
Рецензия на методические рекомендации по теме <Совершенствование
физического воспитания в ЩОУ с учётом климатических и природных

особенностей Южного регионa>) (с использованием программы
Н.Н.Ефименко <Театр физического р€Lзвития и оздоровления детей
дошкольного и младшего школьного возраста))) Зиминой Марины

Анатольевны инструктора по физической культуре МДОБУ детского сада
общеразвивающего вида Jф 104 г. Сочи.

Актуальность данных методических рекомендаций обусловлена
необходимостью приобщения детей и их родителей к здоровому образу
жизни, используя климатические и природные факторы Южного региона.

По данным ННИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
Научного центра здоровья детей РАМН, 67О/о детеЙ, поступающих в школу,
имеЮт функцион€tпьные нарушения) а 45% вообще не готовы к обучению и
освоению программы школы. Наряду с семьёй и системой здравоохранения
определённ€ш (а по некоторым данным, весьма значительная) доля вины за
негативные тенденции в здоровье детей JIежит и на органах образования.

.Щошкольный возраст является решающим в формировании фундамента
физического и психического здоровья, поэтому очень важным на
сегодняшниЙ день является формирование у детеЙ дошкольного возраста и
их родителеЙ мотивов, понятиЙ, убеждениЙ в необходимости сохранения
своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к здоровому
образу жизни.

В основу методических рекомендаций Зиминой М.А. положена
ПриНципи€tпьно новая система физического воспитанияи оздоровления детей
первых десяти лет жизни,разработанная в про|рамме Н.Н. Ефименко <<Театр

физического р€ввития и оздоровления детей дошкольного и младшего
школьного возрастa)>.

Методические рекомендации составлены Зиминой М.А. с учётом
МеСТОРаСПОЛОЖения МЩОБУ Jф104. ЩетскиЙ сад находится в прекрасных
КлиМаТогеографических и экологических условиях: близость Чёрного моря,
РеК, КавкЕtЗских гор и большого количества растительности. В городе Сочи
З00 солнечных дней в году, практически не бывает холодов и снега. Поэтому
Наши Дети в отличие от детей других регионов больше проводят времени на
СВеЖеМ ВОЗДУХе. .Щлительное пребывание на свежем воздухе в сочетании с
ВЫПОЛНеНИеМ РаЗнообрzвных движениЙ дают неоценимыЙ оздоровительный
ЭффеКТ. ТУРистические мероприятия, благодаря субтропическому кJIимату,
ПОЗВоляЮт решить целый комплекс задач, как в плане общего, так и в плане
физического р€ввития детей, тем более, что ryристическ€ш отрасль является
СпецифическоЙ для г. Сочи, и знаниrI и умения в области ryризма никогда не
окажутся лишними.
Учитывая это, Марина Анатольевна предлагает подборку примет, загадок,
ПОДВижных игр и эстафет, серию занятиЙ по освоению и совершенствованию



начаJIьньIх туристических навыков, перспективное планироваЕие по теме
<<Безопасность на улице>, консшекты проryлок-походов, полезные советы дJIя
детей и родителей...

Следует отметитъ большую значимость опыта работы Зиминой М.А.,
т.к. самоЙ актуальноЙ проблемоЙ на сегодняшниЙ день является: укрепление
здоровья подрастающего поколения, формирование у них мотивов, понятий и
убеждений в необходимости сохранения и укрепления своего здоровья с
помощью приобщения к здоровому образу жизни.

Считаю целесообр€вным рекомендовать рецензируемый опыт в
практику дошкольных r{реждении.

Божанова О.Г. кандидат IIсихологических
истории Сочинского института РУДН
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Рецензия на тематические конспекты непосредственно образовательноЙ

деятелъности по физической культуре кМир вокруг нас))

Зиминой Марины Анатольевны, инструктора по физической культуре

муниципмьного дошкольного образовательного бюджетного у{реждения
детского сада общеразвивающего вида J*Гs104 г. Сочи.

Тематические конспекты llнcтpyкTopa по физической культуре

Зиминой м.А. разработаны на основе ПРОГРа}чlМы Ё.н.вЕименко <Театр

физического развития и оздоровления детей дошколъного и младшего

школьногО возрастa>), целью которой является: используя огромные

возможности физического воспитания создавать условия ДЛя формированиjI
здоровой, всесторонне развитой и гармоничной личности.

Дктуальность ршработанных конспектов закJIючается в том, ЧТО В НИХ

отражены современные подходы к освоению образовательноЙ областИ

кФизическое развитие)) в условиях реапизации Фгос доо. В ходе занятий

пО физической культуре коN{плекснО решаютсЯ задачИ освоениЯ других
обр.азоватеJIьныХ областей: кСоЦиаJIьно-коммуникативное развитие>),
кПоз навательно е развитие>>, <Худоlкественно-эстетическое рЩВИТИе}.

