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(1 слайд) Здравствуйте, моя тема не менее важна в оздоровительной работе с 

дошкольниками. 

 

(2 слайд)  Для ребенка вовлечение в процесс оздоровления должен быть 

непринужденным. Физкультурный досуг – лучшая форма взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

(3 слайд) Слово «Досуг» в русском языке звучит как время, не занятое делами, 

свободное, время отдыха. На слайде представлено несколько   видов досугов: 

(развлечение, праздник, самообразование, творчество). 



 

(4 слайд) В досуге решаются различные задачи (см. слайд), но главное – 

получение детьми эмоционального удовольствия от игр/ упражнений и закрепление 

умений и навыков, полученных на занятии по физкультуре. 

В отличие от физкультурного занятия, при проведении досуга не требуется 

технологическая цепочка подготовительных и подводящих упражнений. 

 

(5 слайд) Хочу обратить ваше внимание на факторы, влияющие на успешное 

проведение  досуга (климатические условия, возраст и подготовленность детей, качества 

педагога, место проведения и национальные традиции).  Структура досуга соответствует 

структуре физкультурного занятия и имеет вводную, основную и заключительную 

части.  

 
(6 слайд) В водной части создается мотивация детей (сюрпризный момент, 

появление сказочного персонажа, проблемная ситуация и пр.) 



 
(7 слайд) Основная часть - это чередование физической и умственной 

нагрузки:  игры, викторины, направленные на воспитание валеологических качеств 

личности и формирование навыков ЗОЖ.   

 
(8 слайд) В заключительной части мы проводим рефлексию. 

 
(9 слайд) Существует несколько видов досугов, которые вы видите на экране: 

 
(10 слайд) Мы в своей работе используем инновационные виды досугов: 



– геокешинг (спортивное ориентирование) и СОРСИ (сюжетно-образовательная 

развивающая спортивная игра). 

 
(11 слайд) Что такое геокешинг? geo (земля) и cache (тайник) - «поиск тайника 

в земле»,  приключенческая игра с элементами туризма и краеведения. Он может 

проводиться как в помещении, так и на улице. 

Детям выдается карта или схема местности. В одной игре я предоставила 

готовую карту, а в другой дети захотели сделать еѐ самостоятельно. 

Карточки с заданиями и призы были подготовлены заранее. Количество 

заданий зависит от местности проведения,  возраста и подготовленности детей,. 

 
(12 слайд) На первом этапе дети получили карту и прошли «подготовку к 

испытаниям» (это была разминка с использованием общеразвивающих 

упражнений). 

 
 

(13 слайд) Основная часть направлена на закрепление умения ориентироваться 

в пространстве. Дети на местности самостоятельно ищут объекты, указанные в 

карте. 



Роль педагога – указать точку старта и оказать помощь, если попросят.  

Участники проходят по заданному маршруту, следуя ориентирам. В каждом 

тайнике – задание: ребусы, фотографии, знаки, загадки (интеллектуальной или 

физической направленности).  Выполнение задания является залогом продвижения 

по маршруту. 

 
(14 слайд) Заключительный этап игры — открывается клад и подводится итог 

путешествия (образовательная беседа в игровой форме по закреплению правил 

ЗОЖ, о пользе физкультуры), обсуждаются успехи детей. 

Дети были в восторге от геокешингов «Тропою Флинта» и «Помощники 

Пылесосика». 

 
(15 слайд) Еще один вид досуга – СОРСИ.  

Ваши варианты – что может обозначать эта аббревиатура? (подсказка: какой 

основной вид деятельности в дошкольном возрасте? Ответ – игра).  
На слайде выплывает расшифровка аббревиатуры… 

Во всех еѐ значениях есть повторение – «сюжетная игра», но есть и отличие 

«соревновательная», «современная», «спортивная», «оздоровительная», 

«развлекательная».  
 

 

 

 

  



 
 (16 слайд) Для СОРСИ обязательна предварительная подготовка – 

взаимодействие педагога с детьми: наблюдения, эксперименты, экскурсии, беседы, 

чтение, образовательная деятельность. 

Вместе с детьми проводится планирование по сюжету, теме, хорошо им 

знакомой. Выбираются физические упражнения и интеллектуальные задания. 

Эта технология схожа с предыдущей, но в геокешинге главный упор на 

двигательную активность, а в СОРСИ - чередование двигательных и  

интеллектуальных видов деятельности.  

 

(17 слайд) В технологии СОРСИ провелись досуги: «Мамины именины», 

«Кошкин дом», «Друзья Айболита». 

 

(18 слайд) Родители тоже принимали участие дистанционно: пропаганда ЗОЖ, 

изготовление атрибутов. 



 
(19 слайд) работа с аудиторией: геокешинг «Найди свой приз». 
(внесли ПОСЫЛКУ, получаем обрывки бумаги и карточку с заданием; 

Проходим по лестнице, находим подсказку, выполняем задание, движемся по карте – цветок; 

Находим тайник, выполняем задание, следуем инструкции на цветке; 

На местах проводим поиск клада, каждый получает, что нашел, но взамен – оставляет в книге 

отзывов свое мнение…) 

 

Хочу завершить выступление известными словами великого философа Жан-

Жака Руссо «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он 

находится в постоянном движении!» 


