16 января члены методического объединения встретились на
очередном заседании в стенах МБДОУ №28. Инструктор по физической
культуре Ярошенко Олеся Владимировна показала НОД в подготовительной
к школе группе «На поиски Ёлочки».
Во вводной части занятия педагог использовала игровой прием (письмо
от Ёлочки) с целью вызвать интерес детей, логоритмику.
На лесной полянке дети встретили зайчика,
который предложил им поиграть со «снежными
комочками».
Чтобы встретиться с Ёлочкой, ребятам нужно
было перешагивать через большие пеньки,
забраться на горку, попрыгать между сугробами и
пролезть под поваленными деревьями.

Все
задания были
подобраны в соответствии с
комплексно – тематическим
планированием специалиста.
Используемые
на
занятии различные виды
деятельности и приемы,
позволили
поддерживать
интерес детей на протяжении
всего времени. Дети были
организованны, выполняли
все предложенные задания с интересом, проявляли положительные эмоции.
Члены МО отметили грамотно составленный конспект занятия,
подготовленность ребенка – зайчика, четкость команд педагога, знание
Олесей Владимировной детей, их индивидуальных особенностей.
В подготовке и проведении занятия приняла участие воспитатель
группы Новожилова Татьяна Александровна.
Во второй части заседания МО Базлова
Светлана Васильевна (МБДОУ №27) провела
дискуссию
«Нетрадиционные
формы
проведения утренней гимнастики: плюсы и
минусы». Она напомнила коллегам методику
проведения традиционной утренней гимнастики
и представила некоторые нетрадиционные
виды.

Затем воспитатель Шепелева Ирина
Сергеевна
(МБДОУ
№27)
провела
традиционную утреннюю гимнастику для
детей старшего дошкольного возраста по
методике Л.И.Пензулаевой.

Инструктор по физической культуре
МБДОУ №12 Сосновская Анна Васильевна
провела игровую утреннюю гимнастику.

Власенко
Ксения
Николаевна,
инструктор по физической культуре МБДОУ
№30 пригласила коллег на ритмическую
утреннюю гимнастику.

Инструктор по физической культуре
МБДОУ №10 Бирюлева Евгения Валерьевна
предложила вниманию коллег ритмическую
гимнастику под видео-сопровождение.

Несомненными плюсами нетрадиционных видов утренней гимнастики
является то, что она нравится детям. Но в ходе дискуссии было признано, что
к проведению такой гимнастики надо подходить очень ответственно.
Готовые комплексы, размещенные в сети Интернет, чаще всего составлены с
нарушением методики. Чтобы были решены задачи утренней гимнастики,
необходимо потратить время и с помощью специальных компьютерных
программ грамотно составить свои комплексы.
На этом очередное заседание методического объединения закончено.

