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УДК 796.012.1
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОО И СЕМЬИ

М.Г. Быкова, О.П. Мальцева
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования г. Краснодар 
«Центр развития ребенка-детский сад № 72»

Аннотация. В статье описан опыт организации самостоятельной 
двигательной активности в условиях ДОО и семьи.

Ключевые слова: двигательный дефицит, сложности коммуникации, 
реализации самостоятельной игровой подвижной деятельности, комфортная 
обстановка для позитивного общения детей.

Воспитание здорового ребенка -  одна из главнейших задач семьи и 
дошкольной образовательной организации.

Согласно исследованиям специалистов, 75% болезней взрослых заложены 
в детстве. Только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. 
Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве 
своем испытывают «двигательный дефицит» -  гиподинамию, то есть 
количество движений, проводимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. 
Таким образом, интенсивность физического развития детей, их здоровье 
зависят от двигательной активности.

В работах известного отечественного физиолога профессора И.А. 
Аршавского и его учеников установлено, что, двигаясь, организм не только 
расходует энергию, но и восполняет израсходованное. При этом он старается 
накопить энергию с некоторым избытком, запасом на будущее. И вот такой 
запас является базой, необходимым условием дальнейшего развития. За счет 
этого растет и развивается детский организм. Поэтому, чем больше ребенок 
двигается, тем успешнее происходит весь сложный процесс биологического 
формирования организма. С каждым годом все больше отмечается высокий 
уровень соматических заболеваний у детей, тенденция к общей ослабленности 
поступающих в ДОО детей, снижение иммунитета. Поэтому проблема 
организации самостоятельной двигательной активности в течение дня в ДОО 
является актуальной.

Вторая актуальная на сегодняшний день проблема -  это сложности 
коммуникации у детей, трудности в выражении своих чувств и эмоций, умении 
договариваться и отстаивать свою точку зрения, уступать друг другу, работать 
в команде.

Именно с этими двумя проблемами мы столкнулись в МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр-детский сад № 72» в разновозрастной группе детей 4-5 лет. 
Педагогами было принято решение организовать специальное игровое 
пространство как в группе, так и на улице для реализации самостоятельной 
игровой подвижной деятельности.
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Самый простой и легкий способ организации дошкольников -  это 
вовлечение их в игровую деятельность. Каждый ребенок испытывает 
удовольствие от процесса игры, и тогда его физические, умственные и 
эмоциональные качества включаются в творческий процесс. Игра дает средства 
для разрешения конфликтов и передачи чувств. В игре ребенок «открыт» и 
искренен, легко идет на контакт и с радостью общается с другими детьми.

Чтобы заинтересовать детей и помочь им научиться 
самоорганизовываться, мы решили провести месяц «Спорта и дружбы», 
разработали серию наглядных инструкций -  подсказок для подвижных игр, 
организовали игровые зоны с разнообразным инвентарем.

Таким образом, дети в течение недели должны были посетить 4 игровые 
площадки: «Умелые ручки», «Дружба», «Спортивная площадка» и «Волшебная 
площадка».

Для площадки «Умелые ручки» мы изготовилц игры и оборудование для 
игр с использованием природного материала, бумаги, тканей, ниток.

Для площадки «Дружба» мы подобрали игры и оборудование для игр с 
куклами, мягкими игрушками, машинками.

Для площадки «Спортивная» были подобраны игры и оборудование с 
использованием спортивного инвентаря.

Для площадки «Волшебная» использовались театральные костюмы и 
разнообразный материал для фантазии ребят.

На каждой площадке имеются информационные плакаты со схемами- 
подсказками и необходимое оборудование для игр. Дошкольникам 
предлагается самостоятельно принимать решение, кто и на какой площадке и с 
кем будет играть, выбирать капитана для команд, определяться с инвентарем, 
необходимым для игры. Но дети обязательно должны соблюдать одно условие 
-  обязательное посещение каждой площадки в течение недели. А в конце 
недели проводится награждение участников медалями. Также для привлечения 
семьи и развития двигательной активности в домашних условиях, ребятам 
предлагается найти с родителями новые игры, разучить их правила и потом 
познакомить с ними детей в группе.

Таким образом, нам удается решать поставленные задачи: организацию 
самостоятельной двигательной активности и создание комфортной обстановки 
для позитивного общения детей.

Результат работы мы увидели очень скоро: дети стали активно играть, 
много двигаться, научились пользоваться схемами, договариваться, уступать. 
Старшие ребята очень терпеливо объясняли младшим правила и помогали 
освоить новое оборудование. Родители отметили, что дома стали больше 
времени проводить с детьми.

Мы очень надеемся, что наш опыт поможет и Вам!
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