
Подвижные игры, физкультура и спорт 

По определению П.Ф. Лесгафта, подвижная игра является упражнением, посредством которого 

ребенок готовится к жизни. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуж-

дают ребенка к определенным умственным и физическим усилиям. Специфика подвижной игры 

состоит в молниеносной, мгновенной ответной реакции ребенка на сигнал «Лови!», «Беги!», 

«Стой!» и др. 

Подвижные игры, прежде всего, средство физического воспитания. Они дают возможность 

развивать и совершенствовать движения, упражняется в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, ползании, 

метании, ловле и т.д. Разнообразные движения требуют активной деятельности крупных и мелких 

мышц, способствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т.е. повышению жиз-

недеятельности организма. 

Подвижная игра - незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об окру-

жающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых ка-

честв. Свободу действий дошкольник реализует в подвижных играх, которые являются ведущим 

методом формирования физической культуры. В педагогической науке подвижные игры рассмат-

риваются как важнейшее средство всестороннего развития ребенка. Глубокий смысл подвижных 

игр - в их полноценной роли в физической и духовной жизни, существующей в истории и культуре 

каждого народа. 

Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствующим 

как развитию физических и умственных способностей, так и освоению нравственных норм, правил 

поведения, этических ценностей общества. 

Значение подвижных игр для дошкольников.   

Многие известные ученые, такие как, Ф. Фребель, Д.Б. Эльконин, А.А. Леонтьев, Н.Н. Поддъ-

яков, М. Александер, В. Райх, отмечали значимость подвижных игр для физического, умственного 

и личностного развития ребенка. Подвижные игры соответствуют внутренним потребностям детей 

дошкольного возраста в движениях, а также создают оптимальную двигательную среду.   

По мнению В.В. Гориневского, Е.А. Аркина подвижная игра -  незаменимое средство физиче-

ского воспитания ребенка, пополнения его знаний и представлений об окружающем мире, развития 

мышления, ловкости, глазомера, быстроты реакции, подвижности, пластичности, формирования 

личностных морально-волевых качеств. В процессе игры происходит не только упражнение в уже 

имеющихся навыках, закрепление их, совершенствование, но и формирование новых физических и 

познавательных умений.  

В играх у детей развивается интеллект, фантазия, воображение, память, речь. Сознательное вы-

полнение правил игры формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение контролиро-

вать свои поступки, свое поведение. В игре формируется такие личностные качества, как, актив-

ность, честность, дисциплинированность, справедливость. В процессе игры происходит всесторон-

нее гармоничное развитие ребенка.   



Являясь важным средством физического воспитания, подвижная игра одновременно оказывает 

оздоровительное воздействие на организм ребенка. Оздоровительный эффект подвижных игр уси-

ливается при проведении их на свежем воздухе; в игре дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазании, метании, бросании, ловле. Большое количество движений ак-

тивизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы, оказывает благотворное влияние на 

психическую деятельность.    

 Характеристика и этапы развития подвижной игры.  

Подвижная игра - это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точ-

ным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих пра-

вилами.   

    По определению П.Ф. Лесгафта, подвижная игра является упражнением, посредством кото-

рого ребенок готовится к жизни. Развивающий эффект подвижных игр заключается в том, что увле-

кательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к определенным ум-

ственным и физическим усилиям. Таким образом, подвижные игры представляют собой важное 

средство решения задач физического воспитания дошкольников.  

    Подвижные игры классифицируются по разным параметрам:   

- по возрасту (игры для детей младшего дошкольного возраста, среднего дошкольного воз-

раста, старшего дошкольного возраста);   

- по степени подвижности ребенка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью);   

- по видам движений (игры с бегом, с метанием, с прыжками, с лазанием и т.д.);   

- по содержанию (подвижные игры с правилами и спортивные игры).  

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры. К спортивным иг-

рам - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  

Сюжетные подвижные игры отражают в условной форме жизненный или сказочный эпизод. 

Ребенка увлекают игровые образы, он творчески воплощается в них, изображая кошку, воробышка, 

автомобиль, волка и т.д.  

