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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Формирование здоровья детей, полноценное  развитие 

их организма – одна из основных проблем в современном обществе. 

Медики, педагоги констатируют отставание задержки, нарушения, 

отклонения, не соответствия нормам в развитии детей, не полноценности их 

здоровья. Это касается в первую очередь нервной системы и опорно-

двигательного аппарата. Усилия медиков в основном направлены на лечения 

заболеваний, деятельность педагогов редко включает развивающие методы 

работы с детьми. Практически не разработаны подходы обучения с позиций 

развивающей предметно-двигательной среды ребенка. Сложившаяся система 

дошкольного образования учитывает лишь санитарно-гигиенические нормы 

условий жизни ребенка и проводит нормирование двигательных качеств и 

навыков.  

Однако, известно, что систематическое выполнение основных 

движений оказывает положительное влияние на всестороннее 

психофизическое развитие ребенка, развивает физические качества. 

Многочисленными исследованиями доказано, что становление навыков 

в жизненно важных движениях наиболее эффективно происходит в 

дошкольный период жизни человека.  

Для всестороннего развития дошкольников чрезвычайно важно 

своевременно овладеть разнообразными движениями в первую очередь 

основными их видами – лазаньем, ходьбой, бегом, прыжками, метанием, без 

которых нельзя активно участвовать в жизни социума. 

Усвоение детьми навыков основных движений, расширяет диапазон 

двигательных способностей детей, облегчает в дальнейшем усвоение 

школьной программы по физической культуре.    
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К сожалению, педагоги дошкольных образовательных организаций 

большое внимание уделяют первоначальному разучиванию основных 

движений, часто не заботясь о их совершенствовании.  

Для этого необходимо решить следующие задачи:  

1) определить уровень сформированности основных движений детей 

данного возраста; 

2) разработать перспективное планирование и методику использования 

подвижных игр для детей 7-8 лет, способствующих повышению уровня 

сформированности основных движений; 

3) изучить эффективность влияния подвижных игр на уровень 

сформированности основных движений. 

Использование специально подобранных подвижных игр, 

направленных на развитие и совершенствование основных движений будет 

способствовать формированию основных движений и повышению уровня 

двигательной подготовленности детей 7 - 8 лет.  
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.1. Анатомо-физиологические особенности детей 7-8 лет 

 

Каждый возрастной период отличается своими характерными осо-

бенностями, рядом последовательных морфологических и функциональных 

изменений. Учет этих факторов необходим для создания таких приемов 

воспитания и обучения, которые были бы адекватны каждой возрастной 

ступени и способствовали оптимальному развитию физических и 

психических возможностей детей. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к семи годам еще не завершено. Каждая из 

206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению. 

Сращение частей решетчатой кости черепа, и окостенение слухового 

прохода к семи годам заканчивается. Сращение же между собой частей заты-

лочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к тому возрасту еще 

не завершено, между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому 

рост головного мозга может продолжаться. Объем или окружность головы 

ребенка к семи годам примерно 50 см. 

Не заканчивается и окостенение опорных частей носовой перегородки. 

Эти особенности нужно учитывать при проведении подвижных игр и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа, 

уха могут привести к травмам. Наибольшая вероятность травм может 

возникнуть в упражнениях, связанных с уменьшением площади опоры, при  

спрыгивании, в упражнениях с мячом. Позвоночный столб ребенка семи лет 

также чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. У детей 

семи лет наблюдается и незавершенность строения стопы. 
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В развитии мышц выделяют несколько узловых этапов. Один из них - 

это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания 

на ходьбу, бег, прыжки. К этому возрасту у ребенка значительно 

увеличивается мышечная масса, возрастают сила и работоспособность мышц. 

Однако дети еще не способны к значительному мышечному напряжению и 

длительной физической работе. 

Динамическая работа способствует притоку крови не только к 

мышцам, но и к костям, что обеспечивает их интенсивный рост. Нормальное 

физическое развитие организма невозможно без всестороннего развития 

мускулатуры. Учитывая быструю утомляемость мышц детей, нужно избегать 

чрезмерных физических усилий при выполнении упражнений и во время 

подвижных игр. 

Обмен веществ у детей происходит более интенсивно, чем у взрослых 

(в 2-2,5 раза), у них преобладают процессы усвоения веществ над их 

распадом и сгоранием, поскольку развивающемуся организму необходимо 

много энергии для роста, и поэтому на рост расходуется на 15% больше 

энергии, чем на работу мышц. 

Полное удовлетворение энергетических запасов детского организма 

обеспечивается сбалансированным питанием. 

Жизненная емкость легких у ребенка 7-8 лет в среднем 1100-1200 

куб.см, но она зависит и от других факторов (длины тела, типа дыхания и 

др.). Число дыханий в минуту при гимнастических упражнениях 

увеличивается в 2-7 раз, а при беге - еще больше. Средняя частота дыхания за 

минуту (количество раз) в 7лет-30-20,в 8 лет-25-20. 

У дошкольников через легкие протекает значительное количество 

крови, это удовлетворяет потребность организма в кислороде, вызываемую 

интенсивным обменом веществ. Повышенная потребность детского 
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организма в кислороде при физической нагрузке, удовлетворяется в 

основном за счет частоты дыхания и в меньшей мере - изменения его 

глубины. 

В этом возрасте глубина дыхания возрастает до 130-140 куб.см. 

Минутный объем дыхания достигает 3000 куб.см и более. Возникают 

различия типа дыхания в зависимости от пола: к семи годам уже начинает у 

мальчиков преобладать брюшной тип, а у девочек — грудной. 

Можно сказать, что к 7 годам в основном заканчивается формирование 

легочной ткани. В легких увеличивается количество пластических волокон 

и растет объем альвеол. Возбудимость дыхательного центра снижается, 

совершенствуется регуляция дыхания. Однако во время физических 

напряжений и эмоций у детей возникают, и часто, нарушения частоты и 

ритма дыхательных движений. 

Учитывая особенности дыхательной системы, необходимо, чтобы 

дети больше находились на свежем воздухе, полезны и упражнения, 

способствующие развитию дыхательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы. 

К семи годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденности 

сердечно-сосудистая система увеличивается в 4 раза. Просвет кровеносных 

сосудов становится шире, появляются крупные сосудистые ветви, поэтому 

кровь по ним течет быстрее. Можно сказать, что сердечно-сосудистая 

система хорошо приспособлена к требованиям растущего организма, оно 

более жизнеспособно (т.к. не перенесло различных болезней) и лучше 

питается. 

