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НА СПОРТИВНОЙ НЕДЕЛЕ
ЗДОРОВЕЕ СТАТЬ СУМЕЛИ
Дошкольный возраст является очень важным в формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот
период идёт интенсивное развитие органов и
становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к
себе и окружающим. Необходимо именно на
этом этапе сформировать у детей базу представлений и практических навыков здорового
образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой. Учебная программа дошкольного образования предусматривает также приобщение воспитанников к идеям олимпийского
движения через развитие избирательного
интереса к определённому виду упражнений
и спортивных игр.
Одной из годовых задач дошкольного центра развития ребёнка г.Чечерска на
2017/2018 учебный год является укрепление физического и психического здоровья
детей, приобщение их к здоровому образу
жизни на основе принципов олимпийского
движения. Особое внимание уделяется привлечению к реализации этой задачи всех
участников образовательного процесса и
предоставлению возможности для проявления творческой инициативы всем, кто
заинтересован в разностороннем развитии
детей через физическую культуру и спорт.
Большой интерес вызвала прошедшая в
нашем учреждении дошкольного образования спортивная неделя «Беларусь — спортивная страна». Основной целью её проведения являлось формирование социальной
и личностной мотивации на сохранение

и укрепление своего здоровья, развитие
устойчивого интереса к физической культуре и спорту, приобщение к спортивному
движению воспитанников, их родителей
и педагогических работников. Цель была
конкретизирована в задачах для всех участников образовательного процесса.
Задачи для детей:
- формировать качества личности, необходимые для сознательного бережного отношения к своему здоровью;
- познакомить с историей спорта Беларуси, известными белорусскими спортсменами и их достижениями;
- изучить качества, которые позволили
спортсменам стать победителями в соревнованиях;
- закреплять представления о видах спорта
и их основных правилах;
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- формировать потребность в двигательной
активности и физическом самосовершенствовании, в регулярных занятиях физической
культурой и спортом;
- развивать стремление к здоровому образу
жизни;
- воспитывать целеустремлённость, организованность, инициативность, патриотические
чувства.
Поставленные задачи реализовывались в
разнообразных видах детской деятельности,
что способствовало не только развитию двигательных качеств, оздоровлению и укреплению организма воспитанников, но и их интеллектуальному и психическому развитию,
а также воспитанию дружеских взаимоотношений, коллективизма.
Задачи для педагогических работников:
- совершенствовать информационную базу
(картотеку музыкального материала, игр, инвентаря и др.);
- осуществлять комплексно-тематическое
планирование (подбор тем занятий, создание
конспектов, презентаций и др.);
- организовать предметно-развивающую
среду (пополнение инвентаря, физкультурных уголков групп, организация выставок,
стендов и создание альбомов по формированию интереса к олимпийскому движению и
здоровому образу жизни и др.);
- повысить компетентность по теме;
- скоординировать деятельность воспитателей дошкольного образования, специалистов и сотрудников учреждения дошкольного
образования;
- наладить сотрудничество учреждения
дошкольного образования с родителями
воспитанников.
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Задачи для родителей:
- приобщать к участию в различных формах физкультурно-оздоровительной работы
в учреждении дошкольного образования;
- привлекать к организации выставок, презентаций;
- побуждать к созданию дома предметноразвивающей среды для физического развития ребёнка;
- напомнить о важности и необходимости
здорового образа жизни, основах здорового
питания.
Спортивная неделя проходила в несколько
этапов. На подготовительном этапе на основе
изучения научно-методической литературы
были актуализированы эффективные формы и методы работы с детьми (специально
организованная деятельность, тематические
физкультурные праздники, досуги и др.), составлен план спортивной недели, разработаны
конспекты занятий по различным образовательным областям, сценарии физкультурных
развлечений, мультимедийные презентации
согласно теме недели, подобраны иллюстрации, произведения художественной литературы, речёвки, фонотека. Основной этап
включал мероприятия, разработанные для
всех возрастных групп учреждения дошкольного образования, все виды деятельности
детей, беседы с воспитанниками о здоровом
образе жизни и по формированию интереса
к олимпийскому движению, консультации
как для педагогических работников, так и
для родителей, размещение информации в
родительских уголках по нетрадиционным
методам и приёмам оздоровления. Завершающий (контрольно-аналитический, презентационный) этап включил в себя проведение
открытых мероприятий, показательных выступлений, презентацию продуктов детской
деятельности по тематике недели, а также
аналитическую оценку её результатов.
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ПЛАН СПОРТИВНОЙ НЕДЕЛИ
«БЕЛАРУСЬ — СПОРТИВНАЯ СТРАНА»
Цель

Мероприятия

Участники

Ответственные

День первый
«Торжественное открытие спортивной недели»
Работа с детьми
Воспитание интереса Утренняя гимнастика «Мы —
к различным видам спортсмены»
спорта, приобщение
к спортивным традициям
Занятия по образовательной
области «Физическая культура»

Дети первых и вторых млад- Воспитатели дошкольного
ших групп
образования
Дети средних и старших Руководитель физического
групп
воспитания
По расписанию занятий

Руководитель физического
воспитания

Специально организованная По расписанию занятий
деятельность по теме дня

Педагогические работники

Организация подвижных игр Дети всех групп
на улице, беседы, отгадывание загадок на спортивную
тематику

Воспитатели дошкольного
образования

Церемония открытия спортив- Дети средних и старших
ной недели.
групп, родители, педагогичеФизкультурный праздник
ские работники, медицинская
сестра

Руководитель физического
воспитания, заместитель
заведующего по основной
деятельности, заведующий

Работа с родителями
Привлечение к участию в спортивной
неделе, выявление
отношения к занятиям физкультурой
и спортом в семье

Анкетирование на тему «Роль Родители
физкультуры в вашей семье»
Консультация по изготовлению
с детьми совместных творческих работ, посвящённых
олимпийскому движению

Воспитатели дошкольного
образования, руководитель
физического воспитания

Работа с педагогическими работниками
Создание наглядного
материала на спортивную тематику, пополнение физкультурных
уголков групп

Презентация наглядного ма- Воспитатели дошкольного Руководитель физического
териала (дидактические игры, образования
воспитания, заместитель
консультации по физической
заведующего по основной
культуре, новый спортивный
деятельности
инвентарь и др.)

Развитие интереса Открытие мини-музея спорта
к олимпийскому движению, пропаганда
здорового образа
жизни

Дети всех групп, родители, Воспитатели дошкольного
педагогические работники
образования, руководитель
физического воспитания,
родители

День второй
«Навстречу спорту»
Работа с детьми
Формирование ин- Утренняя гимнастика «Спорт —
тереса к занятиям это сила»
физическими упражнениями, пропаганда
спорта и здорового
Занятия по образовательной
образа жизни
области «Физическая культура»

Дети первых и вторых млад- Воспитатели дошкольного
ших групп
образования
Дети средних и старших Руководитель физического
групп
воспитания
По расписанию занятий

Руководитель физического
воспитания
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