Несюжетные подвижные игры содержат интересные детям двигательные игровые задания, ве-

дущие к достижению цели. Эти игры включают игры типа: перебежек, ловишек; игры с элементами 

соревнования («Кто скорее добежит к своему флажку?» и т.п.); игры-эстафеты («Кто скорее пере-

даст мяч?»); игры с предметами (мячи, обручи, кегли и т.п.); игры-забавы («Ладушки», «Коза рога-

тая» и др.).    

Игры с элементами соревнования требуют правильного педагогического руководства ими, ко-

торое предполагает соблюдение ряда условий: каждый ребенок, участвующий в игре, должен хо-

рошо владеть двигательными навыками (лазаньем, бегом, прыжками, метанием и т.д.), в которых 

он соревнуется. Игры с элементами соревнования используются преимущественно, в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста.   

Важными характеристиками подвижной игры являются:  

- цель игры;  



- содержание игры;  

- правила игры;  

- игровые роли.  

 П.Ф. Лесгафт указывал на наличие в подвижной игре определенной цели. Форма игры должна 

отвечать цели. Действия в игре должны соответствовать умениям ребенка управлять собой, выстра-

ивать свое поведение согласно поставленной цели.   

Содержание игры включает в себя движения, используемые в игре, которые предварительно 

усваиваются ребенком в систематических упражнениях.   

Важной характеристикой игры являются игровые правила. П.Ф. Лесгафт рекомендовал посте-

пенно усложнять содержание и правила игры. Для этого создаются новые упражнения, условия, 

действия, т.е. вводятся варианты игр. Использование разнообразных игровых вариантов позволяет 

повторять знакомые ребенку действия, с более, повышенными требованиями, способствует сохра-

нению у него интереса к игре. В ходе игры педагог обращает внимание на выполнение ребенком 

правил. Он тщательно анализирует причины их нарушения. Ребенок может нарушить правила игры 

в следующих случаях: если не понял достаточно точно объяснение педагога; очень хотел выиграть; 

был недостаточно внимателен и т.д.  

Руководство воспитателя подвижной игрой состоит в распределении ролей в играх. Водящего 

педагог может назначить, выбрать с помощью считалки, может предложить детям самим выбрать 

водящего и попросить, затем объяснить, почему они поручают роль именно этому ребенку; он мо-

жет взять ведущую роль на себя или же выбрать того, кто желает быть водящим. В младших группах 

роль водящего выполняет вначале сам воспитатель. Он делает это эмоционально, образно. Посте-

пенно ведущие роли поручаются детям.  

Этапы развития подвижной игры:  

Разучивание игры.  

Повторение подвижной игры.  

Усложнение подвижной игры.  

Любая игра начинается с ее разучивания. Воспитатель объясняет детям игровую цель, правила 

игры, содержание игры (ход игры), распределяет игровые роли. Разучивание игры с детьми млад-

шего возраста дошкольного возраста отличается от разучивания игры с детьми старшего дошколь-

ного возраста тем, что проводиться на основе сюжетного рассказа с использованием большего ко-

личества атрибутов для игры. Оно основано на эмоциональных образах героев игры, которые поз-

воляет вызвать у ребенка непосредственный интерес. В процессе разучивания используется эффект 

подражания ребенка движениям взрослых.   

Следующим этапом развития игры является ее повторение, закрепление. На этом этапе проис-

ходит упражнение в основных движениях, тренировка движений. Более, высшим уровнем развития 

игры считается усложнение правил, условий игры, игровых целей, а так же основных движений, 

используемых в игре. Игры с усложнением правил, целей и движений используются в основном с 

детьми старшего дошкольного возраста.   



Требования программы  

Основное дви-

жение, упражне-

ние  

Названия подвижных игр по возрастным группам  

II младшая  средняя  старшая  подготовительная  

Бег  «Бегите ко мне!», 

«Птички и птен-

чики», «Мыши и 

кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди 

свой цвет», «Трам-

вай», «Поезд», 

«Лохматый 

пес»,   «Птички в 

гнездышках»  

«Самолеты», 

«Цветные автомо-

били», «У медведя 

во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди 

себе пару», «Ло-

шадки», «Позвони 

в погремушку», 

«Бездомный заяц», 

«Ловишки»  

«Ловишки», 

«Уголки», «Парный 

бег», «Мыше-

ловка», «Мы весе-

лые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и 

щука», «Пере-

бежки», «Хитрая 

лиса», «Затей-

ники», «Встречные 

перебежки», «пу-

стое место»  