В дошкольном возрасте сердце отличается недостаточностью и 

рыхлостью мышечной и соединительной ткани, обилием лимфатических и 

кровеносных сосудов, что, в свою очередь, создает благоприятную среду для 

развития различных инфекционных заболеваний. 
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Почти заканчивается в этом возрасте развитие инервационного аппарата 

сердца. Увеличивается влияние блуждающего нерва, несколько замедляется 

ЧСС (частота сердечных сокращений), которая к семи годам составляет 92-95 

ударов в минуту, причем у девочек на 5-7 ударов больше, чем у мальчиков. 

Минутный объем крови достигает почти 2литров. 

В этом возрасте продолжается рост сосудов, но процесс этот отстает от 

роста сердца, что приводит к относительной узости сосудов и вызывает некото-

рое повышение артериального давления, более выраженного у мальчиков. У 

семилетних детей систолическое давление достигает 90-110 мм. рт.ст., а 

диастолическое - 55-66 мм рт.ст. 

Незначительные причины могут нарушать ритм сердечных сокращений, 

под влиянием эмоций изменяется тонус сосудов, давление, частота и сила сер-

дечных сокращений. 

Систематические занятия физической культурой, правильно организо-

ванные и проведенные подвижные игры, посильная физическая нагрузка спо-

собствует тренировке сердечно-сосудистой системы и укрепляет ее. 

К 7 годам у детей изменяется соотношение активности желез внутренней 

секреции, активность щитовидной железы, вырабатывающей тироксин, а 

также аденогипофиза, секретирующего соматотропный гормон, увеличивается, 

в то время как функциональная деятельность вилочковой железы и коры над-

почечников постоянно снижается. В этом периоде могут появляться различные 

формы эндокринных расстройств.  

В возрасте 7 лет наблюдается дальнейшее морфологическое и функ-

циональное развитие нервной системы. Вес спинного мозга к 7 годам 

утраивается, а его гистоструктура  близка к структуре взрослого. К концу этого 

периода в основном заканчивается и морфологическое развитие коры 

головного мозга. В этом возрасте клетки большинства отделов коры мозга 

приближаются к нейронам взрослого человека, хотя  дифференцировка 

некоторых популяций продолжается. Так, ее поверхность составляет уже более 
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90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются 

его лобные доли, однако, клетки коры обладают легкой истощаемостью, а 

для нервной высшей деятельности характерна неустойчивость нервных 

процессов. 

К концу дошкольного периода завершается становление 

произвольной регуляции движений. К 7 годам формируется способность 

развивать направленные усилия. Этот период называют первичного 

становления двигательной функции, у детей продолжается 

совершенствование координационных механизмов ЦНС, дети становятся 

более подвижными, способны выполнять разнообразные физические 

упражнения. 

У детей 7-8 лет процессы иррадиации возбуждения преобладают над 

процессами концентрации, поэтому во всех движениях дошкольников 

зачастую принимают участие не только те мышцы, работа которых 

необходима, но и другие, "лишние". 

Завершается дифференциация нервных элементов тех слоев, в которых 

осуществляются процессы, определяющие успех сложных умственных 

действий. На седьмом году жизни ребенка совершенствуются нервные 

основные провесы: возбуждение и особенно торможение. 

Старший дошкольник способен дифференцировать свои мышечные 

усилия. Поэтому на занятиях физической культурой он может выполнять 

задания с различной амплитудой, в разном темпе. 

Правильное физическое воспитание дошкольников требует 

обязательного учета их психологических особенностей. 

Мышление дошкольников конкретное, но к 7 годам значительно 

повышается роль слова в регулировании действий ребенка. 
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1.2 Особенности сформированности основных движений у детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Развитие основных видов движений старших дошкольников имеет свои 

особенности. На этом этапе обучения в связи с увеличением диапазона 

двигательных навыков и умений, развитием физических качеств (скорости, 

выносливости, быстроты и т. д.) появляется возможность более успешного 

овладения как упражнениями в их целостном виде, так и отдельными 

элементами техники движений. Систематическое выполнение основных 

движений оказывает положительное влияние на всестороннее физическое 

развитие ребенка, улучшает работу сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем, укрепляет мышцы и опорно-двигательный аппарат. В 

возрасте 7-8 лет у детей имеется определенная готовность к осознанности 

поставленных перед ними задач, умение оценивать ситуацию, управлять 

своими движениями, поэтому появляется возможность с помощью словесных 

указаний и объяснений сформировать у дошкольников достаточно прочные 

знания и умения в их двигательной деятельности. Ребенок усваивает 

основные движения быстро и правильно только в том случае, если 

периодически упражняется в их выполнении. В процессе обучения 

необходимо доводить упражнение до определенного результата, 

систематически прибегая к подкреплениям. Сюда относятся результаты 

действий детей (перепрыгнул, попал в цель и т. д.) и словесные замечания 

взрослого (хорошо, плохо, правильно, неправильно). 

Ходьба детей 7 лет становится более уверенной и четкой. Однако, у не-

которых, встречается нарушение ритма ходьбы, недостаточно энергичный 

мах руками, слабое отталкивание носком в конце шага, поэтому следует 

обращать внимание детей на мягкий эластичный шаг с выраженным 

перекатом с пятки на носок, который у ребенка 7 лет равен в среднем 49см, а 

также на активные движения рук с естественным и широким шагом, на 
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правильное соотношение работы рук и ног. Основное внимание уделяется 

формированию правильной осанки во время передвижения, выработке 

четкого и ритмичного шага. 

Идет совершенствование выполнения правильной техники в освоенных 

ранее видах ходьбы: в ходьбе на носках - хорошо выпрямляться, 

незначительно сгибать ноги, а коленях; в ходьбе на внешней стороне стопы 

или на пятках - стараться выпрямляться, ритмично. Новый вид ходьбы для 

детей 7 лет - ходьба в полуприседе, где идти надо, пружиня на передней 

части стопы, не касаясь пяткой. 

Характерным признаком бега является фаза "полета", безопорное поло-

жение тела после отталкивания ногой от земли. Внешняя легкость бега 

связана с наличием оптимальных условий при совершенной координации 

движений. 

Одним из основных моментов, обеспечивающих хорошие результаты 

(высокую скорость, продолжительность) является ритмичность бега. При 

беге нагрузка на мышечный аппарат, особенно на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы значительно больше, чем при ходьбе. 

Умение быстро и ловко бегать необходимо в основной деятельности - 

игре. Бег ребенка 7 лет становится легким, ритмичным, сохраняется напря-

жение, в нем хорошо выражен полет; бедро маховой ноги энергично 

выносится  вперед-вверх, руки, согнутые в локтях, выполняют энергичные 

движения в соответствии с работой ног, стопы ставятся параллельно 

эластичным перекатам с пятки на носок. 

