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Введение 

 

Развитие lчеловека lпредставляет lсобой lпроцесс lфизического, 

lпсихического lи lсоциального lсозревания lи lохватывает lвсе lколичественные 

lи lкачественные lизменения lврожденных lи lприобретенных lсредств, 

lпроисходящие lпод lвоздействием lокружающей lдействительности. 

Физическое lразвитие lсвязано lс lизменением lроста, lвеса, lувеличением 

lмышечной lсилы, lсовершенствованием lорганов lчувств, lкоординации 

lдвижений lи lт.д. lВ lпервые lгоды lжизни lфизическое lвоспитание lявляется 

lосновой lвсестороннего lразвития lребенка. lВ lдетстве lзакладывается 

lфундамент lздоровья lи lформируются lнекоторые lважные lчерты lличности. 

lУспех lв lлюбой lдеятельности lво lмногом lопределяется lфизическим 

lсостоянием lребенка. lДетский lорганизм lостро lреагирует lна lнезначительные 

lотклонения lот lнормы lв lокружающей lсреде, lчто lсвязано lс lего lразвитием lи 

lнедостаточной lфункциональной lзрелостью lотдельных lорганов lи lсистем. 

lСвязи lмежду lсоматическими lи lпсихическими lпроцессами lболее lтесные, 

lчем lу lвзрослых. lПоэтому lрешение lмногих lпедагогических lзадач lдолжно 

lосуществляться lс lобязательным lучетом lфизических lвозможностей lи 

lсостояния lребенка. 

Система lфизического lвоспитания lвключает lсоздание lсанитарно-

гигиенических lусловий, lзакаливание, lформирование lкультурно-

гигиенических lнавыков, lорганизацию lрационального lпитания, lпроведение 

lутренней lгимнастики, lфизкультурных lзанятий, lпрогулок, lспортивных lигр lи 

lразвлечений. l 

Игра lявляется lодним lиз lважнейших lсредств lфизического lвоспитания 

lдетей lдошкольного lвозраста. lОна lспособствует lфизическому, lумственному, 

lнравственному lи lэстетическому lразвитию lребенка. lРазнообразные 

lдвижения lи lдействия lдетей lво lвремя lигры lпри lумелом lруководстве lими 

lэффективно lвлияют lна lдеятельность lсердечно-сосудистой lи lдыхательной 

lсистем, lспособствуют lукреплению lнервной lсистемы, lдвигательного 
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lаппарата, lулучшению lобщего lобмена lвеществ, lповышению lдеятельности 

lвсех lорганов lи lсистем lорганизма lчеловека, lвозбуждают lаппетит lи 

lспособствуют lкрепкому lсну. lС lпомощью lподвижных lигр lобеспечивается 

lвсестороннее lфизическое lразвитие lребенка. 

Нормально lразвивающийся lребенок lс lрождения lстремится lк 

lдвижениям. lОгромную lпотребность lв lдвижении lдети lобычно lстремятся 

lудовлетворить lв lиграх. lИграть lдля lних l– lэто, lпрежде lвсего, lдвигаться, 

lдействовать. 

Анализ lпоказателей lздоровья, lфизического lи lдвигательного lразвития 

lдетей lстаршего lдошкольного lвозраста lв lпоследние lгоды lсвидетельствует lо 

lтревожных lтенденциях. lПо lданным lЕ.Н. lВавиловой, lН.А. lНоткиной, lМ.А. 

lПравдова, lЮ.К. lЧернышенко, lВ.И. lУсакова lот l30% lдо l40% lдетей lстаршего 

lдошкольного lвозраста lимеют lнизкий lуровень lдвигательного lразвития. 

lПричины lэтого lкроются lв lсовременном lобразе lжизни. lПсихологи, 

lпедагоги, lмедики lотмечают lобщую lтенденцию lдля lдетских lучреждений l- 

lснижение lдвигательной lактивности lдетей l(Ю.Ф. lЗмановский, lМ.А. lРунова, 

lС.Б. lШарманова, lА.И. lФедоров), lа lдля lребенка-дошкольника lпотеря lв 

lдвижениях l- lэто lпотеря lв lздоровье, lразвитии, lзнаниях. lНе lслучайно lв 

lпрограмме lвоспитания lи lобучения lдетей lв lдошкольных lучреждениях 

lвопрос lздоровья lстоит lна lпервом lместе. lЕсли lучесть, lчто lдвигательная 

lактивность lявляется lеще lи lусловием, lстимулирующим lфактором lразвития 

lинтеллектуальной, lэмоциональной lи lдругих lсфер, lто lстановится 

lочевидным lактуальность lданного lвопроса. 

В lрешении lэтой lпроблемы lпервостепенное lзначение lприобретает 

lвыявление lисточников lпополнения lи lобогащения lсредств lдвигательного 

lразвития lребенка. lПо lутверждению lотечественных lпедагогов lЕ.Н. 

lВодовозовой, lП.Ф. lКаптерева, lП.Ф. lЛесгафта, lЕ.А. lПокровского, lК.Д. 

lУшинского lи lдр., lподвижные lигры lявляются lэффективным lсредством 

lфизического lвоспитания. 
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Подвижные lигры, lпостроенные lна lдвижениях, lтребующих lбольшой 

lзатраты lэнергии l(бег, lпрыжки lи lдр.), lусиливают lобмен lвеществ lв 

lорганизме. lОни lоказывают lукрепляющее lдействие lна lнервную lсистему 

lребёнка, lспособствуют lсозданию lбодрого lнастроения lу lдетей. lАктивные 

lдвижения lповышают lустойчивость lребенка lк lзаболеваниям, lвызывая 

lмобилизацию lзащитных lсил lорганизмов, lспособствует lулучшению lпитания 

lтканей, lформированию lскелета, lправильной lосанки lи lповышению 

lиммунитета lк lзаболеваниям. 

Во lвремя lподвижных lигр lу lдетей lсовершенствуются lдвижения, 

lразвиваются lтакие lкачества, lкак lинициатива lи lсамостоятельность, 

lуверенность lи lнастойчивость. lОни lприучаются lсогласовывать lсвои 

lдействия lи lдаже lсоблюдать lопределенные lправила. 

В lто lже lвремя lцелый lряд lпроблем, lсвязанных lс lфизическим 

lвоспитанием lдошкольников lи lих lразвитием, lеще lне lнашли lсвоего lполного 

lразрешения. lК lним lмы lотносим, lв lчастности, lиспользование lбольшего 

lколичества lразнообразных lподвижных lигр lв lсистеме lфизического 

lвоспитания lдошкольников. 

Объект lисследования: lдвигательная lактивность lдетей lстаршего 

lдошкольного lвозраста. 

Предмет lисследования: lподвижная lигра lкак lсредство lразвития 

lдвигательной lактивности lдетей lстаршего lдошкольного lвозраста. 

Цель: lисследовать lвлияние lподвижных lигр lна lдвигательную 

lактивность lу lдетей lстаршего lдошкольного lвозраста. 

Гипотеза: lактивные lзанятия lподвижными lиграми lсодействует 

lпроцессу lправильного lфизического lразвития lребенка. 

Достижение lцели lосуществляется lрешением lсоответствующих lзадач: 

1. lИзучить lи lпроанализировать lпсихолого-педагогическую lи 

lметодическую lлитературу lпо lпроблеме lисследования. 

2. lОрганизовать lопытную lпроверку lполученных lданных lи 

lапробировать lих lна lпрактике. 
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Методы lисследования: lанализ lи lобобщение lнаучно-методической 

lлитературы, lпедагогическое lнаблюдение, lпедагогический lэксперимент. 

Теоретической lи lметодологической lосновой lявились lисследования 

lотечественных lпсихологов lи lпедагогов lпо lпроблемам lдетской lигры. 

Практическая lзначимость lсостоит lв lвозможности lиспользования 

lпредложенных lподвижных lигр lдля lзанятий lфизической lкультурой lс lдетьми 

l lв lдошкольных lобразовательных lучреждениях. 

Работа lсостоит lиз lвведения, lдвух lглав, lзаключения, 

lбиблиографического lсписка lи lприложений. 
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Глава l1. lТеоретические lосновы lизучения lвлияния lподвижных lигр lна 

lсостояние lздоровья lдошкольников 

1.1 lРоль lподвижных lигр lв lразвитие lи lвлияние lна lздоровье lдетей 

старшего lдошкольного lвозраста 

 

Игра lбыла lспутником lчеловека lс lнезапамятных lвремен. 

lПрогрессивные lрусские lученые l– lпедагоги, lгигиенисты l(П.Ф. lЛесгафт, 

lА.П. lУсова lи lмногие lдругие) lраскрыли lроль lигры lкак lдеятельности, 

lспособствующей lкачественным lизменениям lв lфизическом lи lпсихическом 

lразвитии lребенка, lоказывающей lразностороннее lвлияние lна lформирование 

lего lличности. 

Глубокий lанализ lпедагогической lи lпсихологической lлитературы lпо 

lвопросу lисторического lпроисхождения lигры lпровел lД.А. lЭльконин, 

lкоторый lотмечал, lчто l«вопрос lоб lисторическом lвозникновении lигры lтесно 

lсвязан lс lхарактером lвоспитания lподрастающих lпоколений lв lобществах, 

lстоящих lна lнизших lуровнях lразвития lпроизводства lи lкультуры». lЗанятость 

lматерей lи lраннее lвключение lдетей lв lтруд lвзрослых lприводили lк lтому, lчто 

lв lпервобытном lобществе lне lсуществовало lрезкой lграни lмежду lвзрослыми 

lи lдетьми, lи lдети lочень lрано lстановились lдействительно 

lсамостоятельными. 

Интересные lисследования lпо lвопросу lпроисхождения lигры 

lпроведены lН. lФхилитисом. lОн lсчитал, lчто lигра l– lэто lотдых lот lсерьезной 

lработы lдля lвосстановления lсил. lПо lэтой lтеории, lигры lсуществуют lдля 

lтого, lчтобы lребенок lотдыхал lв lпривычных, lрадостных, lлегких, lне 

lтребующих lбольшой lзатраты lсил, lупражнениях, lпозволяющих 

lвосстановить lсилы lдля lтрудового lпорядка, lнеобходимые lдля lподдержания 

lжизни. lОснователь lроссийской lсистемы lфизического lвоспитания. 

lФ.Лесгафт lотводил lигре lбольшое lместо. lОпределяя lигру lкак lупражнение, 

lпри lпомощи lкоторого lребенок lготовится lк lжизни. 
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«Подвижная lигра l– lэто lсознательная, lактивная lдеятельность lребенка, 

lхарактеризующаяся lточным lи lсвоевременным lвыполнением lзаданий, 

lсвязанных lс lобязательными lдля lвсех lиграющих lправилами». 

По lопределению lП.Ф. lЛесгафта, l«подвижная lигра lявляется 

lупражнением, lпосредством lкоторого lребенок lготовится lк lжизни». 

По lмнению lМ.Н. lЖукова, l«подвижная lигра l– lотносительно 

lсамостоятельная lдеятельность lдетей, lкоторая lудовлетворяет lпотребность lв 

lотдыхе, lразвлечении, lпознании, lв lразвитии lдуховных lи lфизических lсил». 

А lВ.Л. lСтраковская lсчитает, lчто l«подвижная lигра l– lэто lсредство 

lпополнения lребенком lзнаний lи lпредставлений lоб lокружающем lмире, 

lразвития lмышления, lценных lморально-волевых lкачеств». 

В lформировании lразносторонне lразвитой lличности lребенка 

lподвижным lиграм lотводится lважнейшее lместо. lОни lрассматриваются lкак 

lосновное lсредство lи lметод lфизического lвоспитания. lЯвляясь lважным 

lсредством lфизического lвоспитания, lподвижная lигра lодновременно 

lоказывает lоздоровительное lвоздействие lна lорганизм lребенка. lИгра 

lявляется lнезаменимым lсредством lсовершенствования lдвижений; lразвивая 

lих, lспособствует lформированию lбыстроты, lвыносливости, lкоординации 

lдвижений. lБольшое lколичество lдвижений lактивизирует lдыхание, 

lкровообращение lи lобменные lпроцессы. lЭто lв lсвою lочередь lоказывает 

lблаготворное lвлияние lна lпсихическую lдеятельность. 

Велика lроль lподвижной lигры lи lв lумственном lвоспитании lребенка: 

lдети lучатся lдействовать lв lсоответствии lс lправилами, lовладевать 

lпространственной lтерминологией, lосознанно lдействовать lв lизменившейся 

lигровой lситуации lи lпознавать lокружающий lмир. lВ lпроцессе lигры 

lактивизируются lпамять, lпредставления, lразвиваются lмышление, 

lвоображение. lДети lусваивают lсмысл lигры, lзапоминают lправила, lучатся 

lдействовать lв lсоответствии lс lизбранной lролью, lтворчески lприменяют 

lимеющиеся lдвигательные lнавыки, lучатся lанализировать lсвои lдействия lи 

lдействия lтоварищей. lПодвижные lигры lнередко lсопровождаются lпеснями, 
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lстихами, lсчиталками, lигровыми lзачинами. lТакие lигры lпополняют 

lсловарный lзапас, lобогащают lречь lдетей. 

Большое lзначение lимеют lподвижные lигры lи lдля lнравственного 

lвоспитания. lДети lучатся lдействовать lв lколлективе, lподчиняться lобщим 

lтребованиям. lПравила lигры lдети lвоспринимают lкак lзакон, lи lсознательное 

lвыполнение lих lформирует lволю, lразвивает lсамообладание, lвыдержку, 

lумение lконтролировать lсвои lпоступки, lсвое lповедение. lВ lигре 

lформируется lчестность, lдисциплинированность, lсправедливость. 

lПодвижная lигра lучит lискренности, lтовариществу. 

В lподвижных lиграх lсовершенствуется lэстетическое lвосприятие lмира. 

lДети lпознают lкрасоту lдвижений, lих lобразность, lу lних lразвивается lчувство 

lритма. lОни lовладевают lпоэтической lобразной lречью. 

Подвижная lигра lготовит lребенка lк lтруду: lдети lизготавливают 

lигровые lатрибуты, lрасполагают lи lубирают lих lв lопределенной 

lпоследовательности, lсовершенствуют lсвои lдвигательные lнавыки, 

lнеобходимые lдля lбудущей lтрудовой lдеятельности. 

В lпроцессе lигры lпроисходит lне lтолько lупражнение lв lуже 

lимеющихся lнавыках, lих lзакрепление lи lсовершенствование, lно lи 

lформирование lновых lпсихических lпроцессов, lновых lкачеств lличности 

lребенка. 

Игра l- lисторически lсложившееся lобщественное lявление, 

lсамостоятельный lвид lдеятельности, lсвойственной lчеловеку. lИгра lможет 

lбыть lсредством lсамопознания, lразвлечения, lотдыха, lсредством 

lфизического lи lобщего lсоциального lвоспитания, lсредством lспорта. lИгры 

lявляются lсокровищницей lчеловеческой lкультуры. lОгромно lих 

lразнообразие. lОни lотражают lвсе lобласти lматериального lи lдуховного 

lтворчества lлюдей. lЕстественно, lчто lизучением lигр lзанимались lи 

lзанимаются lмногие lотрасли lзнаний: lистория, lэтнография, lантропология, 

lпедагогика, lтеория lи lметодика lфизического lвоспитания lи lдр. l[12] 
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Для lудобства lпрактического lиспользования lигры lклассифицируются 

l(Приложение l1 lи l2). lОтличают lэлементарные lподвижные lигры lи 

lспортивные lигры l- lбаскетбол, lхоккей, lфутбол lи lдр., lподвижные lигры l- 

lигры lс lправилами. lВ lдетском lсаду lиспользуются lпреимущественно 

lэлементарные lподвижные lигры. 

Игры, lиспользуемые lдля lфизического lвоспитания, lочень 

lразнообразны. lИх lможно lразделить lна l2 lбольшие lгруппы: lподвижные lи 

lспортивные. lСпортивные lигры l- lвысшая lступень lразвития lподвижных lигр. 

lОни lотличаются lот lподвижных lедиными lправилами, lопределяющими 

lсостав lучастников, lразмеры lи lразметку lплощадки, lпродолжительность 

lигры, lоборудование lи lинвентарь lи lдр., lчто lпозволяет lпроводить 

lсоревнования lразличного lмасштаба. lСоревнования lпо lспортивным lиграм 

lносят lхарактер lспортивной lборьбы lи lтребуют lот lучастников lбольшого 

lфизического lнапряжения lи lволевых lусилий. 

Игра lрассматривается lкак lосмысленная lдеятельность, lнаправленная 

lна lдостижение lконкретных lдвигательных lзадач lв lбыстроменяющихся 

lусловиях. lВ lней lпроявляется lтворческая lинициатива lиграющего, 

lвыражающаяся lв lразнообразии lдействий, lсогласованная lс lколлективными 

lдействиями. l[28] 

В lигровой lдеятельности lдетей lобъективно lсочетаются lдва lочень 

lважных lфактора: lс lодной lстороны, lдети lвключаются lв lпрактическую 

lдеятельность, lразвиваются lфизически, lпривыкают lсамостоятельно 

lдействовать; lс lдругой lстороны l— lполучают lморальное lи lэстетическое 

lудовлетворение lот lэтой lдеятельности, lуглубляют lпознания lокружающей lих 

lсреды. lВсе lэто lв lконечном lитоге lспособствует lвоспитанию lличности lв 

lцелом. lТаким lобразом, lигра l— lодно lиз lкомплексных lсредств lвоспитания: 

lона lнаправлена lна lвсестороннюю lфизическую lподготовленность l(через 

lнепосредственное lовладение lосновами lдвижения lи lсложных lдействий lв 

lизменяющихся lусловиях lколлективной lдеятельности), lсовершенствование 

lфункций lорганизма, lчерт lхарактера lиграющих. l[13] 
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Рассмотрим, lчто lговорили lо lзначении lподвижной lигры lв lжизни lдетей 

lизвестные lпедагоги. 

К.Д. lУшинский l– lXIX lв. lПридавал lбольшое lзначение lигре lкак 

lсредству lвоспитания. lИгру lребенка lон lрассматривал lкак lдействительность 

lребенка lс lего lдействиями lи lпереживаниями. lОн lподчеркивал, lчто lэта 

lдействительность lболее lинтересна lребенку, lчем lокружающая lего lжизнь, 

lпотому lчто lона lему lболее lпонятна. lВ lигре lребенок lзнакомится lсо lвсем 

lокружающим, lпробует lсвои lсилы lи lсамостоятельно lраспоряжается 

lпредметами, lв lто lвремя lкак lв lдействительности lу lнего lеще lнет lникакой 

lсамостоятельной lдеятельности. lПо lмнению lУшинского, lигры lне lпроходят 

lбесследно lдля lбудущей lжизни lребенка lи lв lизвестной lмере lсодействуют 

lформированию lего lличности. lСущественное lвлияние lоказывают lигры lна 

lразвитие lдетского lвоображения, lособенно lв lдошкольном lвозрасте. 

