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Слайд 2. Мы работаем по программе «Детский сад 2100».
Программа предполагает три формы организации образовательной
деятельности «Мы вместе», «Мы сами», «Я и моя семья».
Сегодня на примере зарядки по карточкам - двигательной деятельности
с дошкольниками, я хотела предложить практический способ перехода от
одной формы образовательной деятельности к другой.
Слайд 3.- I этап «Мы вместе» - педагог предлагает ребятам
рассмотреть карточки (схематичное изображение человека в движении,
показать движения человечков (педагог участвует с детьми в показе);
Слайд 4.- II этап «Мы вместе» - ребята и педагог выполняют уже
знакомые движения, смена карточек происходит в разном порядке. Другой
вариант, когда дети могут уже быть ведущими и показывать карточки, такой
способ является поддержкой игровой мотивации детей к зарядке.
Слайд 5.- III этап «Мы вместе»– хорошо знакомые движения по
карточкам под музыку ребята выполняют с предметами, например,
шуршалками, кубиками, ленточками, платочками и т.д. Выполнение
упражнений с предметами поддерживает интерес детей к зарядке.
Слайд 6. VI этап «Мы сами» направлен на поддержку детской
инициативы, самостоятельного выбора упражнений детьми, возможности
попробовать себя в роли режиссеров танца, ритмических упражнений.
Предлагаю и вам сейчас попробовать. На экране линейка упражнений.
Давайте попробуем повторить ее, но под музыку. Можете поделиться
ощущениями? Спасибо, а заметили вы, что последовательность упражнений
не очень была удобно подобрана, не удобно было выйти из положения для
выполнения следующего?
Слайд 7. Ребята тоже это замечают, выбирая картинки для
последовательности, задумываются, как правильно подобрать движения,
предлагаю попробовать выполнить их под музыку.
Обратите внимание на раскладную дорожку, ребята могут удобно
расположить картинки, получается ряд движений. Картинки можно и
последовательно разместить в магнитные карманы и поместить на доске
Слайд 8. VII этап «Я и моя семья». Ребята с удовольствием дома
обучают родителей выполнять зарядку по карточкам.
Спасибо за внимание!