«Перемени предмет», 

«Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», 

«Жмурки», «Два Мо-

роза», «Догони свою 

пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун 

и наседка», «Чье 

звено скорее собе-

рется?», «Быстро 

возьми, быстро по-

ложи»  

Прыжки   «По ровненькой до-

рожке», «Поймай 

комара», «Воро-

бышки и кот», «С 

кочки на кочку»  

«Зайцы и волк», 

«Лиса в курят-

нике», «Зайка се-

рый умывается»  

«Не оставайся на 

полу», «Кто лучше 

прыгнет?», 

«Удочка», «С 

кочки на кочку», 

«Классы», «кто 

сделает меньше 

прыжков?»  

«Лягушки и цапли», 

«не попадись», 

«Волк во рву»  

Лазанье, подле-

занье, ползанье  

«Наседка и цып-

лята», «Мыши в 

кладовой», «Кро-

лики»  

«Пастух и стадо», 

«Перелет птиц», 

«Котята и щенята»  

«Кто скорее добе-

рется до флажка?», 

«Медведь и 

пчелы», «Пожар-

ные на ученье»  

«Перелет птиц», 

«Ловля обезьян»  

Бросание, ловля, 

метание  

«Кто бросит 

дальше мешочек», 

«Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Бе-

реги предмет»  

«Подбрось – пой-

май», «Сбей бу-

лаву», «Мяч через 

сетку»  

«Охотники и 

зайцы», «Брось 

флажок», «Попади 

в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водя-

щему»  

«Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники 

и звери», «Ловишки 

с мячом», «Кого 

назвали, тот ловит 

мяч»  

Методика проведения подвижной игры с детьми дошкольного возраста.  

Для проведения игр с детьми младшего дошкольного возраста необходимо создание правиль-

ной предметно-пространственной среды.  В играх детей старше полутора лет можно заметить при-

знаки подражания взрослым. Учитывая это, воспитатель вовлекает детей в игры с помощью иг-

рушки, старается разбудить в них интерес эмоциональным образным объяснением. В младших 

группах наиболее часто используются сюжетные игры и простейшие несюжетные игры типа «ло-

вишек», а также игры-забавы.  

У детей второго года жизни велика потребность в движениях. Для удовлетворения их потреб-

ности в движении необходимы: горку, скамейки, ящики и другие предметы. Должно быть предо-

ставлено достаточно места, чтобы бегать, подниматься на ступеньки, сползать по скату горки и т.д., 



играть в прятки, догонялки.  Благодаря развитой способности к имитации большинство подвижных 

игр детей младшего дошкольного возраста носят сюжетный характер.   

При проведении сюжетных игр рекомендуется пользоваться методикой, которая обращена к 

воображению ребенка. С этой целью используют образные возможности сюжетного рассказа. Для 

младшей группы рекомендуются игры с текстом.   

Важно научить ребенка действовать точно по сигналу, подчиняться простым правилам игры. 

Успех проведения игры в младшей группе зависит от воспитателя. Он должен заинтересовать детей, 

дать образцы движений. Ведущие роли в игре педагог выполняет сам или поручает наиболее актив-

ному ребенку, иногда готовит к этому кого-то из старших групп. Важно помнить, что водящий 

только делает вид, что ловит детей: этот педагогический прием используется для того, чтобы не 

испугать детей, и чтобы у них не пропал интерес к игре.  

На пятом году жизни характер игровой деятельности детей меняется. Их начинает интересовать 

результат подвижной игры, они стремятся выразить свои чувства, желания, осуществить задуман-

ное, творчески отобразить в воображении и поведении накопленный двигательный и социальный 

опыт. Однако подражательность и имитация продолжают играть важную роль и в старшем до-

школьном возрасте.  

К средней группе у детей накапливается двигательный опыт, движения становятся более коор-

динированными. Учитывая этот фактор, педагог усложняет условия проведения игры: увеличива-

ется расстояние для бега, метания, высота прыжков; подбираются игры, упражняющие детей в лов-

кости, смелости, выдержке. И в этой группе воспитатель распределяет роли среди детей. Роль водя-

щего вначале поручается детям, которые могут с ней справиться. Если же ребенку не по силам четко 

выполнить задание, он может потерять веру в свои возможности и его трудно будет привлечь к 

активным действиям.   

