
…Игра  имеет  важное   значение в  жизни  ребенка, имеет  

то  же  значение,  какое  у  взрослого  имеет деятельность.  

работа,  служба. Каков  ребенок  в  игре,  таков во  многом  

он  будет  в  работе,  когда  вырастет.  Поэтому  воспитание  

будущего  деятеля  происходит  прежде  всего  в  игре. 

 

 

Технологическая  карт а.  

Педагогический  опыт   воспит ат еля  группы   

продленного   дня     Давыдовой   Г .В .  
 

Наименование  

опыта 

Организация  двигательной  активности  детей  как  средство  

усвоения  норм  здорового  образа  жизни. 

Формулировка  

цели 

Двигательная  активность  школьника  должна  быть  

перенаправлена  и  соответствовать  его  опыту,  интересам,  

желаниям,  функциональным  возможностям  организма,  что  и  

составляет  основу  индивидуального  подхода  к  каждому  

ребенку. 

Педагогическая  

идея 

     Сущность  педагогического  опыта  заключается  в  

использовании  в  работе  с  воспитанниками  подвижных  игр,  

которые  способствуют  формированию  детского  организма,  

укрепляют  его,  развивают  его  и  совершенствуют  важные  

физические  качества:  быстроту,  ловкость,  силу,  меткость  и  

координацию  движений.  Почти  все  игры  требуют  внимания.  

находчивости, упражняют  память   детей,  приучают  к  

наблюдательности. 

     В  обстановке  подвижной  игры,  эмоционального  подъема,  

ребенок  полнее  и  ярче  раскрывает  свою  индивидуальность,  а  

педагог  имеет  широкие  возможности  наблюдать  его,  поощрять  

положительные,  сдерживать  отрицательные  проявления  

характера. 

     Играя,  ребенок  не  только  обогащает  свои  двигательные  

навыки,  но  в   общении  с  другими  детьми  старается  

коллективными  усилиями  достигнуть  поставленной  цели.  В  игре  

возникает  естественная  потребность  говорить  с  товарищами,  что  

способствует  развитию  и  формированию  речевых  навыков  и  

логическому  мышлению 

Прогнозируемый  

результат 

 к  двигательному  режиму  детей  относятся  общеизвестные  

виды  двигательной  деятельности:  подвижные  игры  и  

физические  упражнения  во  время  прогулок,  

физкультминутки  на  занятиях  с  умственной  нагрузкой; 

 самостоятельная  двигательная  деятельность,  возникающая  

по  инициативе  детей.  Она  дает  широкий  простор  для  

проявления  их  индивидуальных  двигательных  

возможностей  и  является  важным  источником  активности  

и  саморазвития  ребенка. 

Выбор  и  

обоснование  

технологии 

     При  проведении  подвижных  игр  каждый  раз  я  должна  

учитывать  условия,  в  которых  они  будут  проводиться. 

     Специально  подобранные  игры  решают  образовательные  и  

оздоровительные  задачи.  Они  развивают  у  детей  силу,  ловкость,  

быстроту и выносливость. 

     Все  эти  качества,  хотя  и  в разной  мере  развиваются  и  

воспитываются  в  любой  игре.  Также  у  детей  во  время  



подвижных  игр  воспитываются  дисциплинированность,  

честность,  воля,  чувство  товарищества,  настойчивость  и  

решительность. 

     Эффективность  игры  во  многом  зависит  от  того, насколько  

она  нравится  детям . поэтому  в  выборе  игры  должны  

участвовать  и  дети  (школьники).  Это  в  значительной  мере  

активизирует  изучение  правил  игры,  а  саму  игру  делает  

интереснее. 

Описание  

педагогических  

условий  опыта 

     После  4-5  уроков  в  школе  ученикам  необходим  активный  

отдых  -  подвижные  игры  на  свежем  воздухе.  Все  это  

успокаивает  и  укрепляет  нервную  систему,  увеличивает  

невосприимчивость  организма  к простудным  заболеваниям,  

создает  бодрое,  жизнерадостное  настроение,  что  тоже  

содействует  повышению  работоспособности,  успеваемости,  

снимает  напряжения  возникающие  от  перегрузок  в  учебе,  от  

неправильного  режима  дня. 

     При  выборе  игр  некоторые  планирую  на  весенний  период,  

другие  -  на  осенний  или  зимний. 

     В  хорошую  теплую  погоду  во  дворе,  на  площадке  провожу  

такие  игры  как  «Пятнашки»,  «Третий  лишний»,  «Хитрая  лиса»,  

«Наседка  и  коршун»,  «Охотники  и  утки», «Белые  медведи»,  

«Краски»,  игры  со  скакалкой  - «Удочка», «Шел  крокодил»  и т.д. 

     В  холодную  погоду  хороши  игры  с  бегом,  прыжками:  

«Салки  по  месяцам», «Белки, орехи, шишки», «День-ночь», «Кто 

выше», «Два Мороза», «Кто быстрее?», «Море волнуется – море 

спокойное», «Зайка серенький сидит» и т.д. Они помогают детям 

согреться и делают их пребывание на воздухе приятным. 

     В дождливую погоду  игры  провожу  в  коридоре  или  классе – 

«Быстро шагай, смотри не зевай», «Веселый мотальщик», 

«Ручеек», «Совушка», «Воздух, вода, земля, ветер», «Кольцеброс», 

«Мини боулинг», игры с метанием «Снежки», «Кто дальше?», «Чей 

самолет лучше?» 

     Направляя игру, помогаю выбрать способ, решения игровой 

задачи, добиваясь активности играющих. В необходимых случаях 

даже включаюсь в игру сама, демонстрируя как лучше действовать 

в том или ином случае. Ошибки исправляю по ходу игры и во время 

специальных остановок. 

Самоанализ 

деятельности 

 Нужно продолжать воспитывать у детей привычку сознательно 

и точно выполнять правила игры. Это имеет большое 

организующее и дисциплинирующее значение, способствует 

воспитанию чувства ответственности  за свои действия, 

развитию коллективизма. 

 Нередко под влиянием высокой эмоциональности во время 

игры, в поведении играющих появляется чрезмерная 

возбужденность, которая влечет за собой поспешность 

действий, нарушение дисциплины. Нужно предупреждать их 

появление, воспитывать у играющих детей умение 

контролировать свои поступки, быть выдержанным, с 

уважением относиться к товарищам, т.е. играть честно, 

соблюдать правила. 

 


