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Цель и задачи.
Целью данной работы является формирование у ребенка интереса и потребности к физической культуре, активности в разных видах спортивной деятельности.
Задачи:
Вызывать интерес к разным спортивным упражнениям к ОД и двигательной деятельности.
	Развивать и совершенствовать физические способности.
	Формировать культуру поведения во время выполнения спортивных игр и упражнений.
.• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
	Вовлекать родителей в образовательный процесс и установить с ними сотрудничество.

Материально-техническое обеспечение:
Наглядно-дидактические пособия;
	Аудиотека;
	Альбом, иллюстрации;
	Спортивные и подвижные игры;
	Детские музыкальные инструменты.
	Спортивное оборудование.
	Физкультурный инвентарь Ожидаемые результаты:
	ребенок соответствуют целевым ориентирам:
	ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;
	обладает установкой на положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;
	обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности;
	способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности;
	проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями;
	способен принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения.
	Выполнять основные движения согласно возрасту.
	Ориентироваться в пространстве.проявляет интерес к спортивным играм, играм эстафетам, играм с элементами соревнования.

Родители активно участвуют в образовательном процессе.
Налажена преемственность в работе инструктора по физической культуре, воспитателя, музыкального руководителя, учителя-логопеда.
План работы инструктора по физической культуре с ребенком
инвалидом по слуху
Дата
Содержание работы
Формы работы
Сентябрь
Г имнастика.
ОРУ для рук с
1неделя.
Специально
использованием
4 неделя
подобранные упражнения для рук
предметов.
ОРУ комплексы с лентами,
малым мячом, палками, кубиками и т.д
2-3 неделя
Соблюдение зрительных и слуховых нагрузок
Упражнения в ходьбе по разноцветным дорожками и следам, по ориентирам, по площадке.


Октябрь 1неделя. 4 неделя
Дыхательная гимнастика. Упражнения на укрепление голосового аппарата
Используются элементы
дыхательной
гимнастики.
Проведении игр с использованием голоса, как звукового сигнала. Игры «Тихо, громко», «Далеко, близко», «Найди по голосу» и т.д.
2-3 неделя
Упражнения на
ОРУ с предметами.

координацию и
Подвижные и

согласованность
спортивные игры.

движений рук, ног и глаз.
лазанье и равновесие.
Ноябрь
Спортивные речёвки и
ОРУ на восстановление
1неделя.
считалочки,
дыхания с
4 неделя
физкультминутки со
выразительным

словами и движениями
механическими подражанием. В проговаривании девизов, речёвок и считалок, текстов к физкультминуткам. Выполнение упражнений «Трубочка», «Носик», «Щёки» и т.д.
2-3 неделя
Проведение игр и
Использование знаний

физкультминуток по
по ОБЖ в играх и

темам
развлечениях. Рассказывание правил игр, считалок и правил выполнения видов движений.
В проведении развлечений и досугов; в свободной самостоятельной деятельности; во всех видах двигательной активности.


Декабрь 1неделя. 2 неделя
Проведение подвижных игр, развивающих фонематический слух, физкультминуток со словами
Использование подвижных игр со словами и проведение логоритмики.
Игры: «Послушай и пройди», «Найди и назови» и т.д.
Январь
Пополнение словаря
Использование
3-4 неделя
спортивной
терминологией
терминологии во всех видах деятельности
Февраль
Закрепление
Рассказывание правил
1 неделя.
полученных речевых
игр, считалок.
4 неделя
навыков
Проговаривание выполнения видов движений.
2-3 неделя
Закрепление направления движения
По определенному сигналу изменить направление движения(хлопок направо, притоп налево)
Март
Использование устной
На всех видах занятий,
1 неделя.
речи для изложения
развлечений и досугов;
4 неделя
правил подвижных и спортивных игр. Описание двигательных творческих действий.
в свободной самостоятельной деятельности; во всех видах двигательной активности
Март
Соблюдение зрительных
Упражнения в ходьбе по
2неделя. 3 неделя
и слуховых нагрузок
разноцветным дорожками и следам, по ориентирам, по площадке.



