Организация двигательного режима с детьми старшего
дошкольного возраста на прогулке
Выступление на педагогическом совете
из опыта работы И.И.Гулая, воспитателя
подготовительной к школе группы
Двигательная активность - естественная потребность ребенка, такая же
важная, как сон и еда. Для нормальной жизнедеятельности детского организма
необходимо обеспечить ему от 6 до 13 тысяч движений в день.
В

детском

организации
режима

двигательного

уделяется

внимание.

саду

Этому

утренняя
физкультурные

большое
служат:

гимнастика,
занятия,

самостоятельная двигательная
активность детей в группах,
физкультурные занятия

и

досуги, подвижные игры на
прогулках.
В старшем дошкольном возрасте деятельность детей все больше
насыщается играми и упражнениями, требующими интенсивного

движения

проявление ловкости, быстроты, самостоятельного выбора способа действия,
определенных волевых усилий, смелости, находчивости. Активная двигательная
деятельность наиболее целесообразна во время прогулок, как утром, так и
вечером.
При организации

прогулки детей подготовительной к школе группы я

планирую двигательную нагрузку в соответствии с возрастными особенностями
детей, режимом дня и требованиями Программы. В содержание прогулки я
включаю подвижные игры разной активности, игровые спортивные упражнения

для индивидуальной работы с детьми, игры-эстафеты, направленные на
совершенствование физических качеств (ловкость, быстрота и т.д.), сюжетноролевые игры, труд на участке или в огороде, цветнике, наблюдения в живой и
неживой природе. В ходе проведения прогулки я обязательно осуществляю
индивидуальный подход к детям, особенно переболевшим, ослабленным или
вновь пришедшим после длительного отсутствия. Таким детям я предлагаю более
спокойную физкультурную деятельность, сокращаю дозировку выполнения того
или иного упражнения. В ходе проведения подвижных игр обязательно учитываю
различные варианты усложнения к игре и предлагаю детям самим придумать
различные

варианты

игры,

что

способствует развитию творчества и
поддержанию интереса к

игре. В

холодное время года я планирую,
подвижные

игры

большей

подвижности, в которых одновременно
двигаются все дети. Например, игры с
бегом: («Пятнашки», «Лисы и зайцы»,
«Караси и щука», «Воробьи и вороны»,
«Совушка, сова» и др.) с прыжками:
«Волк во рву»,

«Поймай комара»,

«Лягушки и цапля», «Охотники и
зайцы»; игры – эстафеты, которые я
чередую с более спокойными: «Набрось кольцо», «Попади в круг», «Море
волнуется».
В дети моей группы самостоятельно организовывают хорошо знакомые им
подвижные

игры,

самостоятельной

игры-эстафеты,
двигательной

игры-упражнения.

деятельности

Для

обеспечиваю

развертывания
достаточное

количество выносного материала: скакалки, кольцебросы, мячи, обручи, лыжи,
клюшки. Для обеспечения самостоятельной двигательной деятельности в группе
нами изготовлены игры «Теннис с шариком», «Боулинг».
В организации двигательного режима с детьми подготовительной к школе
группы я, ориентируясь на подготовку детей, стремлюсь к возможно более

широкому использованию предложенного материала. Считаю важным учитывать
индивидуальные возможности и способности детей. Игры и упражнения более
сложные предлагаю физически подготовленным детям. Детей менее подвижных,
привлекаю к участию в сюжетно-ролевых играх, играх с правилами, постепенно
их усложняя.
С детьми своей группы я организовываю индивидуальную работу, в
соответствии с индивидуальным развитием: с одними мы играем в мяч, другим
показываем

приемы

прыжков

со

скакалкой, езде на самокате, ведение
шайбы клюшкой и т.д.
С

детьми

своей

группы

я

организую пешие прогулки за пределы
детского

сада,

физическое
группы,

учитывая

состояние

при
всех

предварительно

этом
детей
изучив

маршрут.
Провожу целевые прогулки к реке,
на дамбу, в парк, где очень удобно
организовывать проведение различных
игр

и

упражнений

в

природных

условиях. Игры и упражнения на поляне
чрезвычайно

благоприятны

для

совершенствования многих движений детей, развитие их двигательных качеств.
Широкий простор позволяет двигаться активно, свободно, что способствует
развитию сноровки, ловкости. Дети могут передвигаться с большой скоростью, не
опасаясь ни на что натолкнуться.
Игры зимой на прогулке доставляют детям огромную радость и приносят
неоценимую пользу их здоровью. Разнообразные подвижные игры – катание на
санках, лыжах, игры со снегом – обогащают содержание прогулок, развивают
двигательную активность детей.
Дети любят подвижные игры со снегом, с удовольствием выполняют
предложенные воспитателем игровые упражнения.

