
Спортивное лето в детском
саду «Теремок»

Лето – это самое благодатное время года. На улице тепло и есть возможность
гулять, играть столько, сколько пожелаешь. Разумеется, для ребенка это
счастливое время активности и движения. Простор и свежий воздух

необходимы для здоровья и гармоничного развития ребенка.

В летний оздоровительный период основное внимание должно быть отведено
физкультурно-оздоровительной работе, в которую вовлекаются все

воспитанники детского сада.

Утренняя гимнастика и прием детей летом, проводится на участке, так как
именно в теплое время года значительно улучшаются условия для развития
движений детей. Кроме этого физкультурные занятия также проводятся на

свежем воздухе, на спортивной площадке.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ

В летний период в течение дня необходимо использовать сбалансированное
чередование всех видов детской деятельности, среди которой

преобладающей выступает игра. В теплое время года может быть проведено
множество подвижных игр и различных вариантов. Особенно детям
интересны игры с более длительным бегом, с бегом наперегонки, с

элементами соревнований, игры-эстафеты.



Мы бежим быстрее ветра!

Кто ответит, почему?

Ваня прыгнул на два метра!

Кто ответит, почему?

Оля плавает, как рыбка!

Кто ответит, почему?

На губах у нас улыбка!

Кто ответит, почему?

Может «мостик» сделать Шура!

По канату лезу я.

Потому что с физкультурой

Мы давнишние друзья!



Основную часть времени дети проводят на свежем воздухе. С детьми можно
прорабатывать основные движения: метание, лазание, подлезание, прыжки,
упражнения на профилактику плоскостопия и коррекцию осанки и др. Все

оздоровительные мероприятия должны быть организованы с учетом
состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных особенностей.



При самостоятельной двигательной деятельности дети в значительной
степени сами регулируют свою физическую нагрузку, сменяя более

интенсивные движения менее интенсивными и делая паузы. Однако педагог
должен внимательно следить за состоянием детей, осуществляя

индивидуальное руководство их деятельностью. Некоторым детям он
предлагает отдохнуть, предупреждая чрезмерное их перегревание, усталость;

малоподвижных побуждает к движениям. Детям с низким уровнем
физической подготовленности педагог помогает в освоении более сложных

движений, вселяет в них уверенность в своих делах, радуется успехам
каждого ребенка, если надо, помогает в трудный для него момент.



Игровая форма проведения занятий по физической культуре на воздухе
является одной из интересных и распространенных форм детской

деятельности. Основное воспитательно-развивающее значение игровых
занятий в том, что они служат естественной формой передачи детям

необходимого объема знаний в области физической культуры. В то же время
каждое занятие, состоящее из подвижных игр разной степени интенсивности,

позволяет решать важные задачи, направленные на эмоциональное,
физическое и психическое развитие ребенка-дошкольника.