П.С. lЛесгафт. lИгры lон lрассматривал lкак lодно lиз lдейственных 

lсредств lфизического lобразования lи lвоспитания. lП. lС. lЛесгафт lуделял 

lбольшое lместо lиграм lна lуроках lфизкультуры: lв lмладших lклассах lон 

lотводил lиграм lпол-урока, lа lв lсредних l– lтреть lурока. lОн lсчитал, lчто 

lподвижные lигры lимеют lбольшое lобразовательное lи lвоспитательное 

lзначение, lчто lони lпредставляют lсобой lболее lсложное lдействие, lчем 

lотдельные lгимнастические lупражнения. 

В.Г. lМарц. lСтремился lк lтому, lчтобы lподвижные lигры lкак lценное 

lсредство lфизического lи lморального lвоспитания lбыли lвнедрены lв lшколы, 

lв lдетские lсады. lМарц lрассматривал lподвижные lигры lкак lсредство 

lфизического lи lнравственного lвоспитания lдетей, lон lразработал lметодику 

lруководства lиграми, lсчитал, lчто lот lруководства lво lмногом lзависит lуспех 

lигры. 

Подвижную lигру lВ.Г. lМарц lорганически lсвязывал lсо lспортивной. 

lСамую lнесложную lподвижную lигру lон lсчитает lпервой lступенью lтой 

lлестницы, lпо lкоторой lребенку lпредстоит lвзобраться lна lсамый lверх l– lдо 

lспортивной lигры. 
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А.С. lМакаренко. lПо lего lмнению, lигры l– lсредство lподготовки lребенка 

lк lжизни, lпереходная lступень lк lтрудовой lдеятельности. lВ lиграх lу lдетей 

lвоспитывается lактивность, lинициатива, lчувство lколлективизма. lНо lне 

lвсякая lигра lимеет lвоспитательное lзначение, lа lтолько lта, lкоторая lносит 

lактивный lхарактер. l[22] 

В lусловиях lсовременной lцивилизации lв lсвязи lс lрезким lснижением 

lдвигательной lактивности lчеловека lвозрастает lроль lсистематических 

lзанятий lфизическими lупражнениями, lподвижными lиграми. 

Особое lзначение lподвижных lигр lзаключается lв lтом, lчто lони lшироко 

lдоступны lлюдям lсамого lразного lвозраста. lПодвижные lигры, lнесмотря lна 

lогромное lразнообразие, lсвязанное lс lэтническими lи lдругими 

lособенностями, lтак lили lиначе lотражают lтакие lобщие lхарактерные lчерты, 

lприсущие lэтой lформе lдеятельности, lкак lвзаимоотношение lиграющих lс 

lокружающей lсредой lи lпознание lреальной lдействительности. 

lЦеленаправленность lи lцелесообразность lповедения lпри lдостижении 

lнамеченной lцели, lсвязанного lс lвнезапно lвозникающими lи lпостоянно 

lизменяющимися lусловиями, lпотребностью lширокого lвыбора lдействий, 

lтребуют lпроявления lтворческих lспособностей, lактивности, lинициативы. 

lТакая lширота lиспользования lвозможностей, lвыражающаяся lв 

lсамостоятельности lи lотносительной lсвободе lдействий, lсочетающихся lс 

lвыполнением lдобровольно lпринятых lили lустановленных lусловностей lпри 

lподчинении lличных lинтересов lобщим, lсвязана lс lярким lпроявлением 

lэмоций. lВсе lэто lс lметодической lточки lзрения lхарактеризует lподвижную 

lигру lкак lмногоплановое, lкомплексное lпо lвоздействию, lпедагогическое 

lсредство lвоспитания. lКомплексность lвыражается lв lформировании 

lдвигательных lнавыков, lразвитии lи lсовершенствовании lжизненно lважных 

lфизических, lумственных lи lморально-волевых lкачеств. lОднако lтакое 

lразностороннее lвоздействие lне lпрепятствует lизбирательной 

lнаправленности lв lиспользовании lнародных lподвижных lигр. l[3] 
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Наличие lсоревновательного lэлемента lв lестественных lвидах lдвижений 

lпозволяет lиспользовать lнародные lподвижные lигры lдля lподготовки lк 

lзанятиям lспортивными lиграми. lПравильный lотбор lи lруководство lиграми 

lприобретают lрешающее lзначение lв lвоспитании lу lзанимающихся lчувства 

lколлективизма, lактивности, lинициативы, lсознательной 

lдисциплинированности; lнастойчивости lв lдостижении lпоставленной lцели, 

lсмелости. 

Итак, lигры lи lразвлечения lдетей lна lсвежем lвоздухе lимеют 

lоздоровительное, lвоспитательное lи lобразовательное lзначение lи lлегко 

lдоступны lдля lзанятий lфизкультурой. lДоказано. lЧто lони lулучшают 

lфизическое lразвитие lдетей, lблаготворно lвоздействуют lна lнервную lсистему 

lи lукрепляют lздоровье. lКроме lэтого lэто lочень lэмоциональное lспортивное 

lзанятие, lкоторое lможет lсоздавать lочень lбольшую lфизическую lнагрузку lна 

lребенка, lчто lнеобходимо lобязательно lучитывать lпри lорганизации lзанятий 

lи lигр. l[13] 

Почти lв lкаждой lигре lприсутствует lбег, lпрыжки, lметания, lупражнения 

lна lравновесие lи lт.д. lВ lиграх lвоспитываются lосновные lфизические 

lкачества lребенка, lтакие lкак lсила, lбыстрота, lвыносливость lи 

lсовершенствуются lразнообразнейшие lдвигательные lумения lи lнавыки. 

Во lвремя lигр lу lдошкольников lформируются lи lсовершенствуются 

lразнообразные lнавыки lв lосновных lдвижениях l(беге, lпрыжках, lметании, 

lлазаний lи lдр.) lБыстрая lсмена lобстановки lв lпроцессе lигры lприучает 

lребенка lиспользовать lизвестные lему lдвижения lв lсоответствии lс lтой lили 

lиной lситуацией. lВсе lэто lположительно lсказывается lна lсовершенствовании 

lдвигательных lнавыков. 

Игра l- lпервая lдеятельность, lкоторой lпринадлежит lбольшая lроль lв 

lформировании lличности. lВ lиграх lдети lотражают lнакопленный lопыт, 

lуглубляют, lзакрепляют lсвоё lпредставление lоб lизображаемых lсобытиях, lо 

lжизни. lРебёнок, lкак lи lвзрослый, lпознаёт lмир lв lпроцессе lдеятельности. 

lЗанятие lиграми lобогащают lучастников lновыми lощущениями, 
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lпредставлениями lи lпонятиями. lИгры lрасширяют lкруг lпредставлений, 

lразвивают lнаблюдательность, lсообразительность, lумение lанализировать, 

lсопоставлять lи lобобщать lвиденное, lна lоснове lчего lделать lвыводы lиз 

lнаблюдаемых lявлений lв lокружающей lсреде. lВ lподвижных lиграх 

lразвиваются lспособности lправильно lоценивать lпространственные lи 

lвременные lотношения, lбыстро lи lправильно lреагировать lна lсложившуюся 

lситуацию lв lчасто lменяющейся lобстановке lигры. lБольшое lобразовательное 

lзначение lимеют lподвижные lигры, lпроводимые lна lместности lв lлетних lи 

lзимних lусловиях: lв lпионерских lлагерях, lна lбазах lотдыха, lв lпоходах lи 

lэкскурсиях. lИгры lна lместности lспособствуют lобразованию lнавыков, 

lнеобходимых lтуристу, lразведчику, lследопыту. l[18] 

Велико lтакже lзначение lподвижных lигр lв lвоспитании lфизических 

lкачеств: lбыстроты, lловкости, lсилы, lвыносливости, lгибкости. lИгры 

lвоспитывают lу lдетей lчувства lсолидарности, lтоварищества lи 

lответственности lза lдействие lдруг lдруга. lПравила lигры lспособствуют 

lвоспитанию lсознательной lдисциплины, lчестности, lвыдержки, lумению 

l“взять lсебя lв lруки” lпосле lсильного lвозбуждения, lсдерживать lсвои 

lэгоистические lпорывы. 

В lсвязи lс lэтим lважно lтворчески lподходить lк lпроведению 

lфизкультурных lзанятий lдетей lи lпри lнеобходимости lсамостоятельно 

lсоставлять lигровые lзадания, lсодержащие lтакие lвиды lдвижений, lв lкоторых 

lребенок lособенно lнуждается lв lданный lмомент. 

Для подвижных и т.п. игр необходимо отмежевать как можно более 

просторное место, чтобы дети не были стеснены пространством при выборе 

той или другой игры. Продолжительность различных игр - различна; она, 

однако играет очень важную роль при выборе их, так как излишняя 

продолжительность игры часто вызывает у детей довольно сильно 

выраженное чувство переутомления, чего следует строго избегать, так как при 

наступлении его, от игры, вместо ожидаемой пользы, получится явный вред. 

При назначении игры необходимо сообразоваться с максимальным 
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количеством нервно-мышечной энергии, которую в состоянии развить 

каждый ребенок без признаков переутомления. Для соблюдения этого условия 

необходимо остерегаться шаблонов, - в данном случае большую роль играет 

индивидуальность ребенка. Малокровные, слабые дети также с пользой могут 

принимать участие в детских играх с тем условием, чтобы продолжительность 

их не была очень велика, так как у таких детей переутомление наступает 

сравнительно очень быстро. По мере участия в подвижных играх на открытом 

воздухе, такие дети чрезвычайно быстро крепнут, - из хилых, бледных 

заморышей постепенно превращаются в здоровых детей, способных уже 

применяться к более продолжительным играм своих сверстников. [30] 

Каждая игра должна непременно отличаться известной 

занимательностью, - только при наличности этого условия она увлечет детей 

и заставит их предаваться ей с охотой. Незанимательная игра вызовет в детях 

лишь скуку и вялые движения, совершаемые апатично, без участия внимания 

и памяти, - ясно, что от таких игр нельзя ожидать пользы; так же как и от тех 

неинтересных физических упражнений, которые дети вынуждены 

производить во время занятий гимнастикой. При выборе игры необходимо 

принимать во внимание возраст детей; важную роль играет также большая или 

меньшая степень умственного развития детей. Дети, отличающиеся развитым 

умом, тяготятся простыми играми, не требующими сообразительности и 

внимания. Наоборот, более сложная игра, не требующая одних только 

механических движений, основанная на оценке того или другого положения, 

сообразительности и ловкости участников, доставляет детям много 

удовольствия, заставляя их с охотой и большим интересом следить за ходом 

игры и ожидать финала ее. Выбором соответственных игр, способных 

заинтересовать детей, мы вселяем в них любовь и охоту к ним, извлекая, таким 

образом, несомненную пользу от подвижных и тому подобных игр. [18] 

Очевидно, что в разнообразных играх мы имеем могучий элемент для 

содействия умственному развитию детей, элемент тем более важный и 

неоценимый, что при его помощи мы не прибегаем к скучному, 
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утомительному внедрению сухих скучных «правил», а облегчаем детям эту 

мозговую работу - укрепления и развития памяти, внимания, 

сообразительности и пр. - легкими, живыми детскими играми, совершенно не 

вызывающими переутомления. В противоположность однообразным 

гимнастическим упражнениям, исключающим всякое сознательное участие 

мозга, игры требуют сообразительности и служат, между прочим, подспорьем 

для расширения умственного кругозора детей. Гигиеническое значение 

детских игр, в особенности подвижных, происходящих на открытом воздухе, 

неоценимо. Наиболее благоприятным элементом детских подвижных игр, все 

равно, какого бы рода они не были, является движение, играющее 

чрезвычайно важную роль в жизни организма, в особенности неокрепшего 

еще и находящегося в период роста. 

Опираясь на общие цели физического воспитания дошкольников, 

выделим основные задачи, решаемые при проведении подвижных игр. К ним 

относятся: оздоровительные, воспитательные, образовательные [7; С.10]. 

Оздоровительные задачи подвижных игр. При правильной организации 

занятий с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности 

занимающихся подвижные игры оказывают благоприятное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на 

формирование правильной осанки у детей, а также повышают 

функциональную деятельность организма. 

Воспитательные задачи подвижных игр. Подвижные игры в большой 

степени способствуют воспитанию физических качеств: быстроты, ловкости, 

силы, выносливости, гибкости, и, что немаловажно, эти физические качества 

развиваются в комплексе. 

Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это 

игры, построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, 

зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, 

задержками и возобновлением движений, с преодолением небольших 

расстояний в кратчайшее время. 
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Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход 

участников от одних движений к другим способствуют развитию ловкости. 

Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие 

проявления умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых 

напряжений. 

Игры с многократными повторениями напряженных движений, с 

постоянной двигательной активностью, что вызывает значительные затраты 

сил и энергии, способствуют развитию выносливости. 

Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с частым 

изменением направления движений. 

Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников положительные 

эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с неослабевающей активностью 

многократно проделывали те или иные приемы, проявляя необходимые 

волевые качества и физические способности. Для возникновения интереса к 

игре большое значение имеет путь к достижению игровой цели - характер и 

степень трудности препятствий, которые надо преодолевать для получения 

конкретного результата, для удовлетворения игрой. 

Соревновательный характер коллективных подвижных игр также может 

активизировать действия игроков, вызывать проявление решительности, 

мужества и упорства для достижения цели. Однако необходимо учитывать, 

что острота состязаний не должна разъединять играющих. В коллективной 

подвижной игре каждый участник наглядно убеждается в преимуществах 

общих, дружных усилий, направленных на преодоление препятствий и 

достижение общей цели. Добровольное принятие ограничений действий 

правилами, принятыми в коллективной подвижной игре, при одновременном 

увлечении игрой дисциплинирует играющих детей 

Подвижная игра носит коллективный характер. Мнение сверстников, 

как известно, оказывает большое влияние на поведение каждого игрока. В 

зависимости от качества выполнения роли тот или иной участник подвижной 
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игры может заслужить поощрение или, наоборот, неодобрение товарищей; так 

дети приучаются к деятельности в коллективе. 

Игре свойственны противодействия одного игрока другому, одной 

команды - другой, когда перед играющим возникают самые разнообразные 

задачи, требующие мгновенного разрешения. Для этого необходимо в 

кратчайший срок оценить окружающую обстановку, выбрать наиболее 

правильное действие и выполнить его, так подвижные игры способствуют 

самопознанию. 

Кроме того, занятия играми вырабатывают координированные, 

экономные и согласованные движения; игроки приобретают умения быстро 

входить в нужный темп и ритм работы, ловко и быстро выполнять 

разнообразные двигательные задачи, проявляя при этом необходимые усилия 

и настойчивость, что важно в жизни. 

Образовательные задачи подвижных игр: 

!! игра оказывает большое воздействие на формирование личности: 

это такая сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается 

умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. Занятия 

играми способствуют развитию у детей способностей к действиям, которые 

имеют значение в повседневной практической деятельности, в самих занятиях 

играми, а также в гимнастике, спорте и туризме; 

!! правила и двигательные действия подвижной игры создают у 

играющих верные представления о поведении в реальной жизни, закрепляют 

в их сознании представления о существующих в обществе отношениях между 

людьми. 

Большое образовательное значение имеют подвижные игры, 

проводимые на местности в летних и зимних условиях: в лагерях, на базах 

отдыха, в походах и экскурсиях. Игры на местности способствуют 

образованию навыков, необходимых туристу, разведчику, следопыту. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи надо 

решать в комплексе, только в таком случае каждая подвижная игра будет 
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эффективным средством разностороннего физического воспитания детей. 

Таким образом, подвижная игра – незаменимое средство пополнения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 

ценных морально-волевых и физических качеств. Однако следует помнить, 

что при проведении подвижных игр в силу их специфики, прежде всего, 

решаются задачи собственно физического воспитания. 

Основная задача подвижных игр – укреплять здоровье занимающихся, 

способствовать их правильному физическому развитию; содействовать 

овладению жизненно необходимыми двигательными навыками, умениями и 

совершенствованию в них; развитие реакции, развитие ловкости, познание 

движения и новых возможностей тела. 

Итак, в процессе систематических занятий физическими упражнениями, 

в частности на открытом воздухе, в организме детей происходят 

функциональные изменения. По данным ВОЗ, экологические факторы 

обуславливают более 25% всех заболеваний человека, а в некоторых регионах 

этот процент может достигать и 40%. В процессе онтогенеза индивидуум в 

большей степени взаимодействует с двумя физическими факторами - 

температурой окружающей среды и атмосферным давлением. Реакция 

организма на эти факторы самым непосредственным образом связана с 

массой, геометрическими размерами и пропорциями тела, то есть с 

физическим развитием. Интенсивность производства тепла в организме 

пропорциональна его массе, а скорость теплоотдачи пропорциональна 

площади поверхности тела. 

Важно с детства приучать ребенка к физкультуре так, чтобы ежедневные 

занятия доставляли ему радость и удовольствие. Даже если он не вырастет 

чемпионом, регулярные занятия помогут ему избежать многих проблем со 

здоровьем, стать жизнерадостным и активным. Занятия можно и нужно 

начинать уже с младенческого возраста, это поможет малышу не только 

развиваться лучше физически, но и интеллектуально, ведь на первых годах 
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жизни физическое и интеллектуальное развитие неразрывно связаны между 

собой. 

Таким образом, подвижная игра – незаменимое средство пополнения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 

ценных морально-волевых и физических качеств. В формировании 

разносторонне развитой личности ребенка подвижным играм отводится 

важнейшее место. 

 

1.2 Особенности двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Двигательная активность - средство полноценного развития и 

полготовки детей. Движения принадлежат к фундаментальным и сложным 

явлением природы. С философских позиций движение подчеркивает 

диалектическое единство живой и неживой природы. Движение привлекало к 

себе внимание видных ученых самых различных направлений. Этот феномен 

изучали физики (И. Ньютон, А. Эйнштейн), биологи (Ч. Дарвин, И. 

Мечников), физиологи (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, Л.А. 

Орбели), психологи (Б.М. Теплов, А.Р. Лурия) и др. 

