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Протокол Nч 3

заседания городского методического объединения

инструкторов по физической культуре

тема.. <<нетрадиционные образовательные технологии и практики в работе с

дошкольниками)).

N4ecTo проведения: МБоУ (СоШ J\Ъ3), ул. Советская, 14а,

Щата проведения: З|.0|.202З.
Участники: инструктора по физической культуре.

Присутствовало: l5 человек.
Повестка дня:

1. <НетраДиционные методЫ оздоровления детеЙ и здоровьесберегаюЩие техноЛогии в Д[ОУ),

мБоУ (СоШ JфЗ) До Маркушина Татьяна Ивановна.

2. Презентация (ДыхательнаJI гимнастика как одна из оздоровительньж технологий в Д[СУ>,

<Тренажёр для дыхательной гимнастики). Воспитатель мБоУ кСоШ }lЪЗ) ДО г,Реl,тов

Ямбикова Оксана Юрьевна.

З. Презентация <Нестандартное оборулование на уроках физкультуры>. МА.ЩоУ Ns5 ,

инструктор по физической культуре Гушин Павел днатольевич.

4. МастеР * класС кИнтеграТивный подхоД в работе по формированию ценности здороItого

образа жизнИ у участниКов образоВатеJIьногО процесса). Методист мБУ дпо умЦ Тарабарrова

Наталья Борисовна.

5. <Весёлые гонки>, обсуждение подготовки к соревнованиям,

Ход заседания:

1. ПО первомУ вопросУ слушапИ руководителЯ гмО Маркушину Татьяну Иваноt;ну,

рассказала о значении освоения нетрадиционньгх методов оздоровленIш и

здоровьесберегающих технологий в жизни детей,

2. По второму вопросу, воспитатель Ямбикова оксана Юрьевна показаJIа презен],аI],иFO

<Щыхательная гимнастика как одна из оздоровительньIх технологий в ,ЩОУ>, РаССIi:а:iаЛа

о правилах, принципах и методах проведения дыхательной гимнастики. Показала, как

можнО сделатЬ с детьмИ тренажёР для дыхаТельноЙ гимнастиКи. ПедагОГ ПОДеЛIzt,ЦСЯ

своимИ методичеСкимИ находкамИ, собственными дидактическими разработками.
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4.

Инструктор по физической культуре Гущин Павел Анатольевич, выступил с

презентацией о нестандартном оборудовании, показаJI упражнения, ознакомиJI с

задачами и цеJIямИ примененИя оборулОваниЯ на занятиях. ПедагогаМ былИ Дi:tНЫ

методичеСкие рекоМендациИ по испольЗованию нестандартного оборудования,

Мастер-кЛасс кИнтегративный подхоД в работе по формированию ценности здороIiого

образа жизни у участников образовательного процесса). Наталья Бориссвна

познакомила педагогов с комплексными универсальными техниками, которые Mo;iKHo

использовать в работе со всеми участниками ВоП (детьми, педагогами, родитеJtяL{и):

(Дух синхронности>, кПарная растяжка), <<.Щиагностика и коррекция Мышеч]:Iых

зажимов). В сочетании с методами здоровьесбережения эти средства станов,lтся

действенной силой решения важнейших задач развития и сохранения физическоf|f И

психического здоровья. Педагоги получили положительную эмоцион€rльн),ю разрядку и

практический опьтт.

спортивные соревнования <весёлые гонки). Обсулили состав команд, место и -время

проведения.

решение: принять представленный опыт работы в педагогическую практику цля

повышения эффективности и качества образования.

5.

Щиректор МБУ ДПО УМЦ

Руководитель ГМО

о.В. Лосева

Т.И.Маркушина