Дети должны уметь использовать наиболее целесообразный вид и 

технику бега в зависимости от конкретных условий, так на неровной 

поверхности эффективнее бег в замедленном темпе с сохранением 

равновесия, в горку - мелким шагом, с горы - широким, в играх с ловлей и 

увертыванием - бег в переменном темпе, с поворотами, с неожиданными 

остановками. 



 

 

12 

 

 

Для того чтобы дети постоянно совершенствовали бег необходимо 

создавать им соответствующие условия, ведь он чаще других движений 

используется в их повседневной жизни. 

 Прыжки относятся к ациклическим скоростно-силовым движениям. 

Техника прыжка состоит из элементов: исходное положение, замах (разбег), 

толчок, полет и приземление. Каждый предшествующий элемент 

подготавливает и обусловливает последующий. Дети всех возрастов широко 

используют разнообразные прыжки в жизненных и игровых ситуациях, они 

испытывают потребность прыгать. Упражнения в прыжках положительно 

влияют на организм ребенка: укрепляют мышцы и связки, нижних 

конечностей. Обучая детей 7 лет подпрыгиванию, следует особое внимание 

уделять силе толчка, высота выполнения данного движения увеличивается до 

12 – 15см. Умело используют подпрыгивание с изменением положения 

туловища, ног с дополнительными движениями рук, с продвижением до 3-4м 

(на одной ноге) в различных направлениях. 

Прыжок с высоты прост по технике и легок в исполнении. Дети 7 лет 

могут спрыгивать с высоты 20 – 30см, в точно установленное место, с 

выполнением заданий. Особое внимание уделяется приземлению. 

Дошкольникам 7 лет техника прыжка в длину с места уже знакома. По-

этому перед ними ставится задача добиться более высокого качества прыжка. 

Отдельные элементы совершенствуются в ходе целостного выполнения 

движения. Стараясь прыгнуть дальше, многие дети отталкиваются с 

максимальным усилием и, выбрасывая ноги вперед (в заключительной 

стадии полета) приземляются жестко на пятки, часто с потерей равновесия. 

Поэтому основное внимание акцентируют на мягком и устойчивом 

приземлении. 

Прыжок в длину с разбега - один ив наиболее сложных видов основных 

движений у дошкольников.  
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Прыжки со скакалкой вызывают большой интерес у детей данного воз-

раста. Используется как длинная, так и короткая скакалки. Последняя 

подбирается в соответствии с ростом ребенка. Вначале скакалку вращают 

только вперед, для того, чтобы ребенок мог ее лучше видеть, и ему было 

легко выполнять прыжки. Вращают скакалку кистями рук, ноги во время 

прыжков немного согнуты, туловище прямое.  

Прыжок в глубину (с невысоких предметов). Обучать данному прыжку 

следует тогда, когда дети уже научились прыгать в длину с места.  

Прыжок в глубину имеет общую структуру движения с прыжком в 

длину с места. Различие состоит, лишь в характере отталкивания и в степени 

нагрузки на опорно-двигательный аппарат при приземлении. Вначале детей  

обучают правильно отталкиваться и устойчиво приземляться при 

выполнении прыжков в глубину. Затем прыжок в глубину совершенствуют в 

такой последовательности: прыжок со скамейки или какого-нибудь другого 

возвышения (высота 20 см), прыжок с приземлением в обусловленное место 

— на «дорожку» или лист бумаги размером 20x30 см, прыжок с высоты 20—

25 см с правильным выполнением всех его элементов. С детьми семи лет 

навыки прыжка в глубину совершенствуют в различных условиях, 

увеличивая высоту до 30—40 см. Дети учатся спрыгивать с пеньков, бревна, 

которое лежит на земле, зимой — со снежных валов и т. д. 

Упражнения в метании предметов развивают глазомер, меткость, 

координацию движений, укрепляют мышцы рук и туловища. Метание - 

ациклическое, скоростно-силовое упражнение. 

Дети 7 лет упражняются в прокатывании мячей и шариков с 

попаданием в предметы с расстояния 1,5 – 2м, они могут точно 

придерживаться направления и дифференцировать свои усилия в 

зависимости от того, на каком расстоянии расположены предметы. 
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Движения бросания, ловли у детей 7 лет уже более непринужденные, 

свободные, без лишнего напряжения, в какой-то степени 

автоматизированные. 

 Дети должны быть внимательными при приеме, должны следить 

за направлением летящего мяча, правильно рассчитать и выполнить. 

Гораздо непринужденнее дети 7 лет бросают мяч вверх, о землю и 

ловят, В подготовительной к школе группе они учатся бросать мяч под 

углом, чтобы его мог поймать играющий, стоящий напротив, или чтобы мяч 

попал в стенку и отскочить. 

Усложняется отбивание мяча о пол, оно проводится в сочетании с 

ходьбой. Мяч при этом отбивается мягким и плавным кончиками пальцев. 

Обращается внимание на направление движения мяча (несколько в сторону) . 

Широко используют метание мячей, снежков на дальность и в цель 

(дерево, щит, обруч, корзина) с расстояния 2,5 – 3 м. При метании предмета 

правой рукой ребенок поворачивается боком в сторону броска, отставляет 

правую ногу и переносит на нее тяжесть тела (следует делать упор на 

принятие правильного исходного положения). Замах дети пытаются 

выполнить круговым маховым движением руки сначала вниз, затеи назад до 

полного ее выпрямления, активным выносом над плечом вперед-вверх. Такое 

слитно выполняемое движение вначале удается не всем. Надо показать детям 

правильный хват мяча: 3 пальца размещены сзади мяча, а мизинец и большой 

палец поддерживают мяч сбоку. 

   Ползать ребенок начинает с 5—6 месяцев. Большую группу 

разнообразных движений составляют ползание, под ползание, переползание, 

пролазание и лазанье, связанные с перемещением тела в вертикальном, 

наклонном, горизонтальном положении с опорой на руки и ноги. Движения 

эти чрезвычайно полезны для детей, так как они способствуют укреплению 

крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, рук, ног; развитию 

гибкости позвоночника. Ползание и лазанье выполняются по циклическому 
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типу. Чередование напряжения и расслабления мыши позволяет совершать 

движение, длительное время не уставая, и тем самым дает возможность 

укреплять организм. 

В ползании дети 7 лет используют различные способы. Ползание на 

четвереньках часто сочетается с подползанием под шнур, ветку. 