Особое место занимает движение человека в исследованиях ученых по 

физической культуре и спорту, спортивных кардиологов, а также в трудах 

видных спортивных специалистов (Н.Г. Озолина, В.М. Дьячкова, А.Д. 

Новикова, Л.П. Матвеева) и др. 

Природа дала ребенку врожденное стремление к движению, снабдив 

очень ценным чувством - чувством "мышечной радости", которое он 

испытывает, двигаясь. Е.А. Аркин считал высокую подвижность ребенка-

дошкольника "его естественной стихией". 

Двигательная активность является одной из основных, генетически 

обусловленных биологических потребностей человеческого организма. 

Значение движений в жизни ребенка особо подчеркивается при ознакомлении 
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с литературой по гипокинезии, последствиям двигательной недостаточности. 

Длительная гипокинезия ведет к атрофическим процессам в скелетной 

мускулатуре вследствие функциональной бездеятельности и нарушения 

биосинтеза белка. Скелетные мышцы становятся вялыми и слабыми. 

Снижается активность кровеносных органов, детренируется сердце. 

Длительное воздействие такого состояния приводит к общей 

детренированности организма и возникновению ряда заболеваний. 

Двигательные функции неразрывно связаны с вегетативными, с такими 

жизненно важными системами, как кровообращение и дыхание, начиная с 

внешнего дыхания и кончая дыханием на клеточном уровне. Следовательно, 

совершенствование движений развивает не только двигательные функции 

человека, но и одновременно расширяет резервные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, совершенствует их регуляторные 

аппараты. В исследованиях сотрудников лаборатории И.А. Аршавского 

установлена прямая зависимость формирования деятельности сердечно-

сосудистой системы в онтогенезе от активности скелетной мускулатуры. 

Сходная зависимость обнаружена и во взаимодействии системы с мышечной 

деятельностью. Рациональная двигательная активность оказывает 

положительное влияние на нервную систему и психическое развитие ребенка. 

Совершенствование моторики ребенка повышает иммунобиологические 

свойства организма, его устойчивость к инфекции. 

Факторы, определяющие двигательную активность дошкольников. В 

настоящее время человек в повседневной и трудовой деятельности использует 

все менее свои двигательные возможности и способности. Доля мышечных 

усилий в энергетическом балансе человечества сократилась за сто лет с 94 до 

1% в настоящее время. Влиянию гипокинезии подвержены и дети 

дошкольного возраста. Кроме комфортных условий цивилизации, на них 

влияет еще и интенсификация учебного процесса в детском саду, 

сложившийся образ жизни в семье и другие факторы. Решение проблем 

рационального двигательного режима в детских садах становится важным 
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гигиеническо-медицинским и одновременно социально-экономическим 

вопросом. Особое значение данное положение приобретает в воспитании 

детей старшего дошкольного возраста в связи с увеличением удельного веса 

умственной нагрузки в режиме дня старшей и подготовительной групп 

детского сада. Необходимым условием рекреации детей после напряженной 

умственной нагрузки на занятиях является рационально организованная 

двигательная деятельность. Амплитуда колебаний ДА в каждом возрастном 

периоде обусловливается многочисленными социальными, природными, 

климато-метеорологическими и биологическими факторами. Кроме того, 

подвижность детей индивидуально различна. Большое влияние на них 

оказывают условия жизни и воспитания. 

Социальные факторы могут подавлять естественную биологическую 

потребность в движениях, вызывая состояние моторного голодания, вредного 

для организма. Неблагоприятное влияние недостатка ДА может особенно 

остро проявиться в период роста и созревания детского организма. 

Последствия дефицита ДА у детей дошкольного возраста могут иметь 

длительный латентный период и проявиться только в зрелом возрасте, 

оказывания отрицательное влияние на работоспособность и состояние 

здоровья взрослого. Это может быть незаметно для родителей, педагогов и 

самого ребенка. Продолжающийся недостаток ДА может постепенно вызвать 

серьезные отклонения в жизнедеятельности организма. Существует мнение, 

что увеличение заболеваний сердечно-сосудистой системы в известной 

степени связано с гиподинамией, встречающейся у большей части 

современных людей. 

Двигательную активность детей характеризуют показатели ее 

продолжительности. A.M. Нерсесян констатирует, что у детей, проводящих в 

детском саду 8 ч, на ДА падает лишь 27,5% времени, тогда как состояние покоя 

продолжается 72,5%, или же соответственно 2 ч 15 мин против 5 ч 45 мин. 

Не менее существенную роль в оценке ДА детей играет показатель ее 

интенсивности. По данным В.Г. Фролова, дети 5 лет на занятиях по 
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физкультуре выполняют 67 движений в минуту, 6 лет - 70,4, 7 лет - 73,2 

движений. На воздухе интенсивность движений повышается. Г.П. Юрко 

установила, что интенсивность движений при свободной деятельности 7-

летних детей на прогулке равняется 40 движениям в минуту. 

В последние годы проведено значительное число экспериментальных 

работ, в которых изучалась суточная двигательная активность дошкольников, 

велись поиски наиболее рациональных двигательных режимов. В настоящее 

время имеются данные, характеризующие возрастные, половые и 

индивидуальные особенности ДА детей дошкольного возраста. Многие 

научные исследователи, изучавшие ДА детей старшего дошкольного возраста, 

констатируют, что ДА у мальчиков выше, чем у девочек. Эти различия не 

установлены у младших дошкольников. По данным Д.М. Шептицкого, 

среднесуточный километраж (ходьбы и бега) у детей 5-6 лет составляет у 

девочек 6,8 км, у мальчиков - 7,6 км, у детей 6-7-летнего возраста 

соответственно 8,1 и 10,1 км. Значительные колебания ДА детей установлены 

по дням недели и сезонам года. Если принять ДА летом мальчиков 5-6-летнего 

возраста за 100%, то осенью она составляет 90,8%, зимой только 86,8%. 

Весной происходит значительное увеличение ДА детей - она составляет 

94,7%. Р.А. Анхундов в своих исследованиях заметил особенно высокую 

двигательную активность детей 7-летнего возраста в летние каникулы. 

Причины этого он видит не только в том, что дети свободны от учебных 

занятий, не только в сезонных колебаниях биологических ритмов, но также в 

том, что в летние каникулы в какой-то мере компенсируется ограничение 

движений, имевшее место в течение учебного года. 

Двигательная активность детей в значительной степени зависит от 

режима детского сада, обучения и воспитания детей. Широкое использование 

комплекса физических упражнений способствует удовлетворению 

потребность детей в движении, укреплению их здоровья и повышению 

работоспособности. Одним из средств повышения двигательной активности 

являются спортивные игры, в частности, бадминтон. 
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Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость 

пока еще невелики. У ребенка развиты основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества) [15; С.16]: 

!! сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

!! подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

!! прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия; 

!! бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта 

дистанцию 30 м; ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

!! бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

и др. удобной рукой на 5-8 м; 

!! хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

Двигательная активность оказывает влияние и на формирование 

психофизиологического статуса ребенка. Существует прямая зависимость 

между уровнем физической подготовленности и психическим развитием 

ребенка, двигательная активность стимулирует перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, ритмические движения тренируют пирамидную 

и экстрапирамидную системы. Дети, имеющие большой объём двигательной 

активности в режиме дня характеризуются средним и высоким уровнем 

физического развития, адекватными показателями состояния ЦНС, 

экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышенной иммунной устойчивостью, низкой заболеваемостью 

простудными заболеваниями. 

Итак, в старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического 

развития улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети 
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все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) является учет их возрастных особенностей. 

 

1.3 Значение подвижных игр в развитии двигательной активности 

детей дошкольного возраста 

 

Формирование человека на всех этапах эволюционного развития 

проходило в неразрывной связи с активной мышечной деятельностью, 

поэтому физические нагрузки приобрели важную биологическую роль в его 

жизнедеятельности. 

Анализ научно-методической литературы, многочисленные 

педагогические наблюдения показывают, что важнейший результат игры – это 

радость и эмоциональный подъем детей. Благодаря этому свойству игры, в 

значительной степени игрового и соревновательного характера, больше чем 

другие формы и средства физической культуры, соответствуют воспитанию 

двигательных способностей у учащихся. Игровые виды и действия требуют 

всего комплекса скоростных способностей от учащегося в связи с тем, что для 

стимулирования развития быстроты необходимо многократно повторять 

движения с максимальной скоростью, а также учитывать функциональные 

возможности ребенка. От последних в свою очередь зависит скорость 

движений. Необходимо также учитывать и сочетать методы относительно 

стандартного повторения движений с максимальной скоростью и методы 

достаточно широкого варьирования скоростных упражнений. 

Уровень развития двигательных качеств в настоящее время находится 

на невысоком уровне, который не может быть удовлетворен современным 

требованиям, предъявляемым к физическому воспитанию в дошкольном 

учреждении. Поэтому, проблема воспитания двигательных качеств весьма 

актуальна и требует дальнейшего ее совершенствования. 
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Подвижные игры различной направленности являются очень 

эффективным средством комплексного совершенствования двигательных 

качеств. Они же в наибольшей степени позволяют совершенствовать такие 

качества как ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном 

использовании игра становится эффективным методом физического 

воспитания. Использование подвижных игр предусматривает не только 

применение каких-либо конкретных средств, но может осуществляться путем 

включения методических особенностей игры в любые физические 

упражнения. 

За последние годы подвижные игры все решительнее завоевывает 

симпатии педагогов. Творчески работающие педагоги стремятся широко и 

разносторонне вводить игру или ее элементы в повседневную жизнь 

дошкольника. А ценность игр заключается в том, что приобретенные умения, 

качества, навыки повторяются и совершенствуются в новых, быстро 

изменяющихся условиях, которые предъявляют к детям другие требования. 

Элементарные умения и навыки, приобретенные учащимися в игровых 

условиях не только сравнительно легко перестраиваясь при последующем, 

более углубленном изучении техники движений, но даже облегчают 

дальнейшее овладение соответствующими техническими приемами. А на 

этапе совершенствования двигательных действий и неоднократное 

повторение в игровых условиях помогает развивать у детей способность 

наиболее экономно и целесообразно выполнять многие изучаемые движения в 

целостном, законченном виде. Можно полагать, что использование 

дошкольниками старших групп подвижных игр различной направленности 

значительно повысят уровень и темп развития учащихся. 

Многочисленные исследования специалистов показывают то, что 

уровень развития двигательных качеств в настоящее время находится на 

невысоком уровне, который не может быть удовлетворен современным 

требованиям, предъявляемым к физическому воспитанию в дошкольном 

учреждении. Поэтому, проблема воспитания двигательных качеств весьма 
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актуальна и требует дальнейшего совершенствования. Правильное решение 

задачи развития двигательных качеств дошкольников обуславливается 

использованием не только различных методических приемов и средств на 

занятиях подвижными играми мало времени уделяется занятиям физическими 

упражнениями. 

Очень часто изменения в развитии двигательных качеств происходят 

уже в младшем школьном возрасте и поэтому целесообразно осуществлять 

целенаправленное развитие тех или иных двигательных качеств у детей в те 

возрастные периоды, когда наблюдается их наиболее интенсивный возрастной 

рост. Однако следует помнить о том, что нереализованные в определенном 

возрасте двигательные возможности организма в дальнейшем трудно 

поддаются значительным изменениям. Поэтому необходимо уже в данном 

возрасте уделять огромное внимание развитию двигательных качеств у детей. 

Всесторонняя физическая подготовка дошкольника должна предполагать, 

достижение оптимального уровня и гармоничного развития силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Многие специалисты показывают, что развитие двигательных качеств – 

одна из центральных задач физического воспитания в ДОУ, и ее решение 

должно осуществляться комплексно, начиная с раннего возраста. При 

выполнении двигательных действий всегда проявляется не одно, а комплекс 

качеств. Часто очень трудно определить, какое качество является ведущим при 

выполнении конкретного двигательного действия. Поэтому для более 

правильного отражения явлений действительности введены понятия 

комплексных качеств: скоростно-силовые качества, силовая выносливость, 

скоростно-силовая выносливость и т.д. 

Известно, что развивать двигательные качества можно как с помощью 

общеразвивающих и подготовительных, так и с помощью специальных 

упражнений. На уроках физической культуры дети овладевают различными 

видами физических упражнений, которые способствуют развитию 

двигательных качеств. Обучение детей двигательным навыкам в ходьбе, беге, 
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тесно связаны с развитием у них быстроты, силы, выносливости, так как при 

выполнении любого упражнения в той или иной мере проявляются все 

основные двигательные качества. 

Одним из основных путей всестороннего воспитания двигательных 

качеств в условиях ДОУ является применение специальных упражнений и 

подвижных игр, с помощью которых можно не только успешно обучать детей 

различным двигательным навыкам, но и целенаправленно влиять на 

воспитание всех двигательных качеств. Поэтому уже с младшего дошкольного 

возраста необходимо уделять большое внимание подвижным играм и 

специальным упражнениям. 

В современной методике физического воспитания существуют 

различные мнения по воспитанию двигательных качеств. Однако единого 

мнения по вопросу какому из качеств необходимо уделять преимущественное 

внимание нет. Ряд авторов отдают предпочтение воспитанию быстроты и 

скоростно-силовых качеств, аргументируя тем, что упражнения такого 

характера наилучшим образом соответствуют возрастным особенностям 

детей. 

Другие считают, что более высокий прирост результатов бывает при 

комплексном воспитании основных физических качеств. 

Проведенный нами анализ научно-методической литературы, 

подтверждает, что уровень развития всех двигательных качеств составляет в 

комплексе основу общей физической подготовки. 

В процессе ознакомления и проведения с детьми-дошкольниками 

различных игр и развлечений на открытом воздухе, необходимо учитывать 

следующие требования, предъявляемые к проведению подобных игр. 

Подготовка к проведению игры 

Выбор игры 

Выбор игры, прежде всего, зависит от задачи, поставленной перед 

занятием. Определяя её, воспитатель учитывает возрастные особенности 
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детей, их развития, физическую подготовленность, количество детей и 

условия проведения игры. 

В подвижных играх может участвовать от 3-х и более детей. 

При выборе игры надо учитывать форму занятий (занятие группы, 

праздник, прогулка). Если на занятии время ограничено, то время прогулки не 

ограничено; задачи и содержание игр на прогулке иные, чем на занятии; на 

празднике используются главным образом массовые игры, в которых могут 

принимать участие дети разного возраста и подготовки. 

Выбор игры непосредственно зависит от места её проведения. В 

небольшом зале или коридоре проводятся игры с линейным построением, 

игры, в которых участвуют поочерёдно. Во время прогулок и экскурсий за 

город используются игры на местности. 

При проведении игр на воздухе необходимо учитывать состояние 

погоды. Если температура воздуха низкая, то все участники должны 

действовать активно, в жаркую погоду лучше использовать малоподвижные 

игры, в которых участники выполняют игровое задание поочерёдно. 

Выбор игры зависит также от наличия пособий; из-за их отсутствия и 

неудачной замены игра может не состояться 

Подготовка места для игры 

Для проведения игр на воздухе необходимо выбрать ровную зелёную 

площадку, лучше всего её делать прямоугольной формы, шириной не менее 8 

м и длинной не менее 12. Желательно, чтобы на расстоянии 2 м от поля были 

расположены скамеечки. 

Зимой площадку для игр надо очистить от снега и окружить снежным 

валом или ледяной дорожкой, которую можно использовать для катания на 

коньках. 

При проведении игр в помещении надо предусмотреть, чтобы в 

помещении не было посторонних предметов, мешающих движению 

играющих. Оконные стёкла и лампы следует закрыть сетками. Перед 
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проведением игр помещение надо проветрить и протереть пол влажной 

тряпкой. [28] 

Перед проведением игр на местности воспитатель обязан заранее 

хорошо ознакомиться с местностью и наметить условные границы для игры. 

Организация играющих и руководство игрой 

Объяснение игры 

Успех игры в значительной мере зависит от её объяснения. Приступая к 

объяснению, воспитатель обязан ясно представить себе всю игру. 

Рассказ должен быть кратким. Исключение составляют игры в младших 

группах, которые можно объяснять в сказочной, увлекательной форме. 

Рассказ должен быть логичным. Рекомендуется придерживаться 

следующего плана изложения: 

1)! название игры; 

2)! роль играющих и их места расположения; 

3)! ход игры; 

4)! цель игры; 

5)! правила игры. 

Рассказ не должен быть монотонным. В рассказе не следует употреблять 

сложных терминов. Новые понятия, новые слова необходимо объяснять. 

Для лучшего усвоения игры рассказ рекомендуется сопровождать 

показом. Он может быть неполным или полным. При объяснении надо 

учитывать настроение детей. Заметив, что их внимание ослабло, воспитатель 

должен сократить объяснение или оживить его. 

Содержание игры подробно объясняется только тогда, когда участники 

играют в неё впервые, при повторениях игры следует напомнить только 

основное содержание. [22] 

Дозировка в процессе игры 

В подвижных играх трудно учесть возможности каждого участника, его 

физическое состояние в данное время. Следовательно, не рекомендуются 
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чрезмерные мышечные напряжения. Надо обеспечить оптимальные нагрузки. 

Интенсивные нагрузки следует чередовать с отдыхом. 

Приступая к проведению, необходимо учитывать характер 

предшествующей деятельности и настроения детей (после больших 

физических или умственных усилий – игры с меньшей интенсивностью). 

Надо учитывать, что, с увеличением эмоционального состояния 

играющих нагрузка в игре увеличивается. Играющие, увлечённые игрой, 

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

возможностей и перенапрячься. Необходимо приучать детей контролировать 

и регулировать свои действия в игре. Нагрузку младшим детям надо 

увеличивать постепеннее, нежели старшим. Иногда следует прервать игру, 

хотя играющие ещё не почувствовали потребности в отдыхе. 

Можно устраивать кратковременные перерывы, используя их для 

разбора ошибок, подсчёта очков, уточнения правил, сокращать дистанции, 

уменьшать число повторений. Можно увеличивать подвижность участников 

игры, дополняя препятствие, увеличивать дистанции. [28] 

Желательно, чтобы все играющие получали примерно одинаковую 

нагрузку. Поэтому удалять из игры проигравших можно только на очень 

короткое время. 

Продолжительность игры, проводимой на открытом воздухе, зависит 

также от состояния погоды. В зимних играх на открытом воздухе 

занимающиеся должны интенсивно выполнять движения без перерывов. 

Нельзя давать играющим сильные нагрузки с последующим отдыхом, чтобы 

не вызвать испарину, а затем быстрое охлаждение. Зимние игры должны быть 

кратковременными. 

