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Протокол Jtlb 2

заседания городского методического объединения

инструкторов по физической культуре

от (10) ноября 2022 года

тема.. <<подвижные игры в образовательной деятельности по физическому развитию).

МестО проведенИя: МБ,.ЩОУ к,ЩетскиЙ сад ЛЪ2 <Василёк>>, ул. Советская, 14а.

!ата проведения: \0.| |.2022.
Участники: инструктора по физической культуре.
ПрисутствоваJIо: 14 человек.

Повестка дня:

1. Игра с педагогами <здоровье педагогов, здоровье детей>.

МБДОУ к,Щетский сад J\b2 <Василёк> Маркушина Татьяна Ивановна.

2. Выступление кИгры с мячом), инструктор по физической культуре мБоУ (СоШ NЬl)

ДО г. Реутов Смыкова Ирина Владимировна.

3. Мастер - класс <подвижные и спортивные игры в образовательной деятельности по

физическОй культуРе), инстРуктоР по физической культуре Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение Городского округа Реутов <flетский сад

комбинированного вида J\Ъ5 кАленький цветочек) Аймакова Марина Витальевна.

4. !оклад с показоМ видео <Подвижные игры с детьми в бассейне>. мАдоУ Nsl кМаленькаJ{

страна) Каменский Алексей Викторович.

5. Мастер кJIасс <Игры в образовательном процессе). мАдоУ Nъ17 <Журавлик>

Щжапарова Ирода Каримовна.

6. Работа по группам. Составление картотеки подвижньж игр.

Ход заседания:

1. По первоМу вопросу слушаJ{и руководителя ГМО Маркушину Татьяну Ивановну,

рассказала о значении игр в дошкольном учреждении.



2.

a

затем передавая мяч по кругу, педагоги поделились секретами своего здоровья,

расскчrзали, как заботятся о здоровье своих восIIитанников,

ПО второмУ вопросУ инструктоР пО физической культуре Смыкова Ирина

Владимировна, показаJIа презентацию (Игры с мячом)), рассказаJIа о значении мяча, о

цели, задачах и приёмах игр с мячом, напомнила, какие бывают мячи, повторила

правила по технике безопасности. Педагог IIредоставил конспекты занятий с

применением мяча для разных возрастных категорий,

инструктор пс физической культуре дймакова Марина Витальевна провела с

педагогами несколько подвижных игр, рассказала о классификации игр, (подвижные

игры - одно из основных средств физического воспитания детей, очень важно

планировать подвижные игры на весь год, месяц, и на ближайшую неделю, В

программе предусмотрено игры на разные виды движений: бег, прыжки, метание,

ЛаЗанЬе'аТакЖеигрынаориенТироВкУВПросТрансТВе'хороВоДныеинароДныеиГры.
каждая игра предусматривает обучение, закрепление, упражнение, усложнение и

выносится для самостоятельной деятельности детей),

каменский длексей Викторович предоставил видео с фрагментами проведения

подвижньIх игр в бассейне. он рассказал, что игры на воде явJIяются важным

средством разностороннего физического воспитания. они способствуют развитию

физических и }мственных возможностей детей, воспитывают их воJIю, чувство

коллективизма и товариIцество. Поэтому подвижные игры в воде широко

применяются при обучении плаванию,

,ЩжапароВа Ирода КаримовНа провеЛа мастеР-класС <Подвижные игры дJIя

дошко;ьников). Задачи мастер-класса: закрепить знания участников об организации и

проведении подвижных игр, повысить профессиональную компетентность,

Педагог познакомил с правилами игр <Маятник>>, <<Кто вперёд>, кСамый ловкий>, со

спортивным инвентарём для этих игр,

составление картотеки подвижньгх игр. Инструктора разбились на 4 группы, Каждая

группа подбирчша игры по своей категории:

1) Подвижные игры, которые дают возможность померяться силой и ловкостью

2) Игры, отражающие отношеЕие человека к природе

3) Игры, отражающие быт русского народа, повседневные занятия наших предков

4) Игры сверстников прошлых лет,

решение: принять представпенный опыт работы в педагогическую практику для

повышения эффективности и качества образования,

4.

5.

6.

Щиректор МБУ ДПО УМЦ

Руководитель ГМО

о.В. Лосева

Т.И.Маркушина


