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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

СЛАЙД 1 с названием темы «Развитие физических качеств и 

двигательных навыков старших дошкольников с использованием 

нестандартного игрового пособия «Парашют»  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

«Берегите здоровье!» - эту фразу каждый из нас слышал не раз. Мы 

соглашаемся, но, порой ничего для своего здоровья не делаем. А ведь на нас  

смотрят наши дети, и они подражают во всем. Вспомним себя в детстве. 

Классики, резиночка, ручеек, казаки-разбойники, цепи кованые. Как было 

весело и интересно. Мы постоянно находились в движении. А сейчас? 

 

СЛАЙД 2 

Дети  ведут малоподвижный образ жизни, практически не играют во 

дворах в подвижные игры, много времени проводят у телевизора, 

компьютера, смартфона.  Я часто задаю себе вопрос: «Как сделать так, чтобы 

мир движений стал привлекательным, интересным для детей и родителей?»  

СЛАЙД № 3 

Данная проблема определила необходимость использования в моей 

работе новых подходов для привлечения детей к занятиям физической 

культурой и спортом, развивая интерес к движению как жизненной 

потребности быть ловкими, сильными, а значит быть здоровыми.  

СЛАЙД 4 

Целью моей педагогической деятельности является создание условий 

для всестороннего физического развития воспитанников путем 

удовлетворения естественной потребности в движении. Для этого 

определены  задачи, которые вы видите на экране. 

Одной из приоритетных задач проводимой мною физкультурно-

оздоровительной работы является привитие детям интереса к физической 

культуре и спорту, а также обучение их доступным двигательным умениям и 

навыкам.      



СЛАЙД № 5 

Сегодня педагог дошкольного учреждения в соответствии с принципом 

вариативности вправе выбрать свою модель образования и конструировать 

образовательную деятельность на основе нестандартных идей, методов, форм 

и  средств, позволяющих сделать любое занятие, в том числе по физическому 

развитию  увлекательным и развивающим. Таким средством для меня стало 

использование нестандартного игрового пособия «Парашют».  

СЛАЙД № 6 

Игровой «Парашют» мы сшили сами, купив яркую легкую ткань.  Его 

может использовать любой специалист детского сада для организации 

занятий, игр, развлечений, и, как пособие для закрепления цвета или счета. 

Уникальность парашюта и игр с ним состоит в том, что развернутый 

парашют сразу же привлекает к себе внимание детей и никого не оставляет 

равнодушными. Парашют даёт ребёнку богатый спектр новых ощущений. 

СЛАЙД 7  

Игровое пособие «Парашют» предназначено для дошкольников 

среднего и старшего возраста. 

Игры с «Парашютом»  позволяют разнообразить физическое занятие и  

использовать знакомые упражнения в новом формате.  Они вырабатывают 

умение чувствовать и понимать окружающих, проявлять интерес к 

сверстникам, помогают создавать в группе дружескую атмосферу, 

взаимопомощь, доверие, сплоченность, доброжелательное и открытое 

общение друг с другом и со взрослыми. 

 

СЛАЙД 8 

Использование данного пособия в моей деятельности позволяет 

оптимизировать уровень двигательной активности детей и  рассматривается 

мной  как одно из действенных средств сохранения здоровья ребенка, 

улучшения его физической подготовленности, обогащения двигательного 

опыта. 

СЛАЙД 9 

Мои воспитанники отличаются хорошей физической подготовкой, у 

них сформированы такие качества, как упорство, решительность, смелость, 

выносливость. В прошлом году ребята показали  высокие результаты по 

основным видам движения (бег, прыжки, метание) при сдаче нормативов 

ГТО.  Дети применяют полученный двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности. 

 



СЛАЙД 10 

Заботясь о сохранении и укреплении здоровья детей, я постоянно 

нахожусь в творческом поиске эффективных методов и приёмов работы. 

Использование нестандартного игрового пособия «Парашют» в моей 

деятельности не только развлекает, но и всесторонне физически развивает и 

сплачивает воспитанников нашего ДОУ. 

Формирование у воспитанников осознанной потребности в занятиях 

спортом и в здоровом образе жизни – задача  всех нас. 

  