Направление в игре зависит от размера площадки, и чем она больше, тем 

больше направлений получают участники. 

Игры большой подвижности следует проводить через 25–30 минут после 

приема пищи и ни в коем случае – перед ним. Эмоциональный подъем и 
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физические нагрузки повышают возбудимость, что может отрицательно 

сказаться на аппетите детей. [4] 

Особое внимание надо уделить мерам предупреждения травматизма 

детей во время игр на открытом пространстве. Нередко скамейки, столбы и 

другие предметы расположены слишком близко от границы игровой 

площадки, и дети, не всегда точно рассчитывая свои силы и направление 

движения, с разбегу наталкиваются на них. Травмировать голеностопный 

сустав дети могут и в тех случаях, когда на площадке ее линии и границы 

отмечены, например, деревянными бортиками, канавками. Поэтому перед 

проведением игры воспитателю следует хорошо изучить рельеф площадки. 

Если не получается полностью устранить травмоопасные зоны, педагог в ходе 

игры выбирает для себя место, наиболее приближенное к ним. Ему должны 

быть хорошо видны все игроки. [22] 

Учитывая все вышеперечисленные факторы, возможно, организовать и 

провести подвижную игру с максимальной пользой. 

Характерная особенность подвижной игры - комплексность воздействия 

на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. 

Развитие самостоятельности и творчества в подвижных играх 

предопределяется их творческим характером. Начальный этап формирования 

творчества начинается с подражания. Двигательному творчеству ребенка 

помогает воображение, приподнятое эмоциональное состояние, проявление 

двигательной самостоятельности, придумывание сначала совместно с 

педагогом, а затем и самостоятельно новых вариантов игр. Наивысший 

уровень самостоятельности и творчества проявляется в умении ребенка 

самостоятельно организовывать и проводить знакомые ему подвижные игры. 

Во время игр у дошкольников формируются и совершенствуются 

разнообразные навыки в основных движениях (беге, прыжках, метании, 

лазаний и др.) Быстрая смена обстановки в процессе игры приучает ребенка 
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целесообразно использовать известные ему движения в соответствии с той или 

иной ситуацией, обеспечивая их совершенствование. Естественно 

проявляются физические качества - быстрота реакции, ловкость, глазомер, 

равновесие, навыки пространственной ориентировки и др. Все это 

положительно сказывается на совершенствовании двигательных навыков. 

Велико значение подвижных игр в воспитании физических качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, координация движений. 

Например, для того чтобы увернуться от «ловишки», надо проявить ловкость, 

а спасаясь от него, бежать как можно быстрее. Увлеченные сюжетом игры, 

дети могут выполнять с интересом и много раз, одни и те же движения, не 

замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые 

ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем. Большое количество 

движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это 

в свою очередь оказывает благотворное влияние на психическую 

деятельность. Доказано, что они улучшают физическое развитие детей, 

благотворно воздействуют на нервную систему и укрепляют здоровье. Почти 

в каждой игре присутствует бег, прыжки, метания, упражнения на равновесие 

и т.д. 

Игре принадлежит большая роль в формировании личности. В процессе 

игры активизируются память, представления, развиваются мышление, 

воображение. Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, 

которые обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение 

играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, 

честности, дисциплинированности. Вместе с тем необходимость выполнять 

правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует 

воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, умения 

справляться с отрицательными эмоциями. Дети усваивают смысл игры, учатся 

действовать в соответствии с избранной ролью, творчески применяют 



 34 

имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои действия и 

действия товарищей. 

Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, стихами, 

считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, 

обогащают речь детей. 

В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как 

действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена 

условий заставляет искать все новые и новые пути решения возникающих 

задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, 

инициативы, творчества, сообразительности. 

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного 

воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим 

требованиям. Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное 

выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение 

контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется 

честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит 

искренности, товариществу. 

В играх дети отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют своё 

представление об изображаемых событиях, о жизни. Игры расширяют круг 

представлений, развивают наблюдательность, сообразительность, умение 

анализировать, сопоставлять и обобщать виденное, на основе чего делать 

выводы из наблюдаемых явлений в окружающей среде. Выполняя различные 

роли, изображая разнообразные действия, дети практически используют свои 

знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о 

средствах передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются 

возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д. 

Гигиеническое значение игр усиливается возможностью их широкого 

использования в природных условиях. Игры в водоёмах, в лесу, на воде и т.д. 

– ни с чем не сравнимое средство закаливания и укрепление здоровья. 
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Полноценно использовать естественные факторы природы особенно важно в 

период роста и развития молодого организма. 

Подвижные игры создают атмосферу радости и потому делают наиболее 

эффективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. Активные движения, обусловленные содержанием 

игры, вызывают у детей положительные эмоции и усиливают все 

физиологические процессы. Таким образом, подвижные игры - действенное 

средство разностороннего развития. 

Итак, игры и развлечения детей на открытом воздухе в действительности 

способствуют более правильному и быстрому росту формирующегося 

детского организма. Всем известен тот факт, что под влиянием правильно 

производимых движений мускулы увеличиваются и растут. Если упражнения 

производятся часто, то мышцы постепенно увеличиваются в объеме, вся 

мускулатура гармонически развивается и крепнет, и в этом - огромное 

преимущество игр перед гимнастикой, которая развивает мускулатуру 

односторонне, тогда как подвижные игры, заставляя тело принимать самые 

разнообразные положения, тем самым способствуют полному, всестороннему 

развитию всех мышц организма, подчиняющихся произвольным 

сокращениям. 

На детский организм благотворное действие подвижных игр 

сказывается еще и в другом направлении, а именно: развивая мускулы, игры, 

как это установлено опытами ученых, в то же время способствую усиленному 

и правильному росту костей. В том случае, когда подвижные игры происходят 

на открытом воздухе, их благотворная роль значительно усиливается. Воздух 

в саду, на лугу или даже на просторном дворе богаче кислородом, чем в 

комнате. Процесс дыхания в виду этого там становится интенсивнее, 

дыхательные движения во время подвижных игр делаются чаще и глубже, 

количество вдыхаемого кислорода значительно увеличивается, а благодаря 

этому повышается количество крови и улучшается ее качество. 
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Игры являются, таким образом, могучим подспорьем в деле 

гармонического и рационально развития детского организма. В силу 

врожденного инстинкта, дети сами с большой любовью и охотой предаются 

играм, - задача родителей и воспитателей - разумно направлять этот 

драгоценный инстинкт, идущий навстречу здоровым требованиям природы. 
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Глава 2. Экспериментальная работа по использованию подвижных игр в 

развитии двигательной активности детей старшего дошкольного 

возраста 

2.1 Диагностика уровня развития двигательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Для lтого, lчтобы lвыявить lвлияние lподвижной lигры lна lразвитие 

lдвигательной lактивности lу lдетей l6-7 lлет, lбыло lорганизовано lи lпроведено 

lисследование lна lбазе lМДОУ. 

В lдетском lсаду lфункционируют l8 lгрупп. lПрограмма: l«Программа 

lвоспитания lи lобучения lв lдетском lсаду» lМ.А. lВасильевой. 

Задачи: 

!! охрана lи lукрепление lздоровья lдетей, lполноценное lфизическое 

lразвитие; 

!! всестороннее lгармоничное lвоспитание lи lразвитие lдетей; 

!! воспитание lпатриотических lи lинтернациональных lчувств; 

!!формирование lу lдетей lинтереса lк lтруду lи lпотребности lв lтрудовой 

lдеятельности; 

!!формирование lнравственных lчувств, lнавыков lкультуры lповедения; 

!! воспитание lлюбви lк lпрекрасному, lобогащение lдуховного lмира. 

В lМДОУ lпроводится lсистематическая lработа lпо lукреплению 

lздоровья lдетей lдоступными lсредствами lи lметодами, lпроводятся 

lследующие lформы lработы lпо lфизическому lвоспитанию: lфизкультурные 

lзанятия, lутренняя lгимнастика, lдыхательная lгимнастика, lфизкультурные 

lразвлечения. lДля lреализации lэтого lблока lимеются lвсе lусловия: lимеется 

lзал, lналичия lоборудования lи lспортивного lинвентаря. 

В lходе lпроведения lопытно-экспериментальной lчасти lисследования 

lбыла lвыбраны l10 lдетей lопределенной lвозрастной lкатегории l(6-7 lлет), lиз 

lкоторых lбыли lсформированы lдве lгруппы: lпервая lгруппа l(5 lдетей) l- 

lэкспериментальная l(ЭГ), lвторая lгруппа l- lконтрольная l(КГ) l- l5 lдетей. 
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Тестирование lпроводилось lинструктором lпо lфизическому 

lвоспитанию lДОУ lБордовской lО.И. 

Для lрешения lпостановленных lзадач lприменялись lследующие lметоды 

lисследования: 

1. lтеоретический lанализ lи lобобщение lлитературы; 

2. lпедагогическое lконтрольное lисследование l(тестирование); 

3.метод lсравнительного lанализа; 

4. lматематический lметод. 
Теоретический lанализ lи lобобщение lлитературы lпредполагает lпоиск lлитературных lисточников, lкоторый lосуществлялся lв 

lбиблиотеках, lанализировались lматериалы lжурналов, lсборники lнаучных lтрудов, lдругие lнаучные lи lнаучно-методические lиздания, lкроме 

lтого lиспользовались lресурсы lИнтернет. 

В lрезультате lтеоретического lанализа lи lобобщения lлитературных lданных, lбыла lвыявлена lсуть lработы, lустановлена lеё 

lактуальность. 

Во lмногих lобразовательных lпрограммах lдля lоценки lфизической lподготовленности lдошкольников lсодержится lдостаточно 

lвариативная lсистема lпоказателей lразвития lдвигательных lнавыков lи lосновных lфизических lкачеств, lкоторая lможет lвключать lв lсебя lкак 

lсерию lбазовых, lтак lи lблок lдополнительных lпараметров lфизической lподготовленности. lПроведенный lанализ lнаучно-методической 

lлитературы, lа lтакже lобобщение lопыта lработы lс lдетьми lдошкольного lвозраста lпоказывают, lчто lв lпрактике lфизического lвоспитания 

lдошкольников lшироко lиспользуются lконтрольные lупражнения lи lдвигательные lзадания l(тесты), lпо lрезультатам lвыполнения lкоторых 

lоцениваются lразличные lстороны lфизической lподготовленности lдетей lот l4 lдо l7 lлет. lВ lприложение l3 lпредставлены lпоказатели 

lфизического lразвития, lпредлагаемые lв lряде lутвержденных lобразовательных lпрограмм lдля lоценки lфизической lподготовленности lдетей 

lстаршего lдошкольного lвозраста. 

Данные lтесты lпрошли lширокую lапробацию lв lДОУ lразличного lвида; 

lутверждены lМинистерством lобразования lРФ; lполностью lсоответствуют 

lанатомо-физиологическим lособенностям lдошкольников; lимеют lминимум 

lмедицинских lпротивопоказаний; lне lтребуют lбольших lвременных lзатрат; 

lпозволяют lпрослеживать lдинамику lпоказателей, lдают lвозможность 

lсравнительного lанализа lрезультатов lтестирования lсовременных lдетей lс 

lданными lпрошлых lлет. 

Педагогическое lконтрольное lиспытание l(тестирование). 

lОсновными lв lпедагогическом lтестировании lявляются lконтрольные 

lупражнения. lПрежде lчем lприступить lк lтестированию, lнужно lчетко 

lпредставить, lдля lчего lоно lпроизводится lи lс lкакой lцелью. lУчесть lряд 

lпринципиальных lположений: lсоответствие lтеста lхарактеру lи lспецифике 

lспортивной lдеятельности, lконтингенту lиспытуемых. 

Необходимые lусловия lпри lвыборе lтестов lдля lоценки lфизических 

lкачеств: 
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!! доступность lдвигательных lзаданий lдля lдетей lразличного lуровня 

lфизического lразвития; 

!! соответствие lтестов lвозрастным lособенностям lфизического 

lразвития lдетей; 

!! использование lтех lдвижений, lкоторые lне lтребуют 

lпредварительного lобучения lи lкоторыми lдети lдостаточно lсвободно 

lвладеют, lнапример lосновные lдвижения l(бег, lпрыжки, lметание, lпоскоки lи 

lдр.); 

!! простота lметодики lпроведения lобследования l(не lтребует lбольших 

lзатрат lвремени lна lосвоение lупражнений), lотсутствие lнеобходимости lв 

lсложной lизмерительной lаппаратуре lи lспециальном lпомещении lдля 

lпроведения lтестирования; 

!! соответствие lдвигательных lзаданий lосновополагающим lкритериям 

l– lнадежности, lобъективности, lинформативности; 

!! возможность lиспользования lприемов, lпозволяющих lстимулировать 

lпроявление lположительных lэмоций lи lнаглядно lоценивать lдостигнутый 

lрезультат; 

!! повторяемость lдвигательных lзаданий lдля lвоспитанников lразных 

lвозрастных lгрупп, lчто lпозволяет lпроводить l«сквозное» lтестирование, 

lотслеживая lдинамику lпоказателей lфизической lподготовленности lкаждого 

lребенка lи lдетей lот l4 lдо l7 lлет; 

!! использование lтестовых lупражнений lв lигровой lформе, lчтобы 

lпроцедура lдиагностики lбыла lдля lдетей lинтересной lи lувлекательной. 

Обследование lследует lвыполнять lне lранее l30 lмин lпосле lпринятия 

lпищи. lЦелесообразно lпроводить lтестирование lв lчасы lнаибольшей 

lбиологической lактивности l– lс l9 lдо l13 lч, lперед lтестированием lнеобходимо 

lорганизовать lнебольшую lразминку lдля lподготовки lорганизма 

lдошкольников lк lпредстоящей lмышечной lнагрузке. 
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Целесообразно lразделить lпоказатели lфизической lподготовленности 

lпо lполовозрастным lгруппам lс lуказанием lвозраста l(месяц, lгод) lи lпола 

lдетей l(мальчики lи lдевочки). 

Участок lили lфизкультурный lзал, lгде lпроводится lтестирование lдетей, 

lдолжен lбыть lподготовлен l(не lиметь lпосторонних lпредметов; lбыть lхорошо 

lпроветриваемым; lстандартное, lапробированное lоборудование lдолжно lбыть 

lпрочно lзакреплено, lне lиметь lострых lкраев lи lт. lд.). lНеобходимым 

lтребованием lдолжны lотвечать lи lусловия, lв lкоторых lвыполняются 

lобследования: lналичие lспециального lоборудования, lямы lдля lпрыжков, 

lгрунтовой lдорожки lдля lбега. lДля lполучения lобъективных lданных 

lконстатирующее lи lконтрольное lобследования lдолжны lосуществляться lв 

lодинаковых lусловиях. 

Обязательна lстраховка lдетей lпри lвыполнении lдвигательных lзаданий, 

lособенно lэто lважно lдля lбеговых lупражнений, lпрыжков, lупражнений lна 

lвыносливость. lК lвыполнению lдвигательных lтестов lдети lдопускаются lв 

lсоответствующей lспортивной lформе, lподобранной lпо lсезону lи lудобной 

lдля lзанятий. lОбязательно lследует lчетко lсоблюдать lметодику lтестирования. 

lЗаранее lотрабатывается lединая lметодика lподачи lкоманд. 

Результат lтеста lзасчитывается, lесли lребенок lсправился lс lзаданием lв 

lсоответствии lс lметодикой. lВо lвремя lвыполнения lтестовых lзаданий 

lнедопустимы lкомментарии lи lразбор lошибок lдетей lсо lстороны lпедагогов. 

lОни lдолжны lрассматриваться lв lпроцессе lобучения. 

Для lобеспечения lобъективности lрезультатов lобследования 

lнеобходимо lзнать lопределенную lпоследовательность lвыполняемых 

lдействий lпо lорганизации lи lпроведению lтестирования. lСтрогая 

lрегламентации lпроцесса lоптимизирует lдостижение lосновных lзадач 

lдиагностики, lа lименно: 

!! определение lисходного lуровня lдвигательных lумений lи lфизических 

lкачеств lкаждого lребенка lи lгруппы lв lцелом l(«зоны lближайшего lразвития»); 
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!! изучение lдинамики lсостояния lразвития lдвигательных lнавыков lи 

lкачеств lдетей; 

!! разработка lпрограммы lфизкультурно-оздоровительных lи 

lкоррекционных lмероприятий. 

Для lпроведения lтестирования lнеобходимо lприсутствие lне lменее lдвух 

lчеловек l(один lрегистрирует lрезультаты, lдругой l– lобъясняет lдвигательные 

lзадания). lОчень lважно lчетко lи lправильно lзаполнить lпротокол 

lтестирования. 

Метод lсравнительного lанализа lприменяется lдля lболее lглубокого lи 

lкачественного lисследования lпроблемы. lС lего lпомощью lстало lвозможным 

lсравнение lполученных lрезультатов lтестирования lпри lконстатирующем lи 

lконтрольном lизмерении l– lосновной lзадачи lнашей lработы. lСобрав 

lнеобходимый lматериал l(данные lо lфизической lподготовленности), lмы 

lпровели lматематические lвычисления. 

Организация lэксперимента lпроходила lпо lследующей lсхеме: 

lпредварительное lтестирование l- lпроведение lэкспериментальных lзанятий lс 

lактивным lиспользованием lподвижных lигр l- lконтрольное lтестирование. 

Тестирование lуровня lфизической lподготовленности lдетей, lв 

lсоответствии lс lновыми lсанитарными lправилами lдля lдетского lсада, 

lпроводит lинструктор lпо lфизической lкультуре; lвоспитатели lгрупп 

lоказывают lнеобходимую lпомощь lв lорганизации lэтой lработы, lмедицинская 

lсестра lосуществляет lнаблюдение lза lсостоянием lдетей, lих lреакцией lна 

lвыполнение lдвигательного lзадания. 

Для lопределения lисходного lуровня lфизической lподготовленности 

lдетей lтестирование lосуществлено lв lрамках lзанятий lпо lфизической 

lкультуре. 

Всем lвыполняемым lупражнениям lпредшествует lразминка, lкоторая 

lвключает lходьбу, lбег, lдыхательные lподготавливающие lупражнения. 

lРебенку lдается lдве lпробные lпопытки lс lнастройкой lна lмаксимальный 

lрезультат lво lвремя lпоследней. lВ lпротоколы lвносится lлучший lрезультат. 
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При lоценке lдвигательных lумений lи lфизических lкачеств 

lиспользуются lколичественные lи lкачественные lпоказатели. lПервый, 

lнаиболее lраспространенный lспособ lоценки lфизической lподготовленности 

l– lэто lсопоставление lсредних lпоказателей lпо lгруппе lс lданными lоценочных 

lтаблиц lпо lвозрастнополовым lпоказателям lфизической lподготовленности 

lдетей. 