При ползании вводятся более сложные задания, например, 

передвигаться на четвереньках, толкая головой мяч в прямом направлении и 

"змейкой" через дуги. Дети свободно применяют разнообразные способы 

пролазания в обруч - сверху, снизу, боком, держа его двумя и одной рукой. 

Они хорошо воспринимают показ и объяснения, которые в сочетании с 

накопленным двигательным опытом обеспечивают овладение правильной 

техникой лазанья чередующимся шагом. Этот шаг наиболее экономичный и 

быстрый. Он свидетельствует о хорошем уровне координации движений. 

Дети начинают замечать свои ошибки, пытаются их исправить. Они по-

нимают связь между способом лазанья и достижением лучшего результата. 

Важно обратить внимание на исходное положение, создающее правильный 

начальный цикл движения. У некоторых детей остается при слезании 

приставной шаг. Уточняется умение лазать одноименным и разноименным 

способами. По мере освоения правильного способа лазанья у детей 

появляется желание и возможность выполнять движение в быстром темпе. 

Переход с пролета на пролет осуществляется одновременно с влезанием по 

диагонали. 

Дети часто используют влезание, перелазание. В подготовительной к 

школе группе дети учатся лазанью по канату (в три приема). 
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1.3 Особенности организации и руководства подвижными 

играми 

 

Игра занимает важнейшее место в жизни ребенка дошкольника и 

поэтому рассматривается педагогами как одно из главных средств 

воспитания. В практике дошкольных образовательных организаций широко 

используются различные виды игр: ролевые, дидактические, строительные, 

подвижные, игры с пением и другие. Но среди всего многообразия игр 

следует особо выделить подвижные игры, в процессе которых все играющие 

обязательно вовлекаются в активные двигательные действия. Эти действия 

обусловлены сюжетом и правилами игры и направлены на достижение 

определенной условной цели, поставленной перед детьми взрослыми или 

самими играющими. 

Подвижные игры являются средством упражнения детей в ходьбе, 

беге, прыжках и других движений. Эта группа игр, в основе которых лежат 

разнообразные движения, наиболее удовлетворяет потребность растущего 

организма в активных действиях. 

П.Ф.Лесгафт, создавший систему физического воспитания, среди 

других средств рекомендует подвижные игры. Говоря о работе с детьми 

дошкольного возраста, он указывал на преимущество игры перед 

упражнениями, считая их материалом наиболее доступным, понятным для 

детей вследствие близости их образов и сюжетов детскому воображению, а 

также благодаря общественному началу, заложенному в них. 

Поэтому и в комплексах занятий по развитию движений большое 

место занимают игры. Культура движений, воспитание умения правильно 

ходить, быстро бегать, легко и смело прыгать - задача не только 

упражнений, но и подвижных игр. 

По мнению Э.Я. Степаненковой, подвижная игра - одно из важных 

средств всестороннего воспитания детей дошкольного возраста. Характерная 
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ее особенность - комплексность воздействия на организм и на все стороны 

личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, 

умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Активная 

двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем. В подвижных играх 

создаются наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. 

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. Игры способствуют развитию самостоятельности, 

активности, инициативы, творчества, сообразительности. Игры помогают 

ребенку расширять и углублять свои представления об окружающей 

действительности. 

П.Ф.Лесгафт видел в игре большую воспитательно-образовательную 

силу, считая ее сложным действием, упражнением более высокого порядка, 

нежели отдельные гимнастические упражнения, лучшим средством 

воспитания личности ребенка. Особо он подчеркивал тот факт, что игра 

ставит ребенка в такое положение, когда его ум работает живо и энергично, 

чувства напряжены, действия организованы. 

Высоко оценивал воспитательную роль игр детей А.С.Макаренко. Он 

считал, что игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же 

значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков 

ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому 

воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре. 

Для детей дошкольного возраста игры имеют исключительное 

значение: игра для них учеба, игра для них труд, игра для них серьезная 

форма воспитания. Ценность подвижных игр заключается не только в том, 

как она развивает движения, формирует воображение, представление об 
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окружающем, но и в том какие формы общественного поведения создает, 

какие качества нравственного порядка активизирует. Через умело 

организованную игру формируются в детях ценнейшие моральные качества - 

смелость, дружба, коллективизм, дисциплинированность. 

Передовые русские ученые П.Ф.Лесгафт, Е.А.Покровский, 

В.В.Гориневский, учитывая важную роль подвижных игр в развитии фи-

зических сил ребенка, в приобретении им определенных навыков уделяли 

много внимания сбору и изучению таких игр. Они разъясняли их значение 

для физического развития детей и всячески пропагандировали практическое 

внедрение их в систему воспитания подрастающего поколения. В 

дальнейшем эти прогрессивные идеи нашли свое отражение в трудах 

ученых, разрабатывавших вопросы теории и методики подвижных игр в 

разных звеньях системы физического воспитания.  

Изучением подвижных игр для дошкольников занимались такие 

педагоги, как Л.И. Чулицкая, Е.А.Аркин, М.М. Конторович, Н.А. Метлов, 

Л.И. Михайлова, а позднее З.М. Богуславская, А.Н. Быкова, А.И.Сорокина, 

Н.Н. Кильпио и другие. Поднятые этими авторами идеи использования 

подвижных игр в разных возрастных группах детей находят отражение в 

передовой практике дошкольных образовательных организаций. 

Д.Б.Эльконин считает, что формирование взаимопомощи происходит в 

подвижной игре. Подвижная игра представляет собой совместную 

деятельность детей. Общие интересы, цели, задания, совместные  действия 

в подвижной игре способствуют воспитанию положительных 

взаимоотношений между сверстниками, нравственной активности. 

Необходимость формирования у детей взаимопомощи очевидна. 

Ребенку в будущем предстоит устанавливать с людьми взаимоотношения, 

основанные на общечеловеческих ценностях. Формированию взаимопомощи 

способствуют следующие особенности подвижных игр: объединение детей в 

игровой коллектив, наличие нравственно ценного сюжета, правил, ролей, 
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разнообразных по сложности двигательных действий, достижение личного и 

коллективного успеха в игре. 

Л.В.Медведева отмечает, что если первоначально подвижные игры 

рассматривались только как средство развлечения и физического воспитания, 

то труды П.Ф.Лесгафта определили место подвижных игр в системе 

физического воспитания как метода и средства закрепления и со-

вершенствования двигательных навыков, сформированных на основной 

образовательной деятельности. Исследования последних лет 

свидетельствуют о возможности использования подвижной игры и как 

метода разучивания наиболее простых по структуре основных движений у 

дошкольников. 