Как и в младшей группе, воспитатель, проводя сюжетную игру, использует образный рассказ. 

Сказочные игровые образы побуждают ребенка комбинировать реальные черты воспринимаемого 

сюжета в новые сочетания. Воображение ребенка 5-го года жизни носит воссоздающий характер, 

поэтому воспитатель должен все время направлять его развитие.   

В подвижных играх детей старшего дошкольного возраста используются более сложные дви-

жения. Перед детьми ставится задача мгновенно реагировать на изменение игровой ситуации, про-

являть смелость, сообразительность, выдержку, смекалку, сноровку.  

Движения детей старшей группы отличаются большей скоординированностью, точностью, по-

этому наряду с сюжетными и несюжетными играми широко используются игры с элементами со-

ревнования, которые вначале целесообразно вводить между несколькими детьми, равными по фи-

зическим силам и развитию двигательных навыков.   

Так, в игре «Кто скорее добежит до флажка?» задание выполняют 2-3 ребенка. По мере овладе-

ния детьми навыков и ориентировки в пространстве вводятся соревнования по звеньям. Лучшим 

считается звено, участники которого справятся с заданием быстро и правильно.  



В подготовительной к школе группе большинство детей хорошо владеют основными движени-

ями. Воспитатель обращает внимание на качество движений, следит за тем, что бы они были лег-

кими, красивыми, уверенными. Дети должны быстро ориентироваться в пространстве, проявлять 

выдержку, смелость, находчивость, творчески решать двигательные задачи. В играх необходимо 

ставить перед детьми задачи для самостоятельного решения.  

Так, в игре «Цветные фигурки» дети делятся на звенья, и в каждом выбирается звеньевой. По 

сигналу воспитателя дети с флажками в руках разбегаются по залу. По команде «В круг!» они нахо-

дят своего звеньевого и образуют круг. Затем задание усложняется: дети также разбегаются врас-

сыпную по залу и по команде «В круг!» строятся вокруг звеньевого, а пока воспитатель считает до 

5, выкладывают какую-нибудь фигуру из флажков.  

Такое усложнение задания требует от детей умения быстро переключаться от одной деятельно-

сти к другой - в данном случае от активного бега к выполнению коллективного творческого зада-

ния.  

Осуществляя поиск решения двигательных задач в подвижных играх, дети сами добывают зна-

ния. Важную роль в развитие творческой деятельности детей играет привлечение их к составлению 

вариантов игр, усложнению правил. Вначале ведущая роль в варьировании игр принадлежит воспи-

тателю, но постепенно детям предоставляется все больше и больше самостоятельности.   

 В подготовительной к школе группе наряду с сюжетными и несюжетными играми проводятся 

игры-эстафеты, спортивные игры, игры с элементами соревнования. Дети подготовительной 

группы должны знать все способы выбора ведущих, широко пользоваться считалками.  

Спортивные игры и упражнения в ДОУ 

 Период дошкольного детства - это важный этап в формировании представлений о здоровом 

образе жизни. Поэтому образовательной концепцией детского сада предусмотрено всестороннее 

физическое развитие малышей. А поскольку ведущим видом деятельности у детей является игра, то 

наиболее эффективным способом достижения поставленной цели является организованная игровая 

активность, предполагающая физические нагрузки.  

Во многих методических источниках понятия спортивная игра и спортивное упражнение отож-

дествляются. Между тем это не одно и то же. Спортивные игры - это отдельные виды спорта, кото-

рые предполагают командное или индивидуальное противоборство, определённое конкретными 

правилами (футбол, хоккей, волейбол). Спортивные упражнения - это способы решения определён-

ных двигательных задач (например, катание на велосипеде по прямой или по кругу во второй млад-

шей группе или скольжение, стоя или присев, по ледяной дорожке в подготовительной группе). По-

скольку в дошкольном детском учреждении практикуются не только игры и упражнения, но и 

упражнения игрового характера (например, бросать мяч в корзину двумя руками от груди в средней 

группе), то имеет смысл говорить о понятии, включающем все эти элементы, – спортивных играх и 

упражнениях. 