Умение lконтролировать lуровень lдостигнутых lребенком lрезультатов l– 

lнеобходимое lусловие lграмотного lпроцесса lфизического lвоспитания. 

lКаждому lчеловеку, lработающему lс lдетьми, lчрезвычайно lважно lвладеть 

lэлементарными lприемами, l(тестами), lпозволяющими lсудить lоб lуровне 

lразвития, lсостояния lздоровья lи lфизической lподготовленности 

lвоспитанников. 

Тестирование lпозволяет lвыявить lреальный lуровень lподготовленности 

lребенка lи lстепень lего lсоответствия lвозрастным lнормам, lа lтакже 

lопределить lнедостатки. lРезультаты lдиагностики lявляются lточкой lотсчета 

lдля lпрогнозирования lособенностей lразвития lребенка lи lподбора 

lоптимального lсодержания lобучения lи lвоспитания, lсредств lи lприемов 

lпедагогического lвоздействия, lкоторое lбудет lнаиболее lадекватным. 

Безусловно, lглубокий lи lразносторонний lанализ lразвития lребенка 

lосуществляется lспециалистами lсоответствующего lпрофиля. lДанные 

lметодические lрекомендации lпризваны lвооружить lинтересующихся 

lэкспресс-методами, lпозволяющими lконтролировать lкак lразвитие lдетей, lтак 

lи, lв lопределенной lмере, lрезультаты lсвоего lпедагогического lтруда. 

lПредлагаемые lздесь lприемы lи lметоды lдиагностики, lс lодной lстороны, 

lпозволяют lполучить lстатистически lдостоверные, lнадежные lрезультаты, lа lс 

lдругой lстороны, lдоступны, lне lтребуют lдополнительной lспециальной 

lподготовки. 

Комплекс lконтрольных lупражнений lи lтестов lдля lопределения lуровня 

lфизической lподготовленности 
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Физическими l(двигательными) lкачествами lназываются lотдельные 

lкачественные lстороны lдвигательных lвозможностей lчеловека: lбыстрота, 

lсила, lгибкость, lвыносливость lи lловкость. 

Для lтестирования lфизических lкачеств lдошкольников lиспользуются 

lконтрольные lупражнения, lпредлагаемые lдетям lв lигровой lили 

lсоревновательной lформе. 

Быстрота l- lэто lспособность lвыполнять lдвигательные lдействия lв 

lминимальный lсрок, 

В lкачестве lтестового lупражнения lпредлагается lбег lна lдистанцию l10 

lм lс lхода lи l30 lм lсо lстарта l(таблица l1). 

Таблица l1 l- lСредние lпоказатели lскорости lбега lна l10 lи l30 lм 
Возраст, лет пол 3 4 5 6 7 

10 м с хода (сек) М 3,5-2,8 3,3-2,4 2,5-2,1 2,4-1,9 2,2-1,8 

Д 3,8-2,7 3,4-2,6 2,7-2,2 2,5-2,0 2,4-1,8 

30м со старта (сек) М 11,0-9,0 10,5-8,8 9,2-7,9 8,4-7,6 8,0-7,4 

Д 12,0-9,5 10,7-8,7 9,8-8,3 8,9-7,7 8,7-7,3 

 

Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление и 

противодействовать ему посредством мышечного напряжения. Проявление 

силы обеспечивается, прежде всего, силой и концентрацией нервных 

процессов, регулирующих деятельность мышечного аппарата. В связи с 

возрастными особенностями, у дошкольников определяются комплексные 

проявления силы и скорости в скоростно-силовых упражнениях. 

Скоростно-силовые способности плечевого пояса можно измерить по 

расстоянию, на которое ребенок бросает двумя руками набивной мяч (медбол) 

массой 1 кг стоя ноги врозь, без шага вперед (таблица 2). 

Скоростно-силовые способности нижних конечностей определяется 

по результатам в прыжках в длину с места, в высоту с места, в длину и высоту 

с разбега (в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги»). Средние 

показатели представлены в таблице 3. 
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Другие результаты определения скоростно-силовых способностей 

представлены в таблице 4: 

Контрольное упражнение № 1 – ползание по скамейке 6 м на животе 

подтягиваясь руками. 

Контрольное упражнение № 2, «пресс» – поднимание туловища из 

положения лежа согнув ноги, максимально быстро в течение 30 секунд. 

Таблица 3 - Метание медбола (1 кг) стоя во фронтальной стойке без шага 

вперед (см) 
Возраст  Мальчики  Девочки  

3 119-157 97-153 

4 117-185 97-178 

5 187-270 138-221 

6 221-303 156-256 

7 242-360 193-311 

 

Таблица 4 - Средние результаты прыжков (см) 
Возраст, лет Пол В длину В высоту 

с места с разбега с места разбега 

3 М 47,0-67,6 — — — 

 Д 36,2-64 — — — 

4 М 53,5-76,6 — 14-18 — 

 Д 51,1-73,9 — 12-15 — 

5 М 81,2-102,4 118-139 20,2-25,8 36-42 

 Д 66-94 105-124 20,4-25,6 34-40 

6 М 86,3-108,7 139-170 21,1-26,9 42-54 

 Д 77,7-99,6 124-160 20,9-27,1 40-51 

7 М 94-122,4 170-190 23,8-30,2 54-60 

 Д 80-123 160-180 22,9-29,1 51-56 

 

Ловкость - способность быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

В связи с таким широким понятием, ловкость можно определять 

комплексом различных упражнений показывающих разные стороны развития 

ловкости. Например: 

ловкость в беге (челночный, змейкой), таблица 5; 
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ловкость в координации (равновесие «фламинго»), таблица 6; 

ловкость в лазании (влезание по гимнастической лестнице 3 м), таблица 

7 (№ 3); 

ловкость в точности (метания в цель), таблица 8 (№ 4); 

Ловкость в беге можно оценить по результатам бега на дистанцию 10 м 

она определяется как разница во времени, за которое ребенок пробегает эту 

дистанцию с поворотом (5 + 5 м) и по прямой. Е.Н. Вавилова рекомендует 

использовать разницу пробегания дистанции 30 м по прямой и 3 х 10 м 

(челночный бег) или 30м с обеганием препятствий (змейкой), количество 

препятствий Е.Н. Вавилова не указывает. Чем меньше разница, тем выше 

уровень ловкости. 

 

Таблица 5 - Результаты челночного бега 3 х 10 м и обегания препятствий 

(сек) 
Возраст, лет Челночный бег 3 х 10 м Обегание препятствий 

мальчики девочки мальчики девочки 

4 14,5 15,0 8,5 9,5 

5 12,7 13,0 7 2 8,0 

6 11,5 12,1 5,6 6,0 

7 10,5 11,0 5,0 5,5 

 

Координационные способности (ловкость). Удержание равновесия на 

одной ноге, другая стопой к колену опорной, ее колено отведено в сторону на 

30 градусов, руки на пояс (сек) 

 

Таблица 6 - «Фламинго» - равновесие на одной ноге  
Пол 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 

М До 8,6 8,7-15,0 15,1-27,9 28,0-34,3 34,4 и больше 

Д До 7,3 7,3-13,6 13,7-26,7 26,8-33,2 33,3 и больше 
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Выносливость - способность противостоять утомлению. Выносливость 

определяется функциональной устойчивостью нервных центров, 

координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

Общая выносливость определяется скоростью пробегания длинных 

дистанций: 

для детей 5 лет - 90 м в среднем за 30,6-25,0 сек, 

для детей 6 лет -120 м за 35,7-29,2 сек, 

для детей 7 лет - 150 м за 41,2-33,6 сек. 

По времени пробегания дистанции 300 м: 

6 лет, мальчики - 105,1-85,8 сек 

6 лет девочки - 107,2-84,2 сек 

7 лет мальчики - 97,3-81,2 сек, 

7 лет девочки - 101,2- 84,6 сек. 

Силовая выносливость рук определяется по времени виса на прямых 

руках на гимнастической стенке, спиной к стенке. Упражнение начинается по 

команде и заканчивается при попытке изменить положение рук, тела 

(перехватиться), упоре ногой в перекладину. 

 

Таблица 7 - Вис на прямых руках (сек) 
Пол 4 года 5 лет 6лет 7лет 8 лет 

М Меньше 16,9 17,0-25,4 25,6-32,5 32,6-51,0 Больше 51,1 

Д Меньше 18,8 18,9-21,2 21,3-28,5 28,6-44,1 Больше 44,2 

 

Таблица 8 - Другие показатели уровня физического состояния и 

развития детей (скоростно-силовые – 1,2; ловкость – 3,4; выносливость – 5; 

гибкость – 6) 
№ Показатель Пол  5-6 лет 6-7 лет 

1 Ползание 6 м Д  18,4-15,1 14,6-13,9 

М  17,7-11,3 13,1-10,8 

2 Пресс к-во раз за 30 сек Д  10,8-12,7 11,5-15,2 

М  9,7-14,8 13,7-16,4 

3 Лазанье 3 м (сек) Д  10,1-7,9 9,2-7,5 
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М  8,5-6,7 6,7-5,2 

4 Метание в мишень (очки из 25) Д  3,9-7,9 6,6-9,7 

М  5,8-8,9 6,8-11,5 

5 Вис на согнутых руках (сек) Д  19,9-23,4 15,6-25,3 

М  14,2-21,8 21,4-30,3 

6 Наклон вперед сидя (см) Д  16,9-18,8 17,5-23,2 

М  16,6-18,0 16,9-20,6 

 

В таблице 8 приведены некоторые показатели физической 

подготовленности, полученные нами опытным путем и помогающие 

определить различные стороны подготовленности. 

Упражнение 1 и 2 определяют скоростно-силовые способности рук и 

туловища соответственно. 

Ползание выполняется по гимнастической скамейке длиной 6 м (две 

скамейки по 3 м подряд). Ребенок становится перед торцом скамейки в 

положении согнувшись, руки в упоре о скамейку. По сигналу – ложится на 

живот и ползет, подтягиваясь руками. Доползая до конца скамейки – хлопок 

по подставленному кубику или полу как сигнал финиша. 

«Пресс» - поднимание туловища ил положения лежа. Ребенок 

принимает положение лежа, согнув ноги в коленях (можно до прямого угла). 

Ноги закреплены. Руки сложены на груди, ладонями на плечи. По сигналу – 

поднимание туловища до касания локтями колен. Делать максимально быстро 

в течение 30 секунд. 

Упражнения 3 и 4 определяют ловкость в лазании и ловкость в 

точности. 

Лазанье выполняется по гимнастической лестнице соответствующего 

стандарта. На высоте 3 м укрепляется ориентир (колокольчик, флажок и др.), 

до которого необходимо дотронуться рукой. Ребенок становится в основную 

стойку возле лестницы и по сигналу начинает выполнять влезание 

произвольным способом координации рук и ног с максимально возможной 

скоростью. Влезание заканчивается, когда ребенок коснется рукой ориентира 

на высоте 3 м. Спуск выполнять медленно, под контролем руководителя. 
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Метание выполняется с дистанции 3 метра. Мишень диаметром 70-75 

см с 5-ю концентрическими кругами от 1 до 5 очков. Центр мишени – круг 

диаметром 15 см (5 очков). Ребенок становится напротив мишени на 

расстоянии 3 м и выполняет 5 бросков малым мячом (7-8 см) стараясь попасть 

в центр мишени. Результат попаданий записывается суммой «выбитых» очков. 

Упражнение 5 – « вис на согнутых руках» определяет силовую 

выносливость рук. Ребенок, при помощи взрослого фиксирует вис, 

подтянувшись на согнутых руках до уровня ключиц-плеч. Перекладина может 

прижиматься к груди, нельзя удерживаться подбородком. 

По сигналу, помощь взрослого прекращается, и ребенок старается 

удержаться в положении виса максимально возможное время. Положение виса 

считается от сигнала старта (начала виса) до опускания тела с разгибанием рук 

до прямого угла. Это время фиксируется в секундах. 

Гибкость - монофункциональные свойства опорно-двигательного 

аппарата, определяющее степень подвижности его звеньев. Наиболее важное 

оздоровительное значение имеет уровень гибкости позвоночника. 

Определяется контрольным упражнением «наклон вперед сидя». Для 

выполнения упражнения ребенок садится с торца гимнастической скамейки, 

вытягивает руки вперед, фиксируется вертикальное положение позвоночника 

и нулевая точка касания кончиками пальцев рук. Затем производится наклон 

вперед со скольжением пальцами и ладонями по поверхности скамейки. 

Измеряется величина наклона по длине пути кончиков пальцев рук в 

сантиметрах (таблица 8, № 6). При наклоне необходимо помогать ребенку 

фиксировать выпрямленные колени. Помогать самому наклону нельзя. 

 

 

Отмечаются и качественные показатели, такие как: 

при беге - корпус и голова слегка отклонены назад, но не запрокинуты; 

движения рук и ног согласованны, бег с отрывом от почвы, движения ног 

равномерные, не семенящие. 
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при прыжке - четкий толчок при отрыве от почвы и мягкое приземление 

на полусогнутые ноги. 

при метании - правильное исходное положение - при метании правой 

рукой левая нога выставлена вперед, тяжесть тела переносится на правую 

ногу; во время метания корпус поворачивается влево, тяжесть тела 

переносится на левую ногу (при метании левой рукой положение ног 

обратное). При броске учитывается хороший замах, соблюдение указанного 

направления. 

Наиболее объективными показателями уровня развития физической 

подготовленности детей являются результаты выполнения определенных 

двигательных заданий. Методика определения физических качеств и навыков, 

полно представлена в Приложение 5. 

В нашем эксперименте в качестве тестовых упражнений предлагаем 

следующие задания: 

!! на выявление быстроты бег на дистанцию 10 м с хода и 30 м со 

старта; 

!! скоростно-силовые способности плечевого пояса измерим по 

расстоянию, на которое ребенок бросает двумя руками набивной мяч (медбол) 

массой 1 кг стоя ноги врозь, без шага вперед; 

!! скоростно-силовые способности нижних конечностей определим по 

результатам в прыжках в длину с места. 

!! ловкость, в связи с широким понятием, можно определять как 

ловкость в беге 3 х 10 м (челночный бег) и 30 м с обеганием препятствий 

(змейкой). 

Затем, на основании изучения особенностей их развития был подобран 

репертуар подвижных игр различной направленности. 

Эффективность методики оценивалась посредством сравнения 

показателей физического развития и физической подготовленности детей 

экспериментальной и контрольной групп до и после проведения эксперимента. 
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Результаты констатирующего эксперимента представлены в табл. 1.1, 

1.2. 

Таблица 1.1 - Показатели физической подготовленности дошкольников 

6-7 лет (ЭГ) 
Ф.И. 

ребёнка 

Пол Бег 30 м, 

со старта 

сек 

Бег с хода 

10, м/с 

Метание медбола 

(1 кг) стоя во 

фронтальной 

стойке без шага 

вперед (см) 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

Челночный 

бег 3 х 10 

м (сек) 

Обегание 

препятствий 

(сек) 

Б.М. М 8 2,4 300 126 10,1 5 

Г.А. М 7,4 2,2 242 122,4 11 5,1 

К.Н. М 8 2,3 303 108,7 11,5 5 

Р.А. М 7,1 2 221 94 11,9 5,6 

Ч.К. Д 7,7 1,8 190 100 12,4 6,2 

 

Таблица 1.2 - Показатели физической подготовленности дошкольников 

6-7 лет (КГ) 
Ф.И. 

ребёнка 

Пол Бег 30 

м, со 

старта 

сек 

Бег 

с 

хода 

10, 

м/с 

Метание 

медбола 

(1 кг) стоя 

во 

фронтальной 

стойке без 

шага вперед 

(см) 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

Челночный 

бег 3 х 10 м 

(сек) 

Обегание 

препятствий (сек) 

Б.Р. М 7,7 2,2 216 112 10,8 5,2 

Г.М. М 7,4 2,3 240 120 10 5,1 

Н.К. М 7,9 2,5 245 110 11,5 4,7 

Я.А. М 7,1 2,1 221 100 11,5 5,6 

Ш.И. Д 8,5 2,1 200 105 12 6 

 

 

2.2 Система работы по использованию подвижных игр детей старшего 

дошкольного возраста 
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Согласно lсоставленному lплану lв lэкспериментальной lгруппе lмы 

lпроводили lзанятия, lнаправленные lна lповышение lуровня lразвития 

lпсихофизических lкачеств lс lиспользованием lподвижных lигр. 

Дополнительные lзанятия lбыли lорганизованы lво lвторой lполовине lдня 

lтри lраза lв lнеделю lпо l35 lминут, lвключающие lподвижные lигры lи 

lнаправленные lна lвоспитание lдвигательных lкачеств: lловкости lи 

lбыстроты. 

Двигательная lактивность lкак lв lконтрольной, lтак lи lв 

lэкспериментальной lгруппах lв lпервой lполовине lдня lсоответствовала 

lрежиму lдетских lсадов l(Приказ l«О lгигиенических lтребованиях lк 

lмаксимальной lнагрузке lна lдетей lдошкольного lвозраста lв lорганизованных 

lформах lобучения»). 

В lсистему lфизической lкультуры lв lисследуемых lгруппах lв lпервую 

lполовину lдня lбыли lвключены: lутренняя lгимнастика l– lежедневно, 

lпродолжительностью l15мин; lфизкультурные lзанятия l– l2 lраза lв lзале lи 

lодно lна lплощадке lс lоздоровительной lнаправленностью, 

lпродолжительностью l30 lмин; lгимнастика lпосле lдневного lсна l– l15 lмин. 

Занятия lпо lфизической lкультуре lв lконтрольной lгруппе lпроводились 

lпо lтрадиционной lпрограмме lвоспитания lи lобучения lв lдетском lсаду. 

Подвижные lигры, lспособствующие lразвитию lбыстроты: 

Успей lпоймать. lИграющие lстоят lв lнебольшом lкругу, lу lкаждого lв 

lруках lмяч lи lкамешек. lПодбросив lмяч, lнадо lвыбежать lиз lкруга, lположить 

lкак lможно lдальше lот lнего lкамешек lна lземлю lи, lвернувшись lв lкруг, lуспеть 

lпоймать lмяч, lотскочивший lот lземли. lКто lсумеет lположить lкамешек 

lдальше lвсех lи lпри lэтом lне lуронить lмяч, lтот lи lвыигрывает. lУсложнение: 

lбросить lмяч, lположить lкамешек, lвыбежав lиз lкруга, lзатем lвернуться, 

lбыстро lпоймать lмяч lна lлету l(мяч lне lдолжен lупасть lна lземлю). 