Н.Н. Кожухова считает, что подвижные игры являются прекрасным 

средством развития и совершенствования движений детей, укрепления и 

закаливания их организма. Ценность подвижных игр не только в том, что 

они основываются на различных видах жизненно необходимых движений, но 

и в том, что эти движения выполняются в самых разнообразных условиях, 

игровых ситуациях. Это в значительной мере способствует 

совершенствованию двигательных навыков, развитию координации 

движений детей, ориентировке их в пространстве и, кроме того, воспитанию 

активности и самостоятельности. Активное движение не только укрепляет 

двигательный аппарат, оно способствует нервно -психическому 

развитию ребенка. 

Подвижные игры способствуют воспитанию сообразительности, 

наблюдательности, внимания, воображения, быстроты мысли, развитию 

положительных чувств. Активные действия в игре помогают устранить 

неуверенность в своих силах, застенчивость, робость. 

Ребенок должен чувствовать себя в обществе сверстников как равный 

среди равных. Четкое выполнение движений, смелость, ловкость, 
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находчивость усиливают чувство уверенности и помогают занять должное 

место в коллективе. 

Подвижные игры, как и другие виды игр, являются формой орга-

низации жизни детей в группе, имеют большое значение в воспитании 

взаимоотношений детей. В эти игры чаще всего играет группка детей, 

объединенных общими интересами, объединенных общими интересами, 

вступающих в определенные взаимоотношения, обусловленные ходом игры. 

Л.Н. Волошина  считает, что подвижная игра содержит неогра-

ниченные возможности формирования у детей ориентировки в пространстве, 

имеющей важное значение в жизни. В подвижных играх ребенок решает 

разнообразные ориентировочные задачи: определяет направление движения, 

расположение различных окружающих его предметов, учится соразмерять 

свои движения в окружающей среде. В каждой подвижной игре имеются 

правила, которые предусматривают необходимую пространственную 

ориентировку, определяют цель и местоположение детей и водящего, 

границы действия, направление движения. Однако неожиданные изменения 

игровой ситуации или действий водящего, а также сигналы требуют от 

ребенка иной, мгновенной ответной реакции, умение сознательно 

ориентироваться в пространстве, приспосабливать свои действия к 

изменившейся среде, находить наиболее рациональные способы выполнения 

игровых правил. 

Подвижная игра создает благоприятные условия для создания 

пространственной ориентировки, способствует совершенствованию вос-

приятия и представлений. Постоянно сравнивая и уточняя впечатления, 

полученные от действий в окружающей среде, ребенок приучается к на-

блюдательности, осознает взаимосвязь между предметами в окружающей 

его среде. В играх совершенствуются приобретенные в упражнениях знания 

о направлении движений, местоположении и взаимоположении предметов. В 

подвижной игре ориентировочная деятельность детей требует 
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самостоятельного решения двигательных заданий: они учатся выбирать 

маршрут передвижения, если он не указан правилами, быстро реагировать на 

изменения игровой ситуации, звуковые сигналы, двигаться в коллективе 

детей, согласовывая свои движения с действиями сверстников. 

По мнению Д.И. Бермедовой, в ходе подвижных игр дети проявляют 

смелость, находчивость, ловкость, опираясь как можно лучше выполнять 

игровое задание. 

Хорошо организованные подвижные игры вызывают у детей радостное 

настроение, чувство удовольствия от выполняемых движений, от 

совместных действий в коллективе. 

Известный педагог В.А.Сухомлинский подчеркивал, что игра -

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

Большую часть свободного времени дети проводят в игре, удовле-

творяющей их естественную потребность в движении, беге, прыжках, 

метании, лазании. В игре они максимально проявляют свои способности, 

развиваются физически, формируются как личность, эмоционально пе-

реживают и сопереживают удачи и поражения свои и товарищей. 

К играм средней подвижности относится игры с относительно 

спокойным содержанием и характером движений (ходьба, передача 

предметов). В этих принимает участие вся группа. Игры малой подвижности 

предполагают небольшую двигательную активность детей. Чаще всего эти 

игры предназначаются для успокоения организма, доведения его до 

состояния физиологической нормы. Для детей преимущественно отбираются 

игры, в которых нет деления на команды, группы, они имеют определенный 

сюжет и включают подражательные движения. Это обеспечивает понимание 

содержания и правил игры, способствует повышению активности и 

творческих проявлений. 
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Первым условием успешного использования подвижных игр в 

воспитании детей является знание программных задач. Усвоив общие задачи 

воспитания, необходимо применять их с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка группы. Для этого надо, прежде всего, хорошо 

знать состояние здоровья детей, иметь данные врачебного осмотра по всем 

показателям, знать, кто из детей имеет отклонение от нормы физического 

развития, учитывать интересы детей. Необходимо впервые же дни работы 

проанализировать состояние двигательных навыков детей, а также их общий 

уровень развития. Воспитатель должен хорошо знать индивидуальные 

особенности детей своей группы и намечать конкретные задачи по 

отношению к каждому ребенку. Детям робким, неуверенным в движениях 

нужно помогать в преодолении трудностей: опустить пониже веревочку во 

время прыжков, поставить поближе корзинку при забрасывании мяча, 

поддержать во время хождения на равновесие и т.д. Но делать это надо 

незаметно, чтобы не страдало самолюбие ребенка . 

Дети легко возбудимые, излишне подвижные так же требуют к себе 

внимания воспитателя; их надо чаще привлекать к играм, способствующим 

развитию тормозных процессов. 

Подвижные игры представляют собой наиболее, соответствующий, 

детскому возрасту вид физических упражнений. Они основаны на 

выполнении двигательных действий (бега, прыжков, метания и др. 

движений). Характерная особенность подвижных игр - комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка. 

Чрезвычайно разнообразно образовательное значение игр, с их 

помощью закрепляются и совершенствуются двигательные навыки, 

усваиваются определенные знания. Активная двигательная деятельность 

игрового характера и, вызываемые ею, положительные эмоции усиливают 

физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и 

систем, возбуждают аппетит и способствуют крепкому сну. Возникающие в 
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игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать 

приобретенные двигательные навыки. Игры на открытом воздухе 

способствуют закаливанию. 

В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для 

развития физических качеств, воспитанию волевых качеств, коллективизма, 

честности, регулирует самостоятельность, активность, инициативность, 

творчество, сообразительность. 

Широкое использование подвижных игр способствует снижению 

гиподинамии, могут быть средством активного отдыха после длительной 

умственной деятельности. 

Игры эффективно влияют на умственное развитие ребенка, помогают 

уточнить представления об окружающем мире, о различных явлениях 

природы, расширяют кругозор. Выполняя разнообразные роли, имитируя 

действия животных, птиц, насекомых дети на практике применяют 

приобретенные знания о их жизни, поведении, способах передвижения и т.д. 