 Цели и задачи проведения спортивных игр и упражнений 

Миссия проведения спортивных игр и упражнений состоит в создании условий для: 



- физического развития (спорт укрепляет сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную си-

стемы организма, тренирует ловкость, выносливость, темп и ритм движений); 

- умственного развития (дети учатся ориентироваться в пространстве и времени, а за счёт необ-

ходимости выполнять игровые задачи в определённый хронометраж, происходит активизация про-

цессов мышления, стимулируется сообразительность); 

- коммуникативного развития (во время участия в спортивных играх ребята учатся взаимодей-

ствовать друг с другом и со взрослыми в коллективе); 

- нравственно-духовного воспитания (в ходе участия в спортивной деятельности у малышей вос-

питывается самодисциплина, воля, честность, самообладание и т.д.). 

Для реализации этих целей при организации игр и упражнений спортивного характера предпо-

лагается решение таких задач, как: 

- получение начальных представлений о различных видах спорта; 

- обогащение опыта движений (к примеру, в средней группе дети учатся отбивать мяч ногой в 

футболе или перебрасывать его через сетку в волейболе и пр.); 

- обучение техническим нюансам выполнения элементов спортивных упражнений и игр (так, 

например, в старшей группе для более сильного и направленного удара по воротам в хоккее, игроки 

учатся держать клюшку двумя руками); 

- развитие устойчивого интереса к спортивной деятельности игрового и неигрового характера (к 

примеру, в младшем дошкольном возрасте это достигается заданиями развлекательного характера 

— прокати куклу на санках и пр.); 

- воспитание самостоятельности (если вначале, в младших группах, педагог показывает игры и 

упражнения, то впоследствии дети сами проявляют инициативность в выборе игр); 

- развитие стремления к здоровому образу жизни; 

- формирование эстетических и этических представлений о мире вокруг и взаимодействии лю-

дей. 

Классификация спортивных игр 

В методической литературе можно найти несколько классификаций спортивных игр и упраж-

нений, основывающихся на разных определяющих признаках. 

Основные виды спортивных игр 

Критерий Виды Примеры (возрастная группа) 

По сложности Элементар-

ные 

Эта классификация основывается на уровне сложности выпол-

нения игровых действий. При этом содержательный компо-

нент остаётся единым. Так, к примеру, в игре «Ловишки» в 

младшей группе водящему нужно поймать и осалить разбежав-

шихся по площадке ребят. В этой же игре в старшей группе во-

дящему завязывают глаза, что усложняет его задачу. 

Сложные 

По содержанию Сюжетные Народные игры 

Бессюжет-

ные 

Перебежки, эстафеты, игры с мячами, кеглями и пр. 



Игры-забавы «Ладушки», «Коза рогатая» (первая младшая группа). 

Игры-ат-

тракционы 

«Кто быстрее» в старшей группе (дети наматывают на две ка-

тушки нитку с разных концов, задача — домотать до середины 

быстрее соперника). 

Соревнова-

тельные 

игры 

Волейбол, футбол, хоккей 

По развитию веду-

щих физических ка-

честв 

На ловкость 

и быстроту 

«Мышеловка» (старший дошкольный возраст): несколько че-

ловек, взявшись за руки, образуют круг-«мышеловку», осталь-

ные — бегают вокруг, изображая мышей. По команде водя-

щего: «Мышеловка» ребята в кругу поднимают руки, «мыши» 

забегают с одной стороны и выбегают с другой. По сигналу: 

«Захлопнулась мышеловка» дети опускают руки и присажива-

ются. Те «мыши», что не успели выйти из круга, выбывают. 

На выносли-

вость 

«Смена мест» (средний, старший дошкольный возраст): дети 

присаживаются на корточки в две шеренги на отмеченных ли-

ниях-«домах», по сигналу, перепрыгивая на корточках, ма-

лыши должны как можно быстрее добраться до противополож-

ного «дома». 

На силу «Корабль и ракета» (старшая, подготовительная группы): дети 

делятся на две команды, выбирают капитана, строятся за ним в 

колонну. Колонны, разделённые чертой, выстраиваются напро-

тив друг друга и, обхватив впереди стоящего за талию, стара-

ются перетянуть соперников на свою сторону. Чей капитан пе-

реступит черту, та команда проиграла. 