подвижный lигра lдошкольник lдвигательный lактивность 

Бери lскорее. lИграющие lстоят lпосередине lплощадки lв lдвух lшеренгах 

lнапротив lдруг lдруга lна lрасстоянии lдвух lметров. lПо lсторонам lплощадки 
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lна lрасстоянии l10 l– l15 lм lза lкаждой lшеренгой lобозначаются 

lограничительные lлинии. lМежду lкаждой lпарой lкладётся lнебольшой 

lпредмет l(кубик, lкамешек, lмешочек). lДети lпринимают lодно lиз lисходных 

lположений l– lсидя, lлёжа, lв lупоре lна lколенях. lПо lсигналу lвоспитателя 

lкаждый lстремится lбыстро lподняться, lсхватить lпредмет lи lубежать lза 

lограничительную lлинию. lТот, lкто lне lуспел lвзять lпредмет, lдогоняет. 

lВыигрывает lтот, lкто lуспел lвзять lпредмет lи lубежать lза lлинию. 

Бабочки lи lстрекозы. lИграющие lв lдвух lшеренгах lрасполагаются lв 

lсередине lплощадки lна lрасстоянии lодного lшага lспиной lдруг lк lдругу. 

lКомандам lдают lназвания l«Бабочки» lи l«Стрекозы». lВоспитатель, lстоя lс 

lбоку, lназывает lодну lиз lкоманд. lЕё lигроки lдолжны lкак lможно lбыстрее 

lубежать lза lлинию, lобозначенную lв l10 lшагах lперед lними. lИграющие 

lдругой lкоманды, lповернувшись lкругом lустремляются lвдогонку. lСколько 

lигроков lони lсумеют lосалить lдо lчерты lдома, lстолько lи lполучают lочков. lИз 

lигры lникто lне lвыбывает, lи lвсе lучастники lснова lвстают lпо lшеренгам. 

lВоспитатель lназывает lкоманды lв lпроизвольной lпоследовательности. 

lПобеждает lкоманда, lсумевшая lза lодинаковое lколичество lперебежек 

lосалить lбольше lигроков lсоперника. lУсложнение: lдети lпринимают 

lисходное lположение, lстоя lна lколенях, lсидя, lлёжа. 

Догони. lНа lодной lстороне lплощадки lстоят lдруг lза lдругом lдва 

lребёнка, lмежду lними lрасстояние l2- l3 lм. lпо lсигналу lбегут lв lпрямом 

lнаправлении lна lдругую lсторону, lсзади lстоящий lстарается lдогнать 

lпереднего. lРасстояние lдля lбега l20 l– l30 lм. lЗатем lдети lменяются lместами. 

Конь l– lогонь. lИграющие lстоят lв lкругу, lодин lв lцентре lкруга lс 

lфлажком. lИдут lподскоками lпо lкругу lпод lслова: l«у lменя lесть lконь, lэтот 

lконь l– lогонь! lНо l– lно l– lно l– lно, lно l– lно l– lно l– lно». lОстанавливаются, 

lна lместе lделают lдвижение lсогнутой lногой l– lконь lбьет lкопытом. lВодящий 

lв lэто lвремя lподскоками lобходит lкруг, lговоря: l«я lскачу lна lнём, lна lконе 

lсвоём. lНо l– lно l– lно l– lно, lно l– lно l– lно l– lно». lС lокончанием lслов 

lостанавливается lи lпротягивает lфлажок lмежду lдвумя lиграющими. lОдин 
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lбежит lв lправую lсторону lкруга, lдругой l– lв lлевую, lстараясь lбыстрее 

lдобежать lи lвзять lфлажок. lТот, lкому lэто lудалось, lидёт lв lкруг lс lфлажком. 

Подвижные lигры, lспособствующие lразвитию lловкости: 

Передай lмяч. lДети lраспределяются lна lдве lравные lподгруппы, lвстают 

lв lдве lколонны lи lпо lсигналу lпередают lрезиновый lили lнабивной lмяч. 

lПоследний lстоящий lв lкаждой lколонне, lполучив lмяч, lбежит, lстановится 

lвпереди lколонны lи lснова lпередаёт lмяч. lИгра lзаканчивается, lкогда lс lмячом 

lвпереди lколонны lоказывается lведущий lзвена. lВарианты lпередачи: lнад 

lголовой, lс lбоку, lвнизу lмежду lног, lв lположении lсидя lна lполу lили 

lскамейке. 

Канатоходец. lДве lкоманды lстоят lв lколоннах lу lлинии lстарта, lфиниш 

lна lрасстоянии l8 l– l10 lм. lУ lигроков lпо lодному lбумажному lили lкартонному 

lколпаку. lПервые lв lколонне lставят lна lголову lколпак, lразводят lруки lв 

lстороны lи lпо lсигналу lпродвигаются lвперёд. lПовернув lв lусловном lместе, 

lберут lколпак lв lруки lи lбегут lк lсвоей lколонне. lВыигрывает lколонна, 

lвыполнившая lзадание lпервой. 

Коршун lи lнаседка. lДети l(цыплята), lстоят lв lколонне, lдержась lдруг lза 

lдруга, lвпереди lстоящий l– lнаседка. lНа lдругой lстороне lплощадки l– lкоршун. 

lПо lсигналу lон lвылетает lи lстарается lсхватить lцыплёнка, lстоящего 

lпоследним. lНаседка lзащищает lцыплят, lподнимая lруки lв lстороны lи lне 

lдавая lкоршуну lдостать lцыплёнка. lВсе lцыплята lдружно lдвигаются lза 

lнаседкой, lне lразрывая lсцепления, lмешая lкоршуну. lКоршун, lдля lтого 

lчтобы lпоймать lцыплёнка, lчасто lменяет lнаправление lдвижения. 

Перемени lпредмет. lНа lодной lстороне lплощадки lв lкружках l4 l– l5 

lпредметов l(мешочки, lкубики, lкегли). lНа lпротивоположной lстороне lза 

lлинией lстарта l(расстояние l15 l– l20 lм) lдети lобразуют l4 l– l5 lколонн. lПервые 

lполучают lпо lодному lтакому lже lпредмету, lно lдругого lцвета. lНа lсигнал 

l«Беги» lони lбегут lк lкружкам lнапротив lсвоей lколонны, lкладут lпредмет, 

lберут lлежащий, lвозвращаются lс lним lк lсвоей lколонне lи lподнимают lнад 

lголовой. lОтмечается lвыигравший. lЗатем lони lпередают lпредмет 
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lследующему lиз lсвоего lзвена, lа lсами lвстают lв lконец lколонны. lОтмечается 

lколонна, lв lкоторой lоказалось lбольше lвыигравших. lУсложнение: lв lкаждом 

lкружке lнаходится lпо l3 l– l4 lпредмета. lНа lсигнал l«Беги» lиграющие lбегут, lи 

lв lэто lвремя lим lназывают lпредмет, lкоторый lнадо lвзять. 

Кто lскорей. lЭта lигра lс lэлементом lсоревнования lможет lвключать 

lпреодоление lразличных lпрепятствий, lзнакомых lдетям. lНе lследует lдавать 

lтолько lползанье lна lчетвереньках, lтак lкак lдети, lторопясь lвыполнить 

lзадание, lмогут lтравмировать lколенный lсустав. 

- lпройти lпо lгимнастической lскамейке lи lобежать lзмейкой lмячи lили 

lкегли. 

- lподлезать lпод lверёвку, lперепрыгнуть lканавку. 

- lпровести lмяч, lударами lо lпол lпо lпрямому lнаправлению lили lогибая 

lположенные lпредметы. 

- lпролезать lв lодин lобруч, lзатем lпрыгать lиз lобруча lв lобруч lна lдвух 

lногах. 

Конкретные lвиды lподвижных lигр lбыли lотобраны lи lсгруппированы 

lпо lпреимущественному lвоздействию lна lте lили lиные lдвигательные 

lкачества. lВ lприложениях l6, l7, l8 lпредлагаются lописание lи lметодика 

lпроведения lподвижных lигр, lкоторые lприменялись lнами lпри lпроведении 

lзанятий lс lдетьми l6-7 lлет. 

 

2.3 Результаты работы на контрольном этапе 

 

После проведенной опытно-экспериментальной работы, направленной 

на развитие двигательной активности, у детей наблюдаются изменения. В 

конце эксперимента детям экспериментальной и контрольной групп были 

предложены контрольные испытания, определяющие уровень физической 

подготовленности. По итогам диагностики выявились различия по всем 

применявшимся тестам, которые можно пронаблюдать с помощью таблиц 3 и 

4. 
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Таблица 3 - Показатели контрольной диагностики физической подготовленности дошкольников 6-7 лет (ЭГ) 
Ф.И. 

ребёнка 

Пол Бег 30 м, со 

старта сек 

Бег с хода 

10, м/с 

Метание 

медбола (1 кг) 

(см) 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Челночный 

бег 3 х 10 м 

(сек) 

Обегание 

препятствий 

(сек) 

Б.М. М 6,9 2 324 140,1 9 4,5 

Г.А. М 6,7 1,9 258 136,6 9,7 4,6 

К.Н. М 7,2 1,9 325 129,1 10 4,3 

Р.А. М 6,5 1,7 233 111,5 10,5 5 

Ч.К. Д 7 1,6 212 119,3 10,8 5,3 

 

Таблица 4 - Показатели контрольной диагностики физической подготовленности дошкольников 6-7 лет (КГ) 
Ф.И. 

ребёнка 

Пол Бег 30 м, со 

старта сек 

Бег с хода 

10, м/с 

Метание медбола (1 кг) 

стоя во фронтальной стойке 

без шага вперед (см) 

Прыжок в длину с 

места, см 

Челночный 

бег 3 х 10 м 

(сек) 

Обегание 

препятствий 

(сек) 

Б.Р. М 7,4 2,1 221 115 10,5 5,1 

Г.М. М 7,3 2,25 243 122 10 5,1 

Н.К. М 7,6 2,3 250 114 11,2 4,6 

Я.А. М 6,9 2 228 102,5 11,2 5,5 

Ш.И. Д 8,1 2 206 107 11,8 5,9 

 

 



Рассматривая показатели физического развития и их изменения в 

течение эксперимента у детей 6-7 лет было выявлено, что практически по всем 

проведенным измерениям к концу исследования в экспериментальной группе 

наблюдался прирост. Анализ сдвигов в показателях физической 

подготовленности дает основание говорить о положительном влиянии 

подвижных игр на развитие двигательных качеств детей. 

За время эксперимента уровень быстроты движений, мышечной силы, 

скоростно-силовых качеств, гибкости возрос как в экспериментальной, так и 

контрольной группе. Этот рост отражает возрастные изменения, связанные с 

совершенствованием функциональной деятельности детского организма в 

этом возрасте. 

Однако анализ результатов эксперимента свидетельствует о более 

выраженных изменениях у детей экспериментальной группы, по сравнению с 

контрольной, в которой велась целенаправленная работа над развитием 

двигательных качеств с применением подвижных игр. 

Сравнительный анализ результатов обследуемых групп показал, что 

темпы прироста в экспериментальной группе значительно выше, чем в 

контрольной (табл.5). 

 

Таблица 5 - Сравнительный анализ результатов экспериментальной и 

контрольной групп, % 
Бег 30 м, со 

старта сек 

Бег с хода 10, 

м/с 

Метание 

медбола 

(1 кг) стоя во 

фронтальной 

стойке без шага 

вперед (см) 

Прыжок в длину 

с места, см 

Челночный бег 3 

х 10 м (сек) 

Обегание 

препятствий 

(сек) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

13,75 3,90 16,67 4,55 8,00 2,31 11,19 2,68 10,89 2,78 10,00 1,92 

9,46 1,35 13,64 2,17 6,61 1,25 11,60 1,67 11,82 0,00 9,80 0,00 

10,00 3,80 17,39 8,00 7,26 2,04 18,77 3,64 13,04 2,61 14,00 2,13 

8,45 2,82 15,00 4,76 5,43 3,17 18,62 2,50 11,76 2,61 10,71 1,79 

9,09 4,71 11,11 4,76 11,58 3,00 19,30 1,90 12,90 1,67 14,52 1,67 
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Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод об 

эффективности использования предложенной методики физического 

воспитания с активным использованием подвижных игр. 

Подтвердилась выдвинутая гипотеза о том, что активные занятия 

подвижными играми содействует процессу правильного физического 

развития ребенка. 

При планировании содержания физического воспитания дошкольников 

преимущество должны иметь подвижные игры, оказывающие разностороннее 

воздействие на организм и выраженный эффект, тренирующий 

вышеназванные физические качества. 

 

 

2.3 Результаты работы на контрольном этапе 

Бег lна l10 lметров lхода l(тест lпозволяет lоценить lскоростные lкачества 

lребенка lи lего lреакцию). lНа lасфальтированной lдорожке lнамечаются lлинии 

lстарта lи lфиниша. lЗа lлинией lфиниша l(в l6-7 lм lот lнее) lставится lориентир 

l(яркий lпредмет- lкегля, lкубик), lдля lтого, lчтобы lребенок, lпересекая lлинию 

lфиниша, lне lделал lрезкой lостановки. lПредлагаются l2 lпопытки, lотдых 

lмежду lними l5 lминут. 

Ребенок lпо lкоманде l«на lстарт» lподходит lк lчерте lи lзанимает lудобную 

lпозу. lВоспитатель lстоит lсбоку lот lлинии lстарта lс lсекундомером. lПосле 

lвзмаха lфлажком lребенок lделает lразбег. lВ lмомент lпересечения lлинии 

lстарта lвоспитатель lвключает lсекундомер lи lвыключает lего lтогда, lкогда 

lребенок lдобегает lдо lлинии lфиниша. lФиксируется lлучший lрезультат lиз 

lдвух lпопыток. 

Бег lна l30 lметров lс lвысокого lстарта l(для lоценки lбыстроты). lЗадание 

lпроводится lна lбеговой lдорожке l(длина lне lменее l40 lм, lширина l3 lм). lНа 

lдорожке lотмечаются lлиния lстарта lи lлиния lфиниша. lТестирование 

lпроводят lдвое lвзрослых: lодин lнаходится lс lфлажком lна lлинии lстарта, 

lвторой l(с lсекундомером)- lна lлинии lфиниша. lЗа lлинией lфиниша lна 
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lрасстоянии l5-7 lм lставится lяркий lориентир. lПо lкоманде lвоспитателя 

l«внимание» lребенок lподходит lк lлинии lстарта lи lпринимает lстартовую 

lпозу. lЗатем lследует lкоманда l«марш» l- lвзмах lфлажком l(он lдолжен lдаваться 

lсбоку lот lребенка). lВ lэто lвремя lвоспитатель, lстоящий lна lлинии lфиниша 

lвключает lсекундомер. lВо lвремя lкороткого lотдыха l(3-5 lминут) lпроводится 

lспокойная lходьба lс lдыхательными lупражнениями. lПредлагаются l2 

lпопытки, lфиксируется lлучший lрезультат. lВнимание! lВо lвремя lбега lне 

lследует lторопить lребенка, lкорректировать lего lбег. 

Прыжок lв lдлину lс lместа lс lприземлением lна lобе lноги lодновременно 

l- lэто lсамый lпопулярный lтест lдля lисследования lскоростносиловых 

lспособностей lмышц lног. lРезультаты lвыполнения lпрыжка lобладают 

lвысокой lинформативностью, lчто lделает lего lприемлемым lдля lпроведения 

lмассового lобследования lфизической lподготовленности lдетей lдошкольного 

lвозраста. 

Тест lможно lпроводить lв lфизкультурном lзале lна lпоролоновом lмате, 

lна lкотором lнанесена lразметка lчерез lкаждые l10 lсм. lТестирование lпроводят 

lдва lчеловека l– lпервый lобъясняет lзадание, lследит lза lтем, lкак lребенок 

lпринял lисходное lположение lдля lпрыжка, lдает lкоманду l«прыжок», lвторой 

lзамеряет lдлину lпрыжка l(с lпомощью lсантиметровой lленты). lРебенок lвстает 

lу lлинии lстарта, lотталкивается lдвумя lногами, lделая lинтенсивный lвзмах 

lруками, lи lпрыгает lна lмаксимальное lрасстояние. lПри lприземлении lнельзя 

lопираться lсзади lруками. lИзмеряется lрасстояние lот lлинии lстарта lдо lпятки 

l«ближней lноги» lс lточностью lдо l1 lсм. lДелаются l2 lпопытки, lзасчитывается 

lлучшая lиз lних. 

Следует lдавать lкачественную lоценку lпрыжка lпо lосновным lэлементам 

lдвижения: lисходное lположение, lэнергичное lотталкивание lногами, lвзмах 

lруками lпри lотталкивании, lгруппировка lво lвремя lполета, lмягкое 

lприземление lс lперекатом lс lпятки lна lвсю lстопу. lЕсли lребенок lпосле 

lприземления lупал lили lсделал lшаг lназад, lто lследует lзасчитывать lпопытку 

lи lфиксировать lтот lрезультат, lкоторый lотмечается lв lмомент lпостановки lног 
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lна lопору. lДля lповышения lактивности lи lинтереса lдетей lцелесообразно 

lразместить lнесколько lярких lпредметов lна lрасстоянии l15-20 lсм lза lматом lи 

lпредложить lребенку lдопрыгнуть lдо lсамого lдальнего lиз lних. 

Прыжок lвверх lс lместа. lРебенок lподпрыгивает lвверх, lстараясь 

lдостать lпредмет, lнаходящийся lвыше lподнятой lруки l(например, 

lвоспитатель lдержит lфлажок lнад lголовой lребенка). lРезультат lопределяется 

lс lпомощью lнатянутой lсантиметровой lленты, lприкрепленной lк lпоясу 

lребенка. lЗасчитывается lлучший lрезультат lиз l2 lпопыток. 

Прыжок lв lдлину lс lразбега l(тест lпозволяет lоценить lскоростно-

силовые lкачества lи lловкость). lРебенок lразбегается, lпри lэтом lего lкорпус 

lслегка lнаклонен lвперед, lруки lсогнуты lв lлоктях. lПриземляться lнужно lна 

lдве lполусогнутые lноги lс lперекатом lс lпятки lна lносок. lВажно lсохранить 

lпри lэтом lравновесие. lДаются lдве lпопытки, lмежду lними lотдых l(3-5 lминут), 

lфиксируется lлучший lрезультат. 

