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Спортивное  ориентирование 

       Анализ  состояния  здоровья детей   дошкольного  возраста показывает, 

что  увеличилось  количество   детей с повышенным беспокойством, 

неуверенностью,  эмоциональной неустойчивостью.  Медицинские  осмотры  

выявляют  нарушения  опорно-двигательного аппарата и  плоскостопие.  Это 

говорит о недостаточном  физическом  развитии детей. Проблема 

физического развития и сохранения здоровья  детей как никогда актуальна.     

В наши дни задача оздоровительной  работы – внедрение  инновационных 

подходов к сохранению и  укреплению  здоровья детей.     Активные  

движения на свежем воздухе  способствуют  закаливанию  организма, 

улучшению  здоровья, совершенствованию всех физических  качеств ребенка 

и формированию  навыков  ориентирования в пространстве.  Первостепенной 

работой с детьми  может быть  детский  туризм, им можно  заниматься   

круглый  год. Это способствует  снижению  простудных  заболеваний,  

повышению  уровня физической  и двигательной  подготовленности детей, а 

также решает  ряд  проблем их психического здоровья.  Занимаясь  пешим 

туризмом, дети овладевают  разными  видами ходьбы и бега, лазанья, 

ползания по наклонным поверхностям, что укрепляет организм. В походе  

закрепляется  способность правильно оценивать  поступки  свои и 

сверстников,  воспитываются положительные  взаимоотношения: 

отзывчивость к переживаниям товарищей, умение радоваться их успехам. 

Развиваются такие  качества, как  самостоятельность, аккуратность, 

ответственность и инициативность. Посредством туризма дети учатся 

упражнениям по безопасному и  рациональному  преодолению естественных  

препятствий (поваленные деревья, ручей и т. д.), практическим действиям  с 

предметами  личного и  группового  туристического снаряжения, 

специальным двигательным заданиям по ориентированию  на местности  (по 

плану, карте, схеме, компасу). 

       Ориентирование  -  интеллектуальный  вид деятельности.  Ребенок не 

просто совершает движение по пересеченной  местности, но  в то же время и 

размышляет, в уме прикидывая пройденное расстояние, корректируя 

направление  движения и правильно фиксируя все, что его окружает. 

       Спортивное  ориентирование  не входит в программу детского сада, но 

может  стать хорошим  средством формирования  ориентировки  в 

пространстве у дошкольников.  Полезно   упражнять детей в ходьбе, беге по 

знакам-ориентирам, которыми могут стать изображения стрелок, 

указывающих направление: направо, налево, прямо.  Далее познакомить  

старших дошкольников с такими понятиями, как план и карта, и предложить 

им составить  план комнаты, изобразив мебель прямоугольниками и 

квадратами, найти предмет по плану в комнате, проложить маршрут 

движения к нему. 

       После этого можно перейти к движению по маршруту. Сначала  дети 

индивидуально получают  маршрутный лист, по которому идут, 

руководствуясь уже не знаками-ориентирами, а условными обозначениями, 

например, предлагается по карте  найти клад, письмо. 



       Необходимо отметить воспитательную  роль спортивного 

ориентирования и туризма в формировании  правильного поведения на 

природе.  Воспитание  волевых  качеств: целеустремленности, 

настойчивости, самостоятельности и  инициативы, решимости  и смелости, 

выдержки и самообладания. 

 

 Игровые  упражнения:  «Найди флажок», «Найди игрушку по плану», 

«Ориентируемся по компасу», «Найди свой  домик», «Не заблудись», 

«Погоня за лисицей». 

Волейбол 

       Главное  содержание  подвижных игр с элементами спорта составляют  

разнообразные  движения и действия  играющих.  Они вовлекают в 

динамическую  работу крупные и мелкие  мышцы тела, увеличивают  

подвижность  суставов. 

       Основополагающая  роль в построении процесса обучения навыкам игры 

в волейбол исполняют не соревновательные  факторы  командной игры,  а 

эффективность личностных  навыков и умений. Поэтому  дошкольники 

подготавливаются  постепенно, переходя от одного упражнения к другому 

только после освоения предыдущего. 

       Подготовительные  упражнения следует начинать с отбивания мяча 

пальцами о стену на расстоянии  1м от нее. Далее  выполняется то же 

упражнение, но с продвижением вдоль стены  приставным шагом. Позже  

дети учатся  перебрасывать мяч друг другу через сетку. 

       Для детского волейбола подойдет площадка  10х10м.  Волейбольная 

сетка натягивается на уровне вытянутых рук ребенка.  Мяч  перебрасывается 

через сетку сразу или через пас. Задача  играющих  –  не дать мячу коснуться  

земли на своей  половине и передать его так, чтобы он упал на половине 

соперника. 

      Важно научить детей  стойке волейболиста:  ноги согнуты в коленях, 

чтобы быстро двинуться  навстречу  мячу; руки  согнуты на уровне пояса, 

чтобы быстро принять его. Развивать у детей  наблюдательность, быстроту 

реакции на мяч,  готовность принять мяч.  Нужно принимать мяч сверху  

перед собой; правильно выполнить атакующий удар: рука должна быть 

прямой для увеличения  силы  и высоты удара над сеткой.  

      Необходимо обучить детей  умению  двигаться с частой сменой  

направления,  увидеть нужное  место для  достижения  определенной цели, 

проявляя большую самостоятельность, ориентироваться в пространстве в 

подвижных  играх. 

     В некоторые  игры вводятся элементы техники владения  мячом,  сходные 

с элементами волейбола. В таких играх  важно совершенствовать технику 

волейбола, добиваться легкости, точности и выразительности в движениях. 

     Индивидуально-дифференцированный подход в играх с элементами  

волейбола осуществляется с помощью  использования мячей  разного веса и 

диаметра, постепенно увеличивая высоты  сетки и физические  нагрузки, 

например, повторения упражнения с мячом от 2-3 до 8-10раз. 



Игровые  упражнения: «Школа мяча», «Юниорская  лапта», «Пионербол», 

«Пасовка волейболистов»,  «Перестрелка», «Волейбол с выбыванием», 

Эстафета с элементами волейбола. 

      В играх   надо учитывать, что с повышением эмоционального  состояния  

участников  нагрузка в игре возрастает.  Играющие, увлеченные  игрой, 

теряют чувство  меры, желая,  превзойти друг друга, не рассчитывают  своих  

возможностей и перенапрягаются.  Необходимо приучать  детей  

контролировать и регулировать свои  действия в игре. Часто играющие  дети 

переоценивают свои силы и не чувствуют наступающего переутомления. 

Необходимо  помнить о возрастных особенностях занимающихся, их 

подготовленности и состояния  здоровья.   Иногда  следует  прерывать игру, 

даже если играющие не почувствовали потребности в отдыхе. 
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