
Протокол J\Ъ3

заседания городского методического объединения инструкторов по

физической культуре.

от 22.0З.2022 г.

Тема ГМо: <<РазвитИе двигательных навыков посредством игр на общую и

мелкую моторику).

Заседание ГМо проходиЛо на базе 1\4АдоУ JФ9 <Светлячок)), пр. VIира, бА,

присутствоваJIо 20 человек.

Слушали:

1. -Мусина К.Р., инструктора по физической культуре мАдоу J\ъ9

<<Светлячок)))).

Было предоставлено видео открытого физкультурного занятия с

использованием метода круговой тренировки на тему] кполоса

препятствий> в средней группе.
I-{ель занятия: смена деятельности и разнообразие учебного процесса на

занятиях по физическому воспитанию в детском саДУ.

Задачи: - развивать основные физические качества - ловкость, быстроту,

силу, выносливость, гибкость;
- воспитывать интерес к занятиям, чувство коллективизма.

Полосы препятствий это наиболее Удобная форма разучиваниЯ

физических упражнений, направленных на развитие физических качеств

человека, ввидУ того, что задаНия выпоЛняютсЯ по очереДИ,и каждый ребёнок
может наглядно видеть, как выполняется то или иное действие его товариu{ем,

а также обращать внимание на ошибки, которые отмечаеТ инструктор.

ИнструктоР, в свою очередь, имеет возможность следить за каждым ребёнком,
и индивидуально давать рекомендации и указывать на ошибки при

выполнении упражнений.
содержание доступно детям для понимания. Все использованные методы и

приемы соответствовали возрасту детей. !лительность занятия выдержана.

Щети получили хорошую тренировочную нагрузку.
осушествлен комплексный подбор всего программного материала по

рЕLзвитию движений и физических качеств.

2. -Сивцову о.в., инструктора rIо физической культуре мБдоу Nь14

<Чебурашка>. олъга Витальевна провела мастер класС на тему:

((Занимательные упражнения и игры в воде для папьчиков рук).
щель: закрепление знаний педагогов и сотрудничество с инструктором
по IIлаванию по теме развития мелкой и крупной моторики у детей при

обучении плаванию.
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Задачи: - познакомить педагогов с важным аспектой совместной работы
гIо вопросам развития крупной моторики через плавание;

- совершенствовать знания педагогов по развитию обшей

моторики;
поддержать желание сотрудничества педагогов с

инструктором по плаванию с целью улучшения физического и

психического развития детей.
педагог рассказала о том, что вода даёт ребёнку приятные ошдущения:,

р€}звивает различные рецепторы и предоставляет широкие возможности для

цознания мира. Пальчuковые uzpbt способствуют развитию памяти ребенка,
так как он учиться запоминать определенные положения рук и

последовательность движений, у детей развивается воображение и фантазия,
кисти рук и пальцы приобретают силу, хорошую подвижность и гибкость.

затем ольга Виталъевна разучила с инструкторами упражнения и провела

игры на развитие обшдей и мелкой моторики.

3. - Каменского д.В., инструктора по физической культуре N4Ащоу Jф1

<IVIаленькая стран а)).

доклад-выступление на тему: <<использование игр пальчиковой гимнастики

детьми младшего дошкольного возраста на занятиях в бассейне>,

щель: развитие мелкой моторики пальцев рук через использования

пальчиковой аквагимнастики в непосредственной образовательной

деятельности в детском саду.
Задачи:

. Учитъ подражать движениям рук педагога;

. Развиватъ точные и дифференцированные движения руками;

. Развивать согласованность движений обеих рук;

. Развивать внимание, зрительное восприятие, речъ.
<<ПальчиКовые игры) - это инсценировка каких-либо рифмованных историй,

сказок при помоrци пальцев. Игрьi интересны тем, что представляют собой

маJIенькИй театр, в котором актеры - это пальчики. К тому же в игровой

форме легче закреплять знания об окружающем мире. 1\{ногие игры требуют

участия обеих рук, что дает возможность ориентироваться в понятиях

(вправо)), ((влевоD, ((вверх)), ((вниз)).

Упражнения паJIьчиковой аквагимнастики можно рекомендовать родителям

детей младшего дошкольного возраста для использования дома, на отдыхе у

водоема с целью развития мелкой моторики и адаптации к занятиям в воде.

4. -дймакову М.В., инструктора по физической культуре N4Адоу
<,Щетский сад J\lЪ 5 <Аленький цветочек).
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VIарина Витальевна гIредставила презентацию на ,еrу: <Развитие мелкой

моторики у детей дошкольного возраста посредством игр с прищепками)).

В играх с прищепками развиваются тонкие движения пальцев, что

благотворно влияет на речевую зону мозга. Выполняя пальчиками

различные упражнения, ребёнок достигает хорошего развития мелкой

моторики рук. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость,

исчезает скованность движений. Игры с прищепками развивают не только

мелкую моторику рук, но и физические качества, а также воображение и

речь, закрепляют сенсорные навыки и пространственнь]е представления.

Считаю, что игры с прищепками способствуют разностороннему развитию
дошкольников. Проведение игр не требует особьж затрат, вносит

разнообразие и повышает интерес детей к физкультуре.

5. - Мачаблишвили Л.М.о инструктора по физической культуре и

Перпелюкову И.В., музык€Lльного руководителя МБЩОУ <Щетский сад

J\b2 <Василёк>>.

Педагоги вьiступили с опытом работы и провели мастер-класс по теме:

<Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ в ЩОУ при помощи куклотерапии
при взаимодействии музыкального руководителя и инструктора по

физической культуре>.

Поделились опытом работы по совершенствованию условий для развития
мелкой моторики у детей с ОВЗ. Показали методы и приёмы, такие как:

пальчиковые игры с куклами, с бусами; соревнования и эстафеты;

гимнастические упражнения; ритмические движения и танцы; театра_пизация;

релаксация.

б. -Пузакова А.А., инструктора по физической культуре N4БДОУ JY93

<<Ромашка>>.

Алексей Анатольевич выступил с докладом <Значение мониторинга по

физическому воспитанию в дошкольном образовательном учреждении).
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуаJIьного

физического развития детей. Такая оценка производится педагогическим

работником в рамках педагогической диагностики (Оценки

индивидуального физического развития детей дошкольного возраста,

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в

основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образователъных

задач:



поддержка ребенка,
профессиональная

построение
коррекция

-ИндивидуаJIизация образования (в том числе

его образовательной траектории или

особенностей его развития);

-Оптимизация работы с группой детей.

с помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценитъ

степень продвижения дошкольника в образовательной программе,

IVlониторинг детского физического развития осуществляется с использованием

критериа_пьных диагностических методик и тестовых методов,

На основе проведенных методик составляется индивидуаJIьная карта развития

каждого р еб енка и выстр аивается индивидуальн ая тр аектор ия развития,

Таким образом, подводя итог ГIVIо, правильно спланированная

и организованная работа по развитию двигательной активности детей

укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает моторику и координацию

движений, способствует обпдему и речевому развитию детей раннего возраста,

решение: рекомендовать представленный опыт работы к использованию Другими

педагогами города в своей деятельности; осветить данный опыт работы на сайтах

профессиональных издательств.

,Щиректор МБУ ДПО УМЦ

Руководитель ГМО

о.В. Лосева

МIаркушина Т.И.