По двигательному 

содержанию 

С ходьбой и 

бегом 

«Поезд» (вторая младшая группа): дети строятся в колонну, 

держась за плечи. Первый участник – «паровоз», остальные – 

«вагоны». По команде педагога поезд начинает движение, пе-

реходя с ходьбы на бег. По сигналу: «Поезд приближается к 

станции» ребята замедляют движение. 

С лазаньем «Обезьянки» (первая младшая): дети-обезьянки поднимаются 

на 3–4 ступени гимнастической лестницы за «фруктами», по-

том осторожно спускаются. 

С прыжками «Удочка» (старший дошкольный возраст): ребята-«рыбки» ста-

новятся в круг, водящий-«рыбак» в середине раскручивает ска-

калку по-над землёй, задача «рыбок» не попасться на удочку. 

Кого скакалка задела, становится «рыбаком». 

С метанием «Попади в обруч» (средняя, старшие группы): дети становятся 

в круг, в центре лежит обруч. Малыши по очереди бросают ме-

шочки с песком или мячики в круг. Педагог оценивает точ-

ность броска. 

Примечание: для усложнения бросать можно из-за спины, 

сидя, только справа или только слева, из-за головы. 

По степени физиче-

ской нагрузки 

Большой по-

движности 

«Линеечка» (подготовительная группа): дети строятся в две 

шеренги, по сигналу разбегаются, а на команду «Линеечка» 

быстро возвращаются в свои шеренги. 

Примечание: для усложнения можно закрепить очерёдность в 

шеренге. 



Средней по-

движности 

«День и ночь» (средняя группа): у каждого участника в руках 

мяч, по команде: «День» дети подбрасывают мяч вверх и ло-

вят, по команде: «Ночь» замирают в той позе, в которой их за-

стал сигнал. 

Малой по-

движности 

«Мяч соседу» (старшая группа): дети стоят по кругу, двое иг-

роков с разных сторон держат по мячу, начинают передавать 

их в одном направлении. Тот, у кого окажется в руках два 

мяча, выбывает. 

Со спортивным ин-

вентарём 

С мячом, кеглями, скакалками и пр. в тёплое время года. На лыжах, санках, 

ледянках и пр. зимой. 

Рекомендации по проведению спортивных игр и упражнений в детском саду 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) обозначены психолого-

педагогические рекомендации относительно организации спортивных игр и упражнений. 

Каждый месяц дети младшего дошкольного возраста знакомятся с 2–3 играми и упражнениями. 

Со среднего дошкольного возраста количество увеличивается до 3–4, при этом 4–5 подбираются 

для повтора. 

Игры и упражнения спортивного характера проводятся в три приёма: утром до завтрака, 

на прогулке и после дневного сна. Утренние игры не должны быть слишком энергоёмкими, иначе 

дети истощатся до следующих учебных занятий. Во время прогулки упражнения и игры могут быть 

с максимальной физиологической и эмоциональной нагрузкой, а также отработка технических при-

ёмов разных видов спорта. После сна больше внимания уделяется командным играм, особенно тем, 

технические тонкости которых рассматривались до обеда. 

Педагог детально, чётко описывает или напоминает условия игры или порядок выполнения 

упражнения. Во время прогулок педагог даёт малышам индивидуальные задания, направленные на 

освоение базовых движений (например, «постоять как цапля» на одной ножке на бортике песоч-

ницы). 

Игры и упражнения должны соответствовать возрастным возможностям детей. Так, слиш-

ком лёгкие задания в старшей группе или слишком сложные в младшей снизит интерес к выполне-

нию заданий. 

Если предполагает командная или парная работа, то участники должны быть приблизительно 

равны по силе: в каждой группе должны быть малоактивные и подвижные ребята. При этом важно 

акцентировать внимание малышей на необходимости оказывать посильную помощь товарищам. 

Следует озаботиться обеспечением оборудования для упражнений и игр: мячами разных раз-

меров, скакалками, кеглями, кольцебросами, верёвками разной длины, мешочками с песком и пр. 

Несколько раз в год (3-4 раза) рекомендуется проводить показательные мероприятия (физкуль-

турные праздники), в которых малыши смогут продемонстрировать свои спортивные достижения 

(«Проводы зимы», «День защиты детей» и др.). В эти формы работы рекомендуется подключать 

родителей, организуя соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Приёмы для проведения спортивных игр и упражнений 



В работе с дошкольниками педагог пользуется тремя группами приёмов, комбинируя их в той 

или иной последовательности в зависимости от содержания вида деятельности и темы. 

