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             Использование карт - схем в самостоятельной деятельности является 

важным источником активности и саморазвития ребѐнка. В результате 

последовательно проводимой работы по обучению умения «считывать» 

задание-рисунок, схему - развивается инициатива у каждого ребѐнка, 

желание как можно лучше выполнить задание. Карточки очень помогают и 

при закреплении основных  видов движений. Если ребѐнок плохо овладевает, 

например, прыжком в высоту способом перешагивания, то ему даѐтся 

карточка с изображением подводящего упражнения. Или же наоборот, 

сильный физически ребѐнок получает индивидуальную карточку и работает 

самостоятельно. Работа с карточками позволяет детям использовать 

накопленный двигательный опыт в самостоятельной деятельности, учит 

организовывать соревнования со сверстниками, подчиняться правилам. 

Использование карт-схем  развивают способность к импровизации, слух, 

внимание, мышление, творческую фантазию и память. Кроме того, 

упражняясь в выполнении таких движений, дети развивают силу, ловкость, 

координацию движений, учатся ориентироваться в пространстве, 

приобретают навык двигаться в заданном темпе и ритме.  

             Мы предлагаем  использовать схем-карточек при проведении 

утренней гимнастики. Для второй младшей и средней групп  следующий 

способ: разметить беговую дорожку вокруг здания детского сада. Разделить 

еѐ на несколько этапов. Чтобы повысить активность, заинтересованность 

дошкольников, на каждом отрезке дорожки поставить картинки-подсказки. 

На них изобразить животных, выполняющих определѐнные движения. Дети 

заранее ознакомлены с персонажами-животными, знают какой вид движения 

надо выполнять. Двигаться начинают сразу же, как выходят на улицу.  

Для старших групп  предлагаем использовать карточки-схемы так же при 

проведения утреней гимнастикиво время  (обще развивающих упражнений) 

О.Р.У. Ребѐнок получает карточку с готовым заданием  или с (исходным 

положением )И.П. и воспитанник сам придумывает упражнение.  



           В старших и подготовительных группа предлагаем использовать 

карточки схемы при проведении эстафет, как с предметами, так и без.  

Например; - перенеси мяч из обруча в обруч бег , прыжки или ходьба 

змейкой между предметами и т.д.  

           Круговая тренировка – здесь можно использовать готовые карточки, а 

можно и учить детей комбинировать карточки с эстафет. 

На индивидуальной карточке символически изображается вид упражнения, 

так же можно расписать ее более подробно условными обозначениями -  

количество повторений, которые  записываются кружками и цифрой. И  темп 

указать цветом: красный - быстро, синий - в среднем темпе, зелѐный 

медленно.  

            Так же всем возрастам предлагаем использовать карточки схемы при 

проведение подвижных игр. Вариант карточек показан на экране. Сейчас 

предлагаем объединиться 2 младшей и средним группам и нарисовать 

карточку схему к подвижной игре в соответствии с возрастом «У медведя во 

бору», старшему возрасту карточку –схему к подвижной игре «Хитрая лиса», 

подготовительные группы «Охотники и утки». 

           Такие карточки – схемы предлагаем использовать в течении дня, а 

чтобы воспитанники легко в них ориентировались оформить их в спортивном 

уголке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


