет 
индивидуальный подход к тем детям, у которых то или иное движение не 
получается (в основном -это дети из группы риска, часто болеющие дети, не 
регулярно посещающие занятия, вновь пришедшие в детский сад или просто 
с недостаточно развитыми , соответственно возрасту, мышцами, гибкостью, 
другими качествами. Чтобы не отвлекать других детей, воспитателю лучше 
делать замечания по ходу ОРУ шепотом, используя тактильный контакт. 
Если ОРУ выполняются с предметами(мячами , гимнастическими 
палками,обручами и т.д)воспитатель помогает раздать и собрать пособия, 
особенно это относится к детям младшего возраста). 

При ознакомление детей с новыми общеразвивающими упражнениями 
инструктор по физической культуре показывает, как правильно выполнять 
упражнение, а воспитатель следит за правильностью выполнения задания и 
при необходимости помогает ребенку действием – направляет, 
поддерживает. Если дети выполняют общеразвивающие упражнения в 
звеньях, то инструктором по физической культуре контролирует 
правильность выполнения упражнений в передних рядах, а воспитатель – в 
задних.  

 - После выполнения ОРУ инструктор дает команду к перестроению на 
выполнения основных видов движений (ОВД, воспитатель помогает 
организовать детей.  

11 слайд. 
 

 В основной части занятия, перед выполнением основного движения 
инструктор по физической культуре объясняет детям задание, каким 
способом можно и лучше выполнять его (например, метание мешочка вдаль). 
Для качественного выполнения основного движения необходимо правильное 
исходное положение, проконтролировать каждого ребенка   одному 
инструктору не под силу, вот тут на помощь приходит воспитатель, который 
контролирует правильность принятия исходного положения вместе с 
инструктором. Основные движения могут выполняться разными способами. 
Например, при фронтальном-инструктор находится с одной стороны, 
воспитатель с другой.При поточном способе-инструктор в начале колонны, 
воспитатель в конце.  Организация на занятии должна быть такая, чтобы 
всегда дети были под наблюдением взрослых(инструктора и 
воспитателя). Для того , чтобы оказать ребенку правильную помощь при 
выполнении упражнений, воспитателю необходимо следовать четким 
указаниям инструктора по физкультуре. 
12 слайд. 
 



Самое высокое эмоциональное напряжение, пик двигательной активности- в 
подвижной игре, в заключительной части занятия. Здесь в зависимости от 
содержания игры, возраста детей, воспитатель может выполнять разные 
роли. 
13 слайд. 
Необходимо отметить, что воспитатель лучше инструктора знает 
психологические особенности каждого ребенка своей группы. Особое 
внимание на физкультурном занятии воспитатель должен уделить 
гиперактивным  детям (такие дети есть в каждой группе). Только 
воспитателю известны секреты, которыми можно сберечь нервную систему 
ребенка от перевозбуждения. Еще до начала занятия воспитатель должен 
следить за самочувствием детей, проинформировать инструктора по 
физкультуре о физическом состоянии детей, о том,  кто из детей пришел 
после болезни. Во время занятий, воспитатель вместе с инструктором по 
физической культуре должен следить за самочувствием детей, определить 
первые признаки переутомления (покраснение лица, учащенное дыхание), 
если ребенок устал- предложить ему присесть на скамейку, стул, отдохнуть. 
При необходимости отвести к медицинской сестре или врачу детского 
сада. На протяжении всего занятия должна присутствовать дружеская 
атмосфера, доброжелательные отношения между детьми, детьми и 
взрослыми. В случае возникновения конфликтной ситуации (спор за роль 
ведущего в игре, кто первым будет идти в колонне и т.д), воспитатель, 
используя педагогические приемы, должен разрешить их. Педагоги несут 
ответственность за жизнь и здоровье детей  группы.  
14 слайд. 
 После ООД воспитатель помогает детям переодеться, организует уборку 
физкультурной формы в матерчатые мешки;  организует спокойную 
деятельность с детьми. 
15 слайд. Примерное распределение обязанностей при совместной работе 
инструктора по физической культуре и воспитателя (варианты): 

• Инструктор занимается с отстающими по физической 
подготовленности детьми, воспитатель с остальными (и наоборот);  

• Инструктор берет по одному ребенку для индивидуального обучения, 
воспитатель занимается со всеми детьми спокойной двигательной 
деятельностью.; 

• Инструктор занимается с ослабленными детьми, воспитатель с 
остальными (и наоборот); 

• Инструктор работает с подгруппами детей, готовя их к творческим 
выступлениям, воспитатель отрабатывает движения с другой 
подгруппой на спортивных снарядах;  

• Инструктор и воспитатель занимаются со всей группой тогда, когда 
движения освоены всеми и показывают друг другу свое творчество, 
придумывая все новые и новые комбинации движений.  

Эти разные варианты можно использовать в зависимости от ситуации 
 



16 слайд. Воспитатель- самый главный помощник, без его помощи будет 
очень трудно реализовать все поставленные образовательные и 
воспитательные задачи, а также проведение спортивных праздников и 
досугов.  
 
17 слайд.  
Все вышеперечисленное определяет очень важные функции воспитателя и 
показывает, какую огромную роль играет воспитатель на занятиях по 
физической культуре и в других формах физического воспитания в детском 
саду. Благодарю за внимание.!!! 
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