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Консулътация

плАнировАниЕ двигАтЕльн ой дЕятЕльности.

воспаmаmапь : Сароmюlна Л.Г.

Чтобы Ее перегружать детей, болъшое внимание необходрпло удеJIятъ
Iшil{ировzlнию. Щвr,гате-lьную активность palц,Ioнurлbнo Iш€ш{ироватъ по
эт€шzlм. Этагш - это условное деление фшзкушryрно - оздоровительной

работы в режиме дня, они имеют свои задачи, в соответствии с которыми
необходшло подбирать средства методы и форлы дr.гателъной
ilктивности дошкольЕиков.
I эmап пеd. процессg - "Уml)о"
Утром целесообра:}но Iшilнировать,щигатеJьЕую деятеJьность знакоDIуIо
по содержанию, в зависимости от интересов и потребноgтей детей.
Необходшло заранее создатъ условие дJIя самостоятельной .щшатеrьной
активности, продумать рilзмещение физкультурного инвеЕтаря,
д4дzlктиtlескpD( пособIй. Moxcro предложитъ детям дид. игры "Одеtъ
спортсмена для соревноваtftllя", "Угадай вид спорта", рассматривztние
иJIJIюстраIцilt о видilх спорта аlrьбома'Забочусь о своем здоровье".
Желательно Iшанировать иrры, зн;lкомые детям, JI}чше малой иiи средrей
rrо/щюкности. Напршrер: "Найдл что спрятано", "Пронеси MlгI, не задев
кегJffо".
При гшшмровitнии,/n*p необходлпuо }лIIIтывать, кilкие зчlнrlтия будуг посло
завтрака. Ес:шл з€ш{ятия связzlны с дrш:гельной статистиIIеской позой
(математr.шса, развитие речи, ИЗО), то JIучше утром зillшЕllil{ровать ргры
средlей и д€Dке боrьшой гIодвlDкности; есJIи предстоит физ. занятие, то
более спокойную ригатеJьную деятеJьность. Утром обязательно H)DKEo

проводить I4цдLшидуzlльную рабоry с детьми, независимо оlг уровня I,D(

физического рilзвитум, а также IшдвидуаJБную работу с детьми, которые
имеют рalзJIичные откJIонениI в oc€lнKe, зрении, нарушения сJIухц нервной
системы, ожирение



II эmап пеd. процесса - uПроzулко".

Проryлка - благогrриrlтное BpeMrI дJIя проведения с детьми шцршидуаrьной
работы и оргalнизаIцпл lD( сzlмостоятеJьной дцвr,гате.rьной itктивности.
Перед проryлкой важно по иIIтересоваться у детей, в какие игры они
хотеJIи бы полграть, и создать необходrш,rые условия дJIя Iгp детей по
желrlнию, вынести на улшIу необходlшrое оборудовtlние для двI4Iате.rьной
atктивItости.
На прогулке предJIiгаем IшанIфовать од{у пошюкную игру, обIrцро для
всех детей, и две - три I.гры с подгруtшами детей. Кроме того, восIIитатеJь
доJDкен наметитъ игровые упрiDкнеIil{я дIя I*Iд,IвидуI}Jьной работы. Валтrо
дJIя прогуJIки ппанировать не только разJIиIIные подюкные, но и
спортивные игры: зrлrцой - хоккей, весной, летом, осенью - футбол,
баскетбол, б4щшптгон, настольrшй теннис, гороJки; и сtIортивные

упрzDкнениrI: зr,пчrой - KaTzlHpuI на caнKzlx, скоJьжение шо ледшшм дорожкilм,
ходьба на лыжах, катilние на Koнbкtlx; весной, летом, осенью - катrlние на
велосипеде, самокате, роликовых K€tнbкtlx.
III эmоп пеl. процессл - "Вmорая полована dня".
Кроме гимнастики после сна и зzlкiLJIивающI,D( мероприятrй предIагаем
ImaHI4)oBaTb актrлвrrый отдых детей. Фlвкультурlше щрilздники,
фшкушryрные досуги, дни здоровья - явJuIются в€Dкными компонентttlчIи
чжтивного от.щIха детей. Многообразн€ш деятеJьность, насыщеннчUI
эмоIц4оЕILJьными игрчlми, yгrpaжIelftIя\ш(, способствует расслаблению
оргitшвма шосле умственrrой нацрузки, укреIшению здоровья
дошкольников.
Во втор}ю половIц{у дш также необходrлчrо зilшffIIфовать
с€lмостоятеjьIIую двигате.rьную деятеJIьность, испоJьзуя р€}злиrlное
фшкуlьтурное оборудов аЕ{уlя, тренiDкеры, д.IдчtктиIIескlй материап.
Вечером, перед }т(одом детей, Jtушше Iшzш{IФовать спокоЁfiryю
двигатеJьную деятельность - мапоIIодвюкные иtры, дыхатеJьные
упршfi{еIil{я на по.щlDкностъ, оздоровитеJьные.
Вывод: педzгог cilм оцредеJuIет, по KulKoMy гшану ему работатъ. Torbкo rrри
прitвиJьной орга*rзаIцш4 lригатеJIьной актrшности можно удовлетворить
естествеIrr{ую потребностъ каждого ребенка в ,щюкении, рчtзвить у него
врождекryю мотиваIцшо к двигатеrьной чжтивности.