Бросок lнабивного lмяча lмассой l1 lкг l(медбола) lвдаль lспособом lдвумя 

lруками lиз lположения lстоя l(тестируется lуровень lфизического lразвития 

lдетей, lих lориентировочные lреакции lи lкоординационные lспособности). 

lРебенок lвстает lу lконтрольной lлинии, lберет lмяч lи lбросает lего lкак lможно 

lдальше; lпри lэтом lодна lнога lвпереди, lдругая lсзади. lПри lброске lмяча 

lступни lног lне lдолжны lотрываться lот lпола l(земли). lДелаются l2 lброска 

lподряд, lфиксируется lлучший lрезультат. 

Челночный lбег l3 lраза lпо l10 lм l(для lоценки lловкости) l- lопределяется 

lспособность lбыстро lи lточно lперестраивать lсвои lдействия lв lсоответствии lс 

lтребованиями lвнезапно lменяющейся lобстановки. lРебенок lвстает lу 

lконтрольной lлинии, lпо lсигналу l«марш» l(в lэтот lмомент lвоспитатель 

lвключает lсекундомер) lтрехкратно lпреодолевает l10-метровую lдистанцию, 

lна lкоторой lпо lпрямой lлинии lрасположены lкубики l(5 lшт.). lРебенок lобегает 

lкаждый lкубик, lне lзадевая lего. lФиксируется lобщее lвремя lбега. 

Статическое lравновесие l(тест lвыявляет lи lтренирует 

lкоординационные lвозможности lдетей). lРебенок lвстает lв lстойку l- lносок 
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lсзади lстоящей lноги lвплотную lпримыкает lк lпятке lвпереди lстоящей lноги l– 

lи lпытается lпри lэтом lсохранить lравновесие. lЗадание lвыполняется lс 

lоткрытыми lглазами. lВремя lудержания lравновесия lфиксируется 

lсекундомером. lИз lдвух lпопыток lфиксируется lлучший lрезультат. 

Подбрасывание lи lловля lмяча lдвумя lруками l(тест lна lловкость lи 

lкоординацию). lРебенок lпринимает lисходное lположение l(ноги lна lширине 

lплеч) lи lдвумя lруками lподбрасывает lвверх lмяч lдиаметром l15-20 lсм lкак 

lможно lбольшее lколичество lраз. lИз lдвух lпопыток lфиксируется lлучший 

lрезультат. 

Отбивание lмяча lот lпола l(тестируется lловкость, lскорость lреакции, 

lустойчивость lпозы). lРебенок lстоит lв lисходном lположении l(ноги lна 

lширине lплеч) lи lодной lрукой lотбивает lмяч lот lпола lмаксимальное 

lколичество lраз l(руки lможно lчередовать). lПри lвыполнении lзадания lне 

lразрешается lсходить lс lместа. lИз lдвух lпопыток lфиксируется lлучший 

lрезультат. 

Прыжки lчерез lскакалку l(тестируются lловкость, lгибкость, 

lвыносливость). lПринимается lисходное lположение: lноги lвместе, lруки 

lвнизу, lв lруках lскакалка. lЗатем lребенок lпрыгает lвперед lчерез lскакалку. 

lВоспитатель lсчитает lколичество lпрыжков. lДелаются lдве lпопытки, 

lзасчитывается lлучший lрезультат. lВажно lправильно lподобрать lскакалку lдля 

lкаждого lребенка. lЕсли lскакалка lвыбрана lправильно, lто lкогда lребенок 

lвстает lобеими lногами lна lсередину lна lсередину lскакалки lи lнатягивает lее, 

lконцы lскакалки lдостают lдо lподмышек. 

Гибкость l(тест lхарактеризует lподвижность lвсех lзвеньев lопорно-

двигательного lаппарата, lэластичность lмышц lи lсвязок). lТест lпроводится 

lдвумя lпедагогами. lРебенок lстановится lна lгимнастическую lскамейку 

l(поверхность lскамейки lсоответствует lнулевой lотметке). lЗадание: 

lнаклониться lвниз, lстараясь lне lсгибать lколени l(при lнеобходимости lих 

lможет lпридерживать lодин lиз lпедагогов). lВторой lпедагог lпо lлинейке, 

lустановленной lперпендикулярно lскамейке, lрегистрирует lтот lуровень, lдо 
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lкоторого lдотянулся lребенок lкончиками lпальцев. lЕсли lребенок lне 

lдотягивается lдо lнулевой lотметки l(поверхности lскамьи), lто lрезультат 

lзасчитывается lсо lзнаком lминус. lВо lвремя lвыполнения lданного lтеста 

lможно lиспользовать lигровой lмомент l«достань lигрушку». 

Бег lна lвыносливость l(определяется lфункциональная lустойчивость 

lнервных lцентров, lкоординирующих lфункциональную lактивность 

lдвигательного lаппарата). lТест lпроводится lс lнебольшой lподгруппой l(5-7 

lчеловек), lсформированной lс lучетом lуровня lдвигательной lактивности 

lдетей. lУчаствуют lдва lвоспитателя lи lмедицинская lсестра, lкоторая lследит 

lза lсамочувствием lдетей. 

Воспитателю lзаранее lнеобходимо lизмерить lдистанцию lбеговой 

lдорожки l(в lметрах) lи lразметить lее l– lотметить lлинию lстарта lи lполовину 

lдистанции. lДорожка lможет lпроходить lвокруг lдошкольного lучреждения, 

lшколы. lДети lподходят lк lлинии lстарта. lВоспитатель lдает lкоманду l«на 

lстарт» lи lвключает lсекундомер. lВоспитатель lбежит lвпереди lколонны lв 

lсреднем lтемпе l1-2 lкруга, lдети lбегут lза lним, lзатем lдети lбегут 

lсамостоятельно, lстараясь lне lменять lтемпа. lБег lпродолжается lдо lпоявления 

lпервых lпризнаков lусталости. lТест lсчитается lправильно lвыполненным, lесли 

lребенок lпробежал lвсю lдистанцию lбез lостановок. lЗаписываются lдва 

lпоказателя: lпродолжительность lбега lи lдлина lдистанции, lкоторую lпробежал 

lребенок. 

5. lТесты lдля lопределения lсилы lи lсиловой lвыносливости. 

Измерение lмышечной lсилы lкистей lрук lс lпомощью lручного 

lмеханического lдинамометра. lПеред lобследованием lнеобходимо 

lпознакомить lдетей lс lприбором lи lрассказать lкак lим lпользоваться. lВо lвремя 

lтестирования lребенок lпринимает lисходное lположение: lстоя, lруки lопущены 

lвниз. lВоспитатель lдает lуказание lвзять lв lруку lдинамометр, lпри lэтом lрука 

lребенка lопущена lи lнемного lотведена lвы lсторону. lЗатем lвоспитатель 

lиспользует lигровой lприем lи lпредлагает lребенку lподнять l«сетку lкартошки» 

l- lсильно lсжать lприбор. lДелаются lдве lпопытки lкаждой lрукой, lмежду 
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lпопытками lдаются l1-2 lминуты lотдыха. lРезультаты lизмерений 

lфиксируются lс lточностью lдо l0,1 lкг. 

Подъем lиз lположения lлежа lна lспине l(тест lдля lопределения lсиловой 

lвыносливости). lРебенок lлежит lна lгимнастическом lмате lна lспине, lскрестив 

lруки lна lгруди. lПо lкоманде l«начали» lребенок lподнимается, lне lсгибая 

lколен l(воспитатель lслегка lпридерживает lколени lребенка, lсидя lна lмате 

lрядом lс lним), lсадится lи lвновь lложится. lВоспитатель lсчитает lколичество 

lподъемов. lТест lсчитается lправильно lвыполненным, lесли lребенок lпри 

lподъеме lне lкоснулся lлоктями lмата, lа lспина lи lколени lоставались lпрямыми. 

lИз lдвух lпопыток lзасчитывается lлучший lрезультат. 

 

Игры, lразвивающие lпреимущественно lнавыки lбыстроты 

 

 
 

Дети lи lмедведи 

Задачи: lразвитие lбыстроты lреакции, lкоординации lдвижений, 

lвоспитание lловкости, lсмелости. 

Инвентарь: lобруч. 

Место: lспортивный lзал, lплощадка, lрекреация. 

Содержание: lпо lсигналу lучителя lдвое l“медвежат”, lдержась lза lруки, 

lначинают lловить lдетей. lЗадержанных lдетей lотводят lна l“льдинку”. lКогда 

lна l“льдинке” lбудет lдвое, lчетверо lи lт.д. lдетей, lони lтакже lберутся lза lруки 

lпо lдва lчеловека lи lначинают lловить. 
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Правила: lигра lпродолжается lдо lтех lпор, lпока lне lбудут lпойманы lвсе 

lдети. 

О.М.У: lпри lповторении lигры lводящим lназначается lтот, lкого lдольше 

lвсех lне lмогли lпоймать. lОн lже lвыбирает lсебе lи lвторого l“медведя”. 

 

 
Гуси-лебеди 

Задачи: lсовершенствование lнавыков lбыстроты, lловкости; lвоспитание 

lорганизованности, lдисциплинированности. 

Инвентарь: lскамейка, lобруч. 

Место: lспортивный lзал, lплощадка, lрекреация. 

Содержание: lперед lначалом lигры l“гуси-лебеди” lрасполагаются lв 

lзагоне, l“волк” lуходит lза lгору, l“птичница” lв lполе. lПтичница lобращается lк 

lгусям-лебедям: l“Гуси-лебеди”. lТе lей lотвечают: l“Га-га-га”. lПтичница 

lспрашивает: l“Есть lхотите?”. lОтвет: l“Да-да-да”. l“Тогда lлетите lвсе lв lполе”, 

l- lговорит lптичница. lГуси-лебеди lвылетают lв lполе lи lщиплют lтравку. lЧерез 

l20-30 lс lптичница lговорит: l“Гуси-лебеди, lволк lза lгорой”. lГуси-лебеди 

lспрашивают: l“А lчто lон lтам lделает?”. l“Гусей lщиплет”, l- lотвечает 

lптичница. l“Каких?” l- l“Сереньких, lбеленьких, lвсяких. lЛетите lскорее 

lдомой”. lС lэтими lсловами l“гуси-лебеди” lулетают lдомой l(в lзагон), lа lволк, 

lвыбежав lиз-за lгоры, lстарается lпоймать lгусей-лебедей. 

Вариант: lвместо lптичницы lвыделяется l“подпасок”, lу lкоторого lесть 

lтри lмалых lмяча. lДля lподпаска lопределяется lего lместонахождение. lКогда 

lволк lвыбегает lиз-за lгор, lподпасок, lне lсходя lсо lсвоего lместа, l“стреляет” lв 

lнего l(бросает lмячи). l“Застреленный” lволк lзаменяется lдругим. 
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Правила: lпойманные lотводятся lза lгору. lИгра lпродолжается l2-3 lраза, 

lпосле lчего lвыбираются lновые lволк lи lптичница. 

О.М.У: lвыбор lволка, lптичницы lв lначале lигры lпо lжеланию. lВ 

lпроцессе lигры lнельзя lтолкаться. 

Зима-лето 
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Задачи: lразвитие lскорости, lвыносливости, lловкости, lвнимательности, 

lсовершенствование lбыстроты, lдвигательной lреакции. 

Инвентарь: lпредмет l(например, lкружок), lокрашенный lс lдвух lсторон 

lв lразные lцвета l(белый, lзеленый). 

Место: lспортивный lзал, lплощадка. 

Содержание: lв lигре lучаствуют lдве lкоманды: l“Зима” lи l“Лето”. lКак 

lтолько lруководитель lигры lвоскликнет l“Зима!” lили lвброшенный lв lцентр 

lполя lкружочек lупадет lбелой lстороной lвверх, l“зима” lстановятся 

lпреследуемыми lи lубегают. l“Лето” l- lловцы lпреследуют l“зиму”, lчтобы 

lзапятнать lих lв lпределах lполя. lПо lкоманде l“Лето!” lучастники lменяются 

lролями. lКаждый lсвободный lигрок lможет lбыть lзапятнанным lнесколькими 

lловцами. 

Правила: lпосле lкаждой lперебежки lловцы lдолжны lобъявить, lкого 

lони lзапятнали. lКаждое lпятнание lприносит lкоманде lодно lочко. lПобеждает 

lкоманда, lзапятнавшая lбольше lучастников lво lвремя lигры. 

О.М.У: lв lзависимости lот lразмеров lплощадки lи lисходных lпозиций 

lигроков lрасстояние lмежду lобеими lкомандами lнеобходимо lопределять lтак, 

lчтобы lловцы lмогли lсправиться lсо lсвоей lзадачей. 

Варианты: lвведение lразличных lисходных lпозиций: lв lупоре lили 

lприседе. lСмена lспособов lпередвижения: lпрыжки lна lодной lноге, lбег lна 

lчетвереньках lв lупоре lсзади. 

Космонавты 
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Задачи: lразвитие lбыстроты lреакции, lвнимания, lумения 

lкоординировать lдвижения, lвоспитание lвыносливости. 

Инвентарь: lобручи. 

Место: lспортивный lзал, lплощадка, lрекреация. 

Содержание: lдети lберутся lза lруки, lидут lпо lкругу lи lхором 

lпроизносят: 

Ждут lнас lбыстрые lракеты 

Для lпрогулок lпо lпланетам. 

На lкакую lзахотим l– lна lтакую lполетим! 

Но lв lигре lодин lсекрет: lопоздавшим lместа lнет! 

С lпоследним lсловом lвсе lразбегаются lи lстараются lбыстрее lзанять 

lместа l(обруч, lкружок) lв lодной lиз lракет. lОпоздавшие lсобираются lв lцентре 

lкруга, lа lзанявшие lсвои lместа lобъявляют lмаршруты l(например, lЗемля-

Луна-Земля, lЗемля-Марс-Земля lи lдругие). lЭти lназвания lможно lзаранее 

lнаписать lна lборту lракет lсокращенно: lЗЛЗ, lЗМЗ lи lт.д. lЗатем lвсе 

lсобираются lв lобщий lкруг, lберутся lза lруки lи lигра lповторяется. 

Правила: lвыигрывают lте, lкому lудалось lпри lтроекратном lповторении 

lсовершить lбольше lполетов. lПреждевременно lбежать lк lракетам lи 

lсталкивать lтоварищей lс lзанятых lмест lв lракетах lзапрещается. 

О.М.У: lзаранее lнадо lпредупредить lребят, lчто lв lракету lсадятся lдва 

lкосмонавта. 

Кот lпроснулся 
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Задачи: lвоспитание lтворческого lвоображения, lвнимания, lпамяти, 

lразвитие lловкости, lбыстроты, lкоординации. 

Инвентарь: lверевочка, lмел. 

Место: lспортивный lзал, lплощадка. 

Содержание: lс lодной lстороны lплощадка, lза lчертой l– l“дом lкота”, lв 

lпротивоположной, lтоже lза lчертой l– l“дом lмышек”. lВсе l“мышки” lобразуют 

lв lсередине lплощадки lкруг. lРуки lу lмышек lза lспиной, lладони lвместе lи 

lотведены lназад l(это l– l“хвостики”). lВ lцентре lкруга l– l“кот”, lон lспит, lсидит 

lна lпятках. lПо lкоманде lучителя l“кот lпроснулся” lкот lподнимается lи 

lдогоняет lубегающих l“мышек”. lМышки, lзапятнанные lкотом, lуводятся lв 

lдом lкота. lИгра lзаканчивается, lкогда lкот lпоймает lобусловленное 

lколичество lмышек l(например, l4-5). lНа lследующую lигру lиз lчисла lне 

lпойманных lвыделяется lновый lкот. 

Вариант: lмышки lимеют lправо lвыручить lсвоих lсобратьев, 

lнаходящихся lв lдоме lкота. 

Правила: lа) lмышки, lзапятнанные lв lсвоем lдоме, lпойманными lне 

lсчитаются, lб) lкот lимеет lправа lпятнать lмышек lбез lкоманды lучителя. 

О.М.У: lперед lигрой lнапомнить, lчто lпятнать lможно lлишь lкасанием 

lладони lпо lплечу. lВыделить lлучшую lмышку lи lлучшего lкота. 

Пчелки 

 

 
 

Задачи: lразвитие lскорости, lловкости, lкоординации lдвижений, 

lвоспитание lсообразительности, lтворческого lвоображения. 

Инвентарь: lне lтребуется. 

Место: lспортивный lзал, lплощадка, lрекреация. 
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Содержание: lза lодной lчертой lразмещаются lвсе lиграющие. lЗа lдругой, 

lрасположенной lна lрасстоянии l15-20 lм, lнаходится l3-4 lигрока l– l“пчелки”. 

lРебята lвысоко lподнимая lколени, lидут lк l“пчелкам” lи lприговаривают 

Мы lк lлесной lлужайке lвышли, 

Поднимая lноги lвыше, 

Через lкустики lи lколючки, 

Через lветки lи lпенечки, 

Кто lвысоко lтак lшагал l– 

Не lспоткнулся lне lупал. 

После lэтих lслов lостанавливаются lвблизи lот l“пчелок”. 

Глянь, lдупло lвысокой lелки… 

Показывают, lподнимая lруки lвверх lи lвставая lна lноски: 

Вылетают lзлые lпчелки! 

“Пчелки” lначинают lкружится lи lизображать lполет lдвижениями lкистей 

lрук, lсогнутых lв lлоктях. lПри lэтом lпроизносят: 

Ж-ж-ж l– lхотим lкусать! 

А lребята lхором lотвечают: 

Быстроногих lне lдогнать! 

Нам lне lстрашен lпчелок lрой, lубежим lскорей lдомой! 

После lэтого lребята lубегают lдомой. lЗа lними lгонятся l“пчелки”. 

lКаждая lхочет lужалить l– lзапятнать lкого-нибудь lиз lиграющих. 

Правила: lвыигрывает lтот, lкто lни lразу lне lбыл lужален. 

О.М.У: lужаленные lстановятся l“пчелками” lи lидут lиграть lс 

lостальными. 

Красная lшапочка 
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Задачи: lразвитие lвнимания, lсообразительности, lтворческого 

lвоображения. 

Инвентарь: lкрасный lколпачок, lкартонная lполумаска l“волка”. 

Место: lспортивный lзал, lплощадка, lрекреация. 