Словесные приёмы 

Речь сопровождает любое (!) действие ребёнка. Тем более если речь идёт о знакомстве и отра-

ботке игровых действий. 

Объяснение 

Каждое движение малышу мало показать, нужно ещё и описать. К тому же так дети учатся фор-

мулировать условия игры, что является важным условием успешного воспитания самостоятельно-

сти в этом виде деятельности. Если игра детям уже знакома, то есть предполагается повторение, то 

и условия нужно стараться напоминать одним и тем же набором речевых средств. Важно, чтобы 

педагог говорил выразительно, без излишней эмоциональности и не прерывался на замечания или 

другие отступления. 

Загадки и стихотворения 

Традиционно используются для мотивации детей. Рифмованные строки привлекают внимание 

ребят, к тому же загадки ещё и возбуждают азарт в разгадывании. Также эти приёмы могут исполь-

зоваться для создания положительного эмоционального фона, сюрпризного момента.  

Если на прогулке предполагаются игры и упражнения со спортивным инвентарём, то настроить 

детей на работу, а также напомнить, какие предметы нужно захватить с собой из спортивного 

уголка, помогут стихотворения. 

Ускакал от Кати мяч  

И пропал куда-то. Нет нигде его, хоть плачь,  

Скрылся, вот беда-то!  

За диваном, под столом,  

 печке, под кроватью  

И в углу за сундуком  

Мячик ищет Катя.  

А того не знает,  

Что Барбос и серый кот  

В волейбол играют. 

Короткие сказки 

Дети любят сказки, и этот факт позволяет поставить небольшие по объёму сюжетные зарисовки 

вместе с загадками и стихотворениями на ступень пьедестала наиболее эффективных мотивацион-

ных приёмов. 

Чтение 

Многие педагоги довольно скептически относятся к чтению вслух вне занятий по развитию 

речи. Но на самом деле этот словесный приём, если его правильно применять, может стать отлич-

ным вариантом настроить детей на выполнение спортивных упражнений или «переключить» с од-

ного вида заданий на другие. Под уточнением «правильно» понимается: 



- нечасто (иначе у малышей сложится образ воспитателя, постоянно читающего, а не рассказыва-

ющего, играющего); 

- коротко (отрывки для чтения должны быть на пару небольших по объёму предложений); 

- интересно (информация должна быть новой и обязательно интересной, возможно, необычной, 

например, неизвестные факты о футболе и пр.). 

Если в группах есть дети, умеющие читать, то зачитывание коротких описаний можно отдать 

им на откуп. 

 Наглядные приёмы 

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В отношении работы с детьми 

это правило действует, может, и не на 100%, но на 70–80% точно (оставшиеся проценты пойдут на 

слово и практику). Использование наглядности — важное условие достижения поставленных обра-

зовательных целей и задач. Среди наиболее действенных приёмов, воздействующих на зрительный 

канал восприятия малышей, можно выделить: 

- картинки (с изображением порядка выполнения упражнений); 

- фотографии спортивных соревнований (в старших группах, когда дети уже немного разбира-

ются в тех видах спорта, которые в ходу в семье, такое расширение кругозора помогает пополнить 

копилку знаний новыми фактами); 

- демонстрация (это может быть показ педагогом тех или иных игровых действий или упражне-

ний, а также просмотр презентаций, мультфильмов подходящей тематики, например, о важности 

спорта в жизни человека); 

- атрибуты для игр и упражнений (мячи, скакалки, кегли — в общем, инвентарь, который содер-

жится в уголке физической культуры в группе и в спортивном зале ДОУ). 

Практические приёмы 

Эти способы взаимодействия подразумевают материализацию опыта, полученного благодаря 

спортивным играм и упражнениям. К таким приёмам можно отнести создание: 

- рисунков (к примеру, в подготовительной группе после завершения игры в футбол дети изобра-

жают игровые действия участников); 

- аппликаций (например, в средней группе малыши делают из заготовок образы спортсменов, 

практикующих зимние виды спорта — лыжника, конькобежца и др.); 

- поделок (в младшей группе ребята выполняют мячики, скакалки и пр. из пластилина, отрабаты-

вая при этом навык лепки «шариков», «колбасок» и «блинчиков»). 

 


