
Методические рекомендации для педагогов:  

«Использование спортивной площадки  

для обеспечения необходимой двигательной активности детей» 

Подготовила: 

 старший воспитатель Ушхвани С.М. 

 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,  

сделайте его крепким и здоровым:  

пусть он работает, действует, бегает, кричит,  

пусть он находится в постоянном движении». 

Жан Жак Руссо 

 

Лето – это самое благодатное время года. На улице тепло и есть возможность 

гулять, играть столько, сколько пожелаешь. Разумеется, для ребенка это 

счастливое время активности и движения. Простор и свежий воздух необходимы 

для здоровья и гармоничного развития ребенка. 

В летний оздоровительный период основное внимание должно быть отведено 

физкультурно-оздоровительной работе, в которую вовлекаются все воспитанники 

детского сада. 

Почему так важно заниматься спортом? Научно доказано, что во время 

активной физической нагрузки организм вырабатывает «гормон счастья», этим и 

объясняется удовольствие, полученное при занятиях физкультурой. Но, чтобы 

действительно заряжаться от процесса, не заниматься спортом из-под палки, 

очень важно подобрать занятия по душе и возможностям организма. Плюсов в 

здоровом образе жизни множество. 

Основные правила посещения спортивной площадки в детском саду: 

Как на любой спортивной площадке, в детском саду также действуют свои 

правила посещения. Их необходимо безукоризненно выполнять, ведь речь идет о 

здоровье детей. 

Перед началом занятий с детьми проводятся беседы, в которых дошколят 

знакомят с правилами посещения спортивной площадки: 

1. На спортивную площадку дети заходят только с разрешения педагога. 

2. Дети занимаются в облегченной одежде. 

3. Выполняют основные виды движений (лазание, подлезание) только на 

специальном спортивном оборудовании. 

4. При выполнении бега соблюдают дистанцию. 

5. Выполняют упражнения с предметами внимательно, соблюдая дистанцию, 

интервал. 

6. Метание выполняют только по команде педагога. 

7. Запрещается брать в рот спортивные атрибуты. 



8. В случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадин немедленно 

обратиться к педагогу. 

9. Нельзя громко кричать, толкаться. 

10. Дети должны четко выполнять все инструкции педагога. 

11. Пользоваться инвентарем только с разрешения инструктора. 

12.Запрещается использовать спортивное оборудование не по назначению. 

13.В том случае, если ребенок неважно себя чувствует, то ему настоятельно 

не рекомендуется посещать занятия на спортивной площадке. 

14.Занятия на спортивной площадке не проводят на полный желудок. 

 

Одежда ребенка должна быть удобной. Она не должна сковывать движения.  

Наличие посторонних колющих предметов на одежде или в карманах 

(например, значки, булавки, заколки, мелкие игрушки и т.п.) могут явиться 

причиной травмы. 

 

 