Представленные конспек1ы сOответствуют тем приЕцнпам и

закономерностяtyI, koтopbie определены в системе физического восfiитаIiиJI

Н.Н.Ефименко для дошкольников. Очень важной в своеЙ сЕстене аВтОР

считаеТ мыслЬ о необходимости гlревратить казённьlе, однообразные зшlятиJI

по физической кулътуре в увлекательные зашIтиrI-спектаклý, дарящие детя}{

радость и приносящие пользу их физическому, иHTeJLIIeKTyaJlbýoI}ry разв}lтию,

формированию межличностных отношений. Тематrческие кОýспеКТЫ

зиминой мl.д. составленьi на адекватных возрасry формас, работы с детьми.
Основной формой работы является иц8, Tei*t самым соб.гподается 0диý из

основных принципов программы Н,Н.Ефименко: игрм оздФFвякв8ть,
играя - развивать, играя - воспитывать, играя * обуlать.

В заключение хочется отмет}tтъ, что в конспектах сочетýЮтся

принципы научной обоснованности и практической примешIемосж., тгg даЁТ

Воз}IоrкносТЬ изации их в NIассовой практике дошкольного образовання,

к}гх наlк,
ных наук

овационного ),ниверситета
ова Светлана Якчбовна
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Рецензия на сценарии пеших ryристических проryлок-походов кМы ребята-

ryристята)) ддrя детеЙ старшего дошкольного возраста 3иминой Марины Анатольевны,

инсгруктора по физической кульryре мдоБу детский сад обrцеразвиваюlцего вида N9104

г. Сочи.

представленные на рецензию сценарии пеших ryристических проryлок,походов

мя детей старшего дошкольного возраста составлены на основе методических

рекомендаций по организации прогулок-походоВ Руновой М.А. и методического пособия

кПрогулки в природу> Шишкиной В.А.

Сценарии соответстВуют требованиям Фгос flO и реализуются в образовательных

обласrях кФизическое развитие>, кПознавательное ра3витие) программЫ ООП ,ЩО кОТ

рождения до школы)) под редакцией Н,Е,Вераксы.

ýля достижения гармонии с природой, самим собой, необходимо учиться

заботиться о своём здоровье. В связи с этим очень важным в настоящее время является

формирование у детей дошкольного возраста мотивов, понятий, убеждений в

необходиМости сохранениЯ своегО здоровьЯ и укреплеНия его с помощью приобщения к

здоровому образу жизни. Туристические мероприятия позволяют удовлетворить
ежедневную детскую потребность в движениях, сформировать основы здорового образа

жизни и обеспечить более глубокое познание окружающего природного и социального

мира.
1{ель прогулок-походов - приобrцение дошкольников к здоровому обра3у жи3ни с

помощью ryристич еских мероприятий,
Задач и:

-использовать природно-климатические условия региона мя сохранения и

укрепления здоровья детей
_ совершенство вать дви гател ьн ые на вы ки, разви вать физически е качеСтВа

-обогащать и расширять знания о родном крае
- формировать начальные ryристические навыки

реализация задач запланирована автором в разных видах детской деятельносrи:

двигательной, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательскоЙ. РаЖныМ В

работе является также сотрудничеФво с родителями, оказание поддержки и содеЙсгВИЯ

семьям в приобщении детей к здоровому образу жизни. Взаимодействие ребёнКа И

взрослого позволяет развивать познавательные способности, личность дошкольника, а

также взаимоотношения со сверстниками.
Содержание сценариев отвечает основным педагогическим принципам,

построено на досryпном дошкольникам материале, соответсrвует Их

психофизиологич еским особенностям.
К сожалению, не все дошкольные учреждения имеют необходимые услоВия дrПЯ

организации данной формы работы. ýетскиЙ сад Ne104 г. Сочи имееттакую возмоЖноСТЬ,

поэтому разработанные 3иминой М.А, сценарии пеших прогулок-походов могуг быТЬ

l"Ънедрения в рабоry с воспитанниками других ДОО г. Сочи.

ЧеСКIlГХ НаУК,
,{анитарных наук
новационного ),ниверситета
зова Светлана Якубовна
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ДиплоNд
Лауреата I степени

награждается

Зипдина VIарина Анатольевна
инструктор по физической культуре

МДОБУ детский сад общеразвивающего видаJф 104

город Сочи

победитель

Всероссийского конкурса для педагогов по формированию
здорового образа жизни "Зеленый огонек здоровья"

номинация:
Методические разработки / Презентации

название материала:
Чудо-мяч 1фитбол-гимнастика для дошкольников)

Предоедатель организбционного л., ,

:Комитото к.п.н,, доцент <>4Ь-*-
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