В процессе игры они обдумывают, как им лучше выполнить то или иное 

действие, упражняются в счете. Все это способствует развитию речи, 

быстроте мышления, творчеству и сообразительности. 

Четкое и быстрое выполнение движений, согласованность действий во 

время игры, красочные пособия формируют эстетические чувства, приучают 

видеть красоту движений. В игре зарождается интерес к труду, развивается 

уважение к нему, умение быстро входить в темп и ритм работы. 

 Игра - исключительно ценный способ вовлечения ребенка в 

двигательную деятельность. На основе положительных эмоций, связанных с 

понятным, близким сюжетом, и доступности движений у детей постепенно 

появляется желание участвовать не только в играх, но и в упражнениях во 

время занятий и самостоятельной деятельности. 

Методика проведения игры. 

Подготовка к проведению игры: 
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а) Выбор игры. Игры отбираются в соответствии с задачами 

воспитания, возрастными особенностями детей, их состоянием здоровья, 

развитием, физической подготовленностью. Учитываются также условия 

проведения игры: место в режиме дня, время года, место проведения, метео-

климатические условия и др. Нужно учитывать и степень организованности 

детей, их дисциплинированность; 

б) Подготовка места для игры. Для проведения игр на свежем воздухе 

необходимо подобрать площадку. При проведении игр в помещении надо 

предусмотреть, чтобы в нем не было посторонних предметов; 

в) Подготовка инвентаря к играм. Для проведения подвижных игр нуж-

ны флажки, цветные повязки, мячи разных размеров, палки, обручи, кегли и 

другие предметы. Желательно, чтобы инвентарь был красочным, ярким, 

заметным в игре. По размеру и весу должен соответствовать силам 

играющих; 

    г) Разметка площадки. Если разметка площадки требует много 

времени, то это делается до начала игры. Несложную разметку можно 

провести одновременно с рассказом содержания игры, в спортивном в 

качестве разметки можно использовать линии разметки площадок для 

спортивных игр, в качестве зрительных ориентиров используются кегли, 

флажки, обручи и др.; 

   д) Предварительный анализ игры. Инструктор, игру, должен 

предварительно продумать весь процесс игры и предвидеть, какие моменты 

ее могут вызвать азарт, падение интереса, чтобы заранее продумать, как 

предотвратить нежелательные. 

Организация играющих: 

  а) Сбор детей на игру. С детьми 5-6 лет, следует заранее знать, в ка-

кую игру будут играть, и по какому сигналу ее начнут. Можно поручать 

помощникам - наиболее активным детям собрать игры. Есть и другой 

прием: распределив детей по звеньям, предложить по сигналу собраться в 
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установленном месте как можно быстрее. Собирать детей быстро (1-2 

минуты), потому что всякая задержка снижает интерес к игре. 

 б) Создание интереса к игре. Прежде всего, нужно создать у детей 

интерес к игре, тогда они лучше усвоят ее правила, более четко будут 

выполнять движения, испытывать эмоциональный подъем. Можно 

прочитать стихи, спеть песню на соответствующую тему, показать детям 

предметы, игрушки, которые встретятся в игре. Подвести к игре нередко 

удается и путем вопросов, загадывания загадок. 

  в) Размещение играющих и место руководителя при объяснении 

игры. Объясняя игру, важно правильно разместить детей. Участники 

должны хорошо видеть и слышать инструктора. При этом играющие стоят 

спиной к источнику света. Можно построить участников в круг, в одну или 

две шеренги, в колонны, полукруг или сгруппировать возле себя. 

г)  Объяснение игры. Рассказ педагога должен быть кратким, логичным, 

следует придерживаться следующего плана изложения: название игры; роль 

играющих и их место расположения; ход игры; цель; правила. 

Для лучшего усвоения игры рассказ рекомендуется сопровождать 

показом (неполным). Содержание игры подробно объясняется тогда, когда 

играющие играют в данную игру впервые. После показа следует 

опробование, уточнение правил, а затем само проведение игры.                        

 д) Выделение водящих. Выделять водящих можно различными 

способам: по назначению руководителя; по жребию; по выбору играющих; 

по результатам предыдущих игр. 

            е)  Распределение на команду производится различными способами: 

 по усмотрению руководителя; способ деления по расчету; с помощью 

перестроения в движении; способ разделения по назначению капитанов; 

постоянные команды для сложных игр и эстафет. 
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ж) Выбор капитанов команд. Важная роль в организации командных игр 

отводится капитанам, которых выбирают сами играющие их, назначает 

руководитель. 

Руководство процессом игры 

а) Проведение игры и руководство ею. Объяснив правила игру, выбрав 

водящего и соответственно расставив детей, приступают к ее проведению. 

Игра начинается по условному сигналу (команда, свисток, хлопок, взмах 

флажком, удар в бубен, барабан, музыкальный аккорд и др.). 

б) Дозировка в процессе игры. Интенсивные нагрузки следует че-

редовать с отдыхом. Надо учитывать, что с повышением эмоционального 

состояния нагрузка на играющих, в игре возрастает. Для регулирования 

нагрузки можно применять кратковременные перерывы, разделять 

играющих на большее количество подгрупп, увеличивать количество 

инвентаря в игре. 

в) Окончание игры руководитель обязан закончить игру, когда дети 

еще не переутомились и проявляют к ней интерес. Он группирует детей и 

организует уборку инвентаря. 

Подведение итогов и определение результатов игры. 

Это имеет большое воспитательное значение. При определении 

результатов игры учитывают не только быстроту, но и качество выполнения 

того или иного задания, отмечаются те, кто правильно выполнял движения, 

проявлял ловкость быстроту, смекалку, сообразительность, соблюдал 

правила, выручал товарищей. Педагог называет и тех, кто нарушал правила, 

и мешал товарищам. 

Он анализирует, как удалось достичь успеха в игре. Подведение 

итогов игры должно быть в интересной и занимательной форме, чтобы в 

следующий раз добиться лучших результатов. К обсуждению проведенной 

игры надо привлекать всех детей. Это приучает их к анализу своих 

поступков и к выполнению правил игры и движений. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.1 Подбор и проведение подвижных игр, способствующих освоению 

основных движений детьми 7 - 8 лет 

Перспективное планирование подвижных игр представлено в 

приложении А.  

В течение дня детям предлагалось 6-8 подвижных игр.  

В утренние часы игры подбираются с учетом развития двигательной 

статики, координации движений.  