Содержание: lу lводящего l- l“волка” lкартонная lполумаска, lа lу 

lубегающего l– lкрасный lколпачок. lКто lнаденет lего, lтот lстановится 

l“Красной lШапочкой”. lЭтого lигрока lи lдолжен lловить l“волк”. lНо lкрасный 

lколпачок lможно lпередавать lдругому lигроку. lТогда l“волк” lдолжен lуже 

lдогонять lновую l“Красную lШапочку”. lКогда l“волк” lпоймает lее, lон 

lпередает lей lсвою lмаску lи lидет lиграть lнаравне lсо lвсеми. lКолпачок 

lпередается lдругому lигроку. 

Правила: lвыигрывает lигрок, lкоторый lне lбыл lни l“Красной 

lШапочкой”, lни l“волком”. 

О.М.У: l“Волка” lи l“Красную lШапочку” lможно lв lигре lменять lпо 

lнеобходимости. 

Пустое lместо 

 

 
 

Задачи: lразвитие lловкости, lкоординации lдвижений, lвнимания, 

lвоспитание lумения lдействовать lв lколлективе. 

Инвентарь: lне lтребуется. 

Место: lспортивный lзал, lплощадка, lрекреация. 

Содержание: lигра lначинается lпо lуказанию lучителя. lВодящий lбежит 

lпо lкругу, lдотрагиваясь lдо lкого-нибудь lиз lиграющих lи lпосле lэтого 
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lпродолжает lбежать lоколо lкруга lв lту lили lдругую lсторону. lИгрок, lкоторого 

lон lкоснулся, lбежит lоколо lкруга lв lобратную lсторону, lстремясь lбыстрее 

lводящего lприбежать lна lсвое lместо. lКто lих lних lраньше lзаймет lпустое 

lместо, lтот lтам lи lстановится, lа lоставшийся lбез lместа lводит. 

Варианты: lа) lобегая lкруг lи lвстречаясь lна lпути, lоба lигрока lподают 

lдруг lдругу lправую lруку lили lприседают, lб) lвстречаясь lна lпути, 

lповорачиваются lкругом, lсадятся lна lпол, lвстают, lхлопают lв lладони. 

Правила: lводящий lимеет lправо lкоснутся lрукой lтолько lтого lигрока, 

lкоторого lон lвызывает lна lсоревнование lв lбеге. lКогда lиграющие lобегают 

lкруг, lникто lне lдолжен lмешать lим. lОбегая lкруг, lиграющие lне lимеют lправа 

lзадевать lстоящих lв lкругу. lПри lвстрече lиграющие lдолжны lдержаться 

lправой lстороны. 

О.М.У: lнельзя lвызывать lна lсоревнование lв lбеге lодних lи lтех lже 

lигроков. lПри lбольшом lколичестве lучастников lможно lпостроить lв lдва-три 

lкруга, lкаждый lкруг lработает lсамостоятельно. 

Кошки-мышки 

 

 
 

Задачи: lразвитие lловкости, lбыстроты lреакции, lкоординации lи 

lскорости lдвижения, lвоспитание lвыносливости. 

Инвентарь: lне lтребуется. 

Место: lспортивный lзал, lплощадка, lрекреация. 

Содержание: lигру lначинают lпо lуказанию lучителя. lКот lначинает 

lловить lмышку, lкоторая, lспасаясь lот lкота, lвбегает lи lвыбегает lиз lкруга. 
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lИгроки, lстоящие lв lкругу, lдают lвозможность lмышке lподлезать lпод lруки, 

lно lмешают lэто lделать lкоту. 

Варианты: lа) lв lодном lместе lиграющие lотпускают lруки, lобразуя 

l“ворота”. lКот lи lмышка lимеют lправо lвбегать lв lкруг lи lвыбегать lиз lнего, 

lподлезая lпод lруки lи lчерез lворота, lб) lиграющие lотпускают lруки lв lдвух-

трех lместах, lобразуя lнесколько lворот, lв) lиграющие lобразуют lдва 

lконцентрических lкруга lс lворотами lили lбез lних. 

Правила: lиграющим lразрешается lвсячески lпрепятствовать lкоту, 

lкогда lон lхочет lподлезть lпод lруки. lМышка lи lкот lне lимеют lправа lразрывать 

lсоединенные lруки lигроков, lа lтакже lперепрыгивать lчерез lних. 

О.М.У: lесли lкот lдолго lне lможет lпоймать lмышку, lвыбирают lдругого 

lкота. 

Птица lбез lгнезда 

 

 
 

Задачи: lразвитие lбыстроты lреакции lна lсигнал, lсовершенствование 

lнавыков lбыстроты, lловкости, lвнимания. 

Инвентарь: lне lтребуется. 

Место: lспортивный lзал, lрекреация, lплощадка. 

Содержание: lпо lкоманде lучителя l“Все lптицы lв lполет!” lптицы 

lоставляют lсвои lгнезда lи lлетают lза lводящими, lруками lимитирую lдвижение 

lкрыльев. lВнезапно lучитель lговорит l“Птицы lв lгнезда!”. lИграющие lбегут lк 

lстоящим lпо lкругу lигрокам lи lстановятся lза lлюбым lиз lних, lположив lему 
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lруки lна lплечи. lВодящий lтакже lстарается lзанять lодно lиз lгнезд. lИгрок 

lоставшийся lбез lгнезда, lстановится lводящим. lПосле lэтого lиграющие 

lменяются lместами lи lролями, lи lигра lначинается lсначала. 

Правила: lпосле lкоманды l“Птицы lв lполет!” lиграющие lдолжны 

lоставить lсвои lгнезда. lВернуться lв lгнездо lразрешается lтолько lпосле 

lкоманды l“Птицы, lв lгнезда!”. 

О.М.У: lигру lможно lпроводить lс lмузыкальным lсопровождением. 

Ловишки 

 

 
 

Задачи: lразвитие lбыстроты lреакции, lумения lориентироваться lв 

lпространстве, lвоспитание lдисциплинированности. 

Инвентарь: lобручи, lскамейки. 

Место: lспортивный lзал, lплощадка. 

Содержание: lвыбирается lловишка. lПо lсигналу lучителя l“Раз, lдва, lтри 

l– lлови!” lдети lразбегаются lпо lплощадке. lЛовишка lих lловит, lдотрагиваясь 

lрукой. lПойманные lотходят lв lсторону. 

Правила: lкогда lбудет lпоймано l3-4 lребенка, lвыбирается lновый 

lловишка. lИгра lповторяется l4-5 lраз. 

О.М.У: lучитель lотмечает lлучших lловишек lи lдетей, lне lпопавших 

lловишкам. 

Варианты: lот lловишек lможно lспастись lв lдомике l(обручи, lскамейки). 

lВыбирают lдвух lводящих l– lловишек. lОни lберутся lза lруки. lЛовишки, lне 

lрасцепляя lрук, lловят lиграющих. 
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Пятнашки 

 

 
 

Задачи: lразвитие lбыстроты, lловкости lскорости lдвижения, lвоспитание 

lорганизованности, lвнимательности, lчувства lколлективизма. 

Инвентарь: lв lзависимости lот lзадания. 

Место: lспортивный lзал, lплощадка. 

Содержание: lиграющие lразбегаются lпо lплощадке, lа l“пятнашка” 

l(водящий) lих lловит. lЗапятнанный lстановится l“пятнашкой”. 

Варианты: lиграющий lможет lспастись lот l“пятнашки”, lесли lон 

lприсел, lвзялся lза lруки lс lдругим lтоварищем, lстал lна lодну lногу, lа lвторую 

lдержит lобеими lруками lи lтак lдалее. lВсе lиграющие, lкроме l“пятнашки”, 

lимеют lза lпоясом lпо lленточке. l“Пятнашка”, lдогоняя lубегающего, 

lвытягивает lу lнего lленту. lОставшийся lбез lленты lстановится l“пятнашкой”, 

lподнимает lруку lи lговорит: l“Я l- lпятнашка”. l“Пятнашка” lполучает lмяч lи 

lбросает lего lв lубегающего. lТот, lв lкого lон lпопадет, lстановится 

l“пятнашкой”. lНо lесли l“пятнашка” lпромахнется, lто lлюбой lигрок lможет 

lподнять lмяч lи lначать lперебрасываться lс lдругими lигроками. lЧтобы lвновь 

lовладеть lмячом, l“пятнашка” lдолжен lего lперехватить lили lзапятнать lигрока 

lв lтот lмомент, lкогда lон lдержит lмяч. 

Правила: lпреследуемый lигрок lне lимеет lправа lвыходить lза lпределы 

lплощадки. lЕсли lон lнарушил lэто lправило, lто lстановится l“пятнашкой”. 

О.М.У: lесли l“пятнашка” lдолго lне lможет lзапятнать lигроков, lто 

lнеобходимо lего lпоменять. lПоменять lможно lкасанием lладони lплеча. 
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Заключение 

 

В lобщей lсистеме lобразовательной lработы lДОУ lфизическое 

lвоспитание lдетей lзанимает lособое lместо. lВ lрезультате lцеленаправленного 

lпедагогического lвоздействия lукрепляется lздоровье lребенка, lпроисходит 

lтренировка lфизиологических lфункций lорганизма, lинтенсивно lразвиваются 

lдвижения, lдвигательные lнавыки lи lфизические lкачества, lнеобходимые lдля 

lвсестороннего lгармоничного lразвития lличности. 

Развитие lдвигательных lспособностей lзанимает lважное lместо lв 

lфизическом lвоспитании lдошкольников. lПрактика lпоказывает, lчто lмногие 

lдети lне lмогут lдобиться lвысоких lрезультатов lв lбеге, lпрыжках lметании lне 

lпотому, lчто lим lмешает lплохая lтехника lдвижений, lа lглавным lобразом 

lввиду lнедостаточного lразвития lосновных lдвигательных lкачеств l— lсилы, 

lбыстроты, lвыносливости, lловкости, lгибкости. 

В lэтом lаспекте, lподвижные lигры lвыступают lкак lэффективное 

lсредство lфизической lподготовленности. lЦеленаправленное, lметодически-

продуманное lруководство lподвижной lигрой lзначительно lсовершенствует, 

lактивизирует lдеятельность lдетей. 

Целью lнашего lисследования lбыло lвыявить lвлияние lподвижной lигры 

lна lразвитие lдвигательной lактивности lу lдетей lстаршего lдошкольного 

lвозраста l(6-7 lлет). 

В lтеоретической lчасти lработы, lна lоснове lизучения lспециальной 

lлитературы lмы lрассмотрели, lвыявили lи lохарактеризовали: 

- lподвижные lигры lи lих lроль lв lразвитии lдетей lстаршего lдошкольного 

lвозраста; 

- lособенности lдвигательной lактивности lдетей lстаршего lдошкольного 

lвозраста; 

- lзначение lподвижных lигр lв lразвитии lдвигательной lактивности lдетей 

lдошкольного lвозраста 
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Таким lобразом, lподвижную lигру lможно lназвать lважнейшим 

lвоспитательным lинститутом. lОбоснованный lвыбор lсодержания lи lметодов 

lразвития lфизических lкачеств l– lважная lсторона lповышения lэффективности 

lфизического lвоспитания. 
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Приложение l1 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ lПОДВИЖНЫХ lИГР 
Формулировки lзадач lзанятий Наименование lигр 

Разучивание lи lзакрепление lразличных 

lпостроений l(в lшеренгу, lколонну, lкруг lи lдр.) 

«Быстро lпо lместам», l«Карусель», l«Класс, 

lсмирно!» 

Общеразвивающие lупражнения lв lигре «Запрещенное lдвижение», l«Делай, lкак lя» 

Выработка lбыстроты lреакции lна lсигнал. 

lРазвитие lвнимания lи lслуха 

«Три, lтринадцать, lтридцать», l«Слушай lсигнал», 

l«Ритмичная lэстафета» 

Развитие lумения lритмично lходить, lвнезапно 

lпрекращать lдвижения lи lвозобновлять lих lпо 

lсигналу 

«Соревнование lскороходов», l«Совушка», 

l«Быстрые lи lловкие», l«Пятнашки lс 

lприседанием», l«День lи lночь», l«Паук lи lмухи», 

l«Мы lфизкультурники», l«Фигуры», l«Стоп!» 

Выработка lбыстроты lи lпрямолинейности lбега «Вызов lномеров», l«День lи lночь» 

Совершенствование lумений: lа) lритмично 

lходить; lб) lбыстро lбегать; lв) lделать 

lперебежки lс lуворачиванием lдля lразвития 

lкоординационных lспособностей 

«Наступление», l«Гуси-лебеди», l«Олемба», l«Бег 

lкомандами», l«Кто lбыстрее», l«Пустое lместо», 

l«Пятнашки lс lдомом», l«У lмедведя lво lбору», 

l«Пятнашки», l«Челночок lи lдогонялка» 

Закрепление lнавыков lорганизованно lи lбыстро 

lсовершать lперебежки lгруппами 
«Лес, lозеро, lболото», l«Перемена lмест» 

Обучение lи lзакрепление lумений lв lбросании 

lи lловле lмалого lмяча 

«Семерочка», l«Постарайся lпоймать», l«Мяч lв 

lстенку» 

Развитие lметкости lпри lметании lмяча lв lцель 

«Метко lв lцель», l«Лови l– lне lлови», l«Мячом lв 

lцель», l«Передал l– lсадись», l«Метатели», 

l«Снежками lв lкруг» 

Совершенствование lнавыка lв lбросании lи 

lловле lмалого lмяча 

«Точный lудар», l«Кто lдальше lбросит», 

l«Быстрые lи lметкие», l«Снежками lв lкруг» 

Выработка lумения lточно lи lбыстро lпередавать 

lмяч lи lдругие lпредметы 

«Передача lмяча lпо lкругу», l«Быстрее lк lцели», 

l«Мяч l– lсоседу», l«Гонка lмячей», l«Не lдавай 

lмяча lводящему» 

Закрепление lумения lв lбросании, lловле lи 

lпередаче lбольшого lмяча 

«Мяч lсквозь lобруч», l«Мяч lсреднему», l«Мяч 

lчерез lверевку», l«Мяч lв lвоздухе», l«Точный 

lудар», l«Быстрее lк lцели» 

Разучивание lобщеразвивающих lупражнений lс 

lкороткой lскакалкой 
«Чемпионы lскакалки», l«Удочка» 

Закрепление lтехники lподпрыгивания lи 

lпрыжка lв lглубину 

«Попрыгунчики l– lворобушки», l«Зайцы lв 

lогороде», l«Лисы lи lкуры» 

Совершенствование lправильной lосанки lи 

lнавыка lв lравновесии l(сохранения 

lустойчивости) 

«Лиса lи lкуры», l«Эстафета lс lравновесием lи 

lподлезанием», l«Ходьба lпо lначерченной lлинии», 
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l«Не lтеряй lравновесия», l«Ходьба lи lбег lс 

lкартоном lна lголове» 

Закрепление lнавыков lлазанья, lперелезания 

«Эстафета lс lлазаньем lи lперелезанием», 

l«Альпинисты», l«Перелет lптиц», l«Эстафета lс 

lлазаньем, lперелезанием lи lподлезанием» 

Выработка lумения lсочетать lразбег lс lтолчком 

lодной lногой lпри lпрыжках lв lвысоту lс 

lразбега 

«Эстафета lс lпрыжками lчерез lгимнастическую 

lскамейку», l«Эстафета lс lбегом, lпрыжками lи 

lметанием», l«Перебежки lс lпрыжками lи 

lпеременой lмест», l«Прыгни lчерез lшнур» 

Формирование lумения lрасслабляться, 

lразвитие lгибкости 

«Игровые lупражнения lпо lзаданию», 

l«Танцевальные lдвижения», l«Гномики lв 

lдомики», l«Сквозь lобруч» 

Обучение lпереступанию lна lлыжах. lИгровые 

lзадания lдля lосвоения lэлементарной lлыжной 

lтехники 

«Солнышко», l«Быстрый lлыжник», l«Танки», 

l«Перебежки», l«Не lходи lна lгору», l«Кто lдальше 

l(на lлыжах)» 

Развитие lбыстроты, lкоординации lдвижений. 

lИгры lс lбольшой lинтенсивностью lдвижений 

«Вызов», l«Успей lзанять lместо», 

l«Приглашение», l«Мышеловка», l«Иголка, lнитка, 

lузел», l«Ледяная lдорожка» 

Развитие lумения lвыполнять lподражательные 

lдвижения 

«Море lволнуется l– lраз», l«Лыжник lс lгорки», 

l«Штангист», l«Дровосек» lи lдр. 

Коррекция l(переключение lи lраспределение) 

lвнимания 
«Что lизменилось?», l«Запретное lдвижение» 

Психофизическое lвосстановление 
Дыхательные lупражнения, lзадания lна 

lрасслабление l(аутогенная lтренировка) 
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Приложение l2 

 

ПОДВИЖНЫЕ lИГРЫ lРАЗЛИЧНОЙ lНАПРАВЛЕННОСТИ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ СКОРОСТНО-

СИЛОВЫЕ 

БЫСТРОТА КООРДИНАЦИОН

НЫЕ 

КОМПЛЕКСНЫЕ 

Мяч lот lстены Создавай lкруг Накорми 

lптиц 

Загони lшайбу Косарь 

Опасная lпрогулка Отними lленту! Угадай 

lпогоду 

Бросай lпервым Карусели 

Прыжок lза 

lпрыжком 

Кто lбольше 

lосилит! 

Кому, lчто 

lнадо 

Попади lв lцель Конек-горбунок 

Догони! Помоги, lдруг! Чего lне 

lбывает 

Два lкапитана Нора lлисы 

Кто lбыстрее! Создавай 

lпару! 

Угадай, lчто 

lэто 

Кто lпервый Дровосек 

Регулировщик Будь lготов! Кузнечики Кто lдальше Погреемся 

Колобок Салки lв lкруге Хитрый lлис Попади lв lкорзину Радуга lСилач 

Казаки-разбойники Лабиринт Снегири Мяч lводящему Пружинка 

Кто lнайдет Борьба lза 

lмячами 

Кто lбыстрее Мячи lв lкорзину Лестница 

Кит Занимай 

lместо! 

Лучший 

lснайпер 

Прогулка lс lмячом Стоп 

Гуси-лебеди Гонка lмячей Лишний lв 

lкругу 

С lгорки lвниз Горячий lмяч* 

Заблудились Передачи lпо 

lкругу 

Партизаны Лови lкомара Большие-

маленькие 

Охота lза lмячом Передача lмяча Картошка Медведь Ель, lелка, lелочка 

Ловля lрыбы   Червяк Пойди, lне lупади 

 
 