Днем дети осваивали социально бытовые движения (ходьба, бег, 

лазанье, прыжки, метание) (приложение Б).  

В вечерние часы используются игры музыкально-ритмического 

характера, хороводы, т.е, развивающие психоэмоциональную сферу ребенка.  

Подвижные игры используются в разных режимных моментах. 

Подвижные игры, чтобы поддержать к ним интерес, постепенно 

усложняются. Весь игровой материал  распределяется в определенной 

последовательности, с учетом сложности движений. Подвижные игры 

подбираются таким образом, чтобы они обеспечивали разностороннее 

развитие движений детей.  

При планировании игр обязательно учитывается развитие каких 

двигательных навыков и умений требует особого внимания в данный период.  

Наиболее целесообразно подбирать подвижные игры:  

- сопоставляя средовые закономерности эволюционного и индивидуального 

развития движений, врожденных и приобретенных форм двигательной и 

рефлекторной деятельности; 

- вводя в систему оптимальный двигательный стереотип, характеризующий 

этапную и конечную цель двигательного развития; 

- включая и реализуя базовые факторы развития специфических для  

формирования нервной системы и психики ребенка.  
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В качестве средства развития и совершенствования основных движений 

целесообразно использовать подвижные игры. 

Для совершенствования ходьбы рекомендуются следующие игры: 

«Слушай сигнал», «Балакандр», «Стой», «Узнай по голосу», «Круговорот», 

«Телохранитель», «Разверни круг», «Снайперская ходьба» («Точно в 

цель») и др.  

Для развития и совершенствования навыка бега рекомендуются 

нижеуказанные игры: «Птицы и кукушка», «Гуси-лебеди», «Пятнашки», «Мы 

веселые ребята», «Мышеловка», «Догони свою пару», «Ловушки» (с 

приседанием., с хвостиком, по кругу),  «Перемени предмет» и др.  

Используя следующие игры, можно совершенствовать прыжки: «Дети и 

волк», «Лягушка», «Воробышки-прыгунчики», «Волк во рву», «Кто сделает 

меньше прыжков», «Лиса в курятнике», «Прыгуны», «Кто скорее по дорожке», 

«Не задень», «Лягушки в болоте», «Ножная цепь». Нижеуказанные игры 

применять для развития навыка лазанья: «Медведи и пчелы», «Перелет птиц», 

«Пожарники», «Через обручи», «За флажком», «Милой - платочек» и др. 

Рекомендуется для совершенствования навыков в метании использовать 

игры: «Перебрось за предмет», «Сбей кеглю», «Попади в ворота» (обруч и др.), 

«Охотники и зайцы», «Мяч на ступеньках», «Мяч - дальнему», «Кати в цель», 

«Быстрый мячик», «Мяч о пол», «Сбей мяч», «Кто дальше» и др. 

Подвижные игры рекомендуется включать в физкультурную 

основную образовательную деятельность, утреннюю гимнастику, использо-

вать на физкультурных вечерах-развлечениях, праздниках, досугах, 

применять во всех формах работы по физическому воспитанию. 

Зимой детям 7 лет на прогулке рекомендуется больше использовать 

игры с ловлей, метанием снежков в цель и на дальность. 

Летом, во время жаркой погоды игры с бегом и прыжками лучше всего 

проводить во время утренней прогулки или после полудня, когда 

температура воздуха снижается 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребёнком 

знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 

смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. В игре 

ребёнок упражняется в беге, прыжках, лазании, метании, ловле. При 

проведении подвижной игры имеются неограниченные возможности 

комплексного использования разнообразных методов, направленных на 

формирование личности ребёнка. В процессе игры происходит не только 

упражнение в уже имеющихся навыках, их закрепление и 

совершенствование, но и формирование новых психических процессов, 

новых качеств личности ребёнка. Подвижная игра имеет оздоровительный 

эффект, особенно если она проводится на свежем воздухе. 

Благодаря подвижным играм у детей развиваются мышцы опорно-

двигательного аппарата, туловища, верхних и нижних конечностей, 

координация движений. К 7 годам развивается меткость, ловкость, дети 

становятся решительнее, увереннее в своих силах.  

Только при руководстве со стороны воспитателя подвижная игра 

может оказать положительное воспитательное воздействие на ребёнка. 

Поэтому педагог должен знать все воспитательные задачи в каждой 

возрастной группе, особенности сформированности основных движений у 

детей, содержание игр и методику их проведения. Необходимо, чтобы он сам 

был заинтересован игрой.  

Практическая значимость работы заключается в том, что она может 

быть использована воспитателями  и инструкторами по физической культуре 

при проведении подвижных игр с детьми,  студентами при прохождении 

профессиональной практики и подготовке к семинарам о темам: 

«Особенности сформированности основных движений у детей дошкольного 

возраста», «Роль подвижной игры в жизни ребенка», «Организация и 

руководство подвижными играми». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фрагмент перспективного планирования на неделю 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

У
тр

ен
н

и
й
 п

р
и

ем
 

Утренняя 

гимнастика  

П/и «День и 

ночь» 

Бег IIIэ.о. 

П/и«Удочка» 

Прыжки IIIэ.о. 

Утренняя 

гимнастика П/и 

«Иголка и 

нитка» 

Ходьба IIэ.о. 

П/и «Найди 

своеместо» Бег 

IIэ.о. 

Утренняя 

гимнастика. 

П/и «Пройди 

бесшумно» 

Ходьба Iэ.о. П/и 

«Мышеловка» 

Бег IIIэ.о. 

П/и «охотники 

иутки» 

Утренняя 

гимнастика 

П/и «Стоп» 

Ходьба IIIэ.о. 

П/и «Раки» 

П/и «Не попа-

дись» Прыжки 

IIIэ.о. 

Утренняя 

гимнастика П/и 

«Не урони 

шарик» Ходьба 

IIэ.о. 

П/и «Не 

оставайся на 

полу» Прыжки 

IIэ.о. П/и 

«Брось за 

флажок» Мета-

ние IIэ.о. 

О
О

Д
 

ООД игрового 

типа: «День и 

ночь» бег 

«Удочка» 

прыжки 

«Охотники и 

утки» метание 

«Угадай, чей 

голос» ходьба 

 

 ООД игрового 

типа «Сделай 

фигуру»,бег «С 

кочки накочку» 

прыжки 

«Попади в 

обруч» 

метание, «Белки 

влесу», лазание 

 
ООД 

классического 

типас испо-

льзованием игр-

эстафет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

1. Подвижные игры на формирование ходьбы 

П/и «Пройди бесшумно» 

Нескольким детям завязывают глаза. Они становятся парами друг 

против друга на расстоянии вытянутых рук. Остальные играющие стараются 

по одному проходить через ворота бесшумно, осторожно, можно 

пригнувшись или ползком. При малейшем шорохе, стоящие в воротах, 

поднимают руки, чтобы задержать проходящего. Побеждает тот, кто сумел 

благополучно пройти через ворота. 

Правила: не стоять без движения, проходить в ворота. Если стоящие 

в воротах поймают играющего, они сразу же опускают руки вниз. 

П/и «Тройка» 

Дети встают по трое, держась за руки. Между тройками расстояние не 

менее 1 м. В каждой тройке средний ребенок стоит лицом по направлению 

движения, двое других с правой и левой стороны от него стоят спиной. По 

сигналу воспитателя тройки двигаются по площадке, по сигналу «стой» 

останавливаются, меняются местами в тройках. 

Правила: идти по трое, помогая, друг другу, согласовывая движения; 

сохранять интервал между тройками. 

2. Подвижные игры на формирование прыжков 

П/и «Волк во рву» 

Посередине площадки проводятся две линии на расстоянии 70-100 см 

одна от другой, это ров. У одной из сторон площадки дом коз. Все играющие 

козы, один - волк. Козы располагаются в доме, волк - во рву. По сигналу 

воспитателя «козы, на луг» козы бегут на противоположную сторону 

площадки, перепрыгивая через ров (волк не трогает коз). По сигналу «козы, 

домой» они перебегают в дом, перепрыгивая через ров. Волк, не выходя изо 
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Продолжение приложения Б 

рва, ловит коз, касаясь их рукой. Пойманные отходят в конец рва. После 2-3 

перебежек всех пойманных возвращают в дом. Назначается волк другой из 

числа тех, кто не попался. 

Правила: прыгать через ров. 

Усложнение: ввести второго волка; сделать два рва, в каждом по одному 

волку. 

П/и «Не наступи» 

Несколько играющих (каждый себе) кладут на землю палочки (длиной 40 

см) и встают от них справа. Под счет воспитателя и остальных детей прыгают, 

смещая ноги вправо и влево от палочки. Тот, кто ошибся (прыгал не точно под 

счет, наступил на палочку), выходят из игры. 

Правила: Прыгать ритмично, чередуя прыжки в правую и левую сторо-

ну. 

3. Подвижные игры на формирование бега 

П/и «Догони соперника» 

Две шеренги детей располагаются перед стартовыми линиями на рас-

стоянии 5 шагов одна от другой. В 15-20 шагах от стартовой линии очерчивает-

ся дом. По сигналу все одновременно начинают бег; дети, находящиеся сзади, 

стараются осалить бегущих впереди. После подсчета осаленных - дети меняют-

ся ролями. 

Правила: нельзя салить за линией дома. 

П/и «Коршун и наседка» 

В игре участвуют 8-10 детей. Одного из играющих выбирают коршуном, 

другого - наседкой. Остальные дети - цыплята, они становятся за наседкой, об-

разуя колонну. Все держатся друг за друга. В стороне гнездо коршуна. По сиг- 

налу он вылетает из гнезда и старается поймать цыпленка, стоящего последним 
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в колонне. Наседка, вытягивая руки в стороны, не дает коршуну схватить цып-

ленка. Все цыплята следят за движениями коршуна и быстро двигаются за на-

седкой. 

Правила: не разрывать сцепления в колонне; нельзя держать коршуна 

руками; пойманный идет в гнездо коршуна. 

4. Подвижные игры на формирование метания 

П/и «Проведи мяч» 

На дорожке в землю вбивают 8-10 колышков на расстоянии 1,5 м один от 

другого. Играющий кладет мяч на землю и проводит его ногой по дорожке, об-

ходя колышки то справа, то слева (как бы «змейкой»). 

Правила: обязательно обвести с мячом все колышки, не пропуская; ука-

тившийся мяч догнать, поставить на место и продолжать катить. 

П/и «Сбей обруч» 

Двое детей катают по дорожке друг другу обруч, переплетенный вере-

вочками. Двое других, находящихся с противоположенных сторон, бросают 

мягкий мяч, стараясь сбить обруч. 

Правила: бросать в обруч, не выходя за линию; сбившие обруч меняются 

ролями с теми, кто катал. 

5. Подвижные игры на формирования ползанья и лазанья 

П/и «Медведи и пчелы» 

Гимнастическая стенка или вышка - улей, на противоположной стороне -

луг, в стороне - берлога. Несколько детей - медведи, они в берлоге. Остальные 

- пчелы, влезают на стенку. По сигналу пчелы вылетают (слезают) и летят на 

луг. Медведи в это время выбегают из берлоги и забираются в улей (влезают на  

стенку). На сигнал «медведи» пчелы летят в улей, а медведи за это время 

должны успеть убежать в берлогу. 
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Не успевших вовремя слезть, пчелы жалят -дотрагиваются рукой. После двух 

повторений дети меняются ролями. Участвует в игре столько ребят, чтобы 

они все свободно размещались на лестнице (на одном пролете 2-3 ребенка). 

Правила: слезать с лестницы до конца, спрыгивать нельзя; пчелы 

жалят тех, кто находится на лестнице, слегка дотрагиваясь до них рукой. П/и 

«Проползи - не урони» 

Дети садятся на пол, кладут на живот кольцо или небольшой мешочек 

с песком. Опираются сзади руками о пол, прогибаются, опираясь на руки и 

ноги. Ползут на четвереньках, не роняя предмета, 2-3 метра. Выигрывает 

тот, кто сделает это быстрее и при этом не потеряет предмета. 

Подвижные игры на развитие координационных способностей 

П/и «Совушка» 

Играющие разбегаются в пределах площадки. На сигнал «ночь» 

останавливаются и не двигаются. В это время вылетает сова и уводит тех, кто 

шевелится. 

Правила: останавливаются в позе, предложенной воспитателем: 

стоять на одном колене; на носках; образовав пары; поставив стопы на одну 

линию. 

П/и «Жмурки» 

Воспитатель назначает считалкой водящего - жмурку. Он встает на 

середину площадки, ограниченной шнурами. Ему завязывают глаза и 

предлагают несколько раз повернуться. Все дети разбегаются, а жмурка 

старается кого-нибудь поймать. При виде какой-либо опасности, играющие 

должны предупредить жмурку словом «огонь». 

 


	Развитие основных видов движений старших дошкольников имеет свои особенности. На этом этапе обучения в связи с увеличением диапазона двигательных навыков и умений, развитием физических качеств (скорости, выносливости, быстроты и т. д.) появляется возм...

