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Высокоразвитый человеческий интеллект 

берет свое начало в человеческих движениях. 

Г. Доман 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования предъявляет высокий уровень требований к психофизическому состо-

янию дошкольников, к их общекультурной готовности при переходе из детского 

сада в школу, поэтому мы активизируем поиск новых методов и приемов к оздо-

ровлению, воспитанию и развитию детей 6–7 лет средствами физкультуры, ко-

торые могли бы не только повышать физическую подготовленность детей, но и 

одновременно развивать их умственные и познавательные способности. 
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Мы рассмотрим малоподвижные игры. Они направлены на всестороннее 

развитие ребенка как личности, предназначены для детей старшего дошкольного 

возраста. Данные игры мы задействуем в организованной образовательной дея-

тельности в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей 6–7 лет. 

Цель малоподвижных игр: снижение физической нагрузки (т.е. постепен-

ный переход от возбужденного состояния к спокойному); развитие координации 

движений; ориентировка в пространстве; развитие внимательности, сообрази-

тельности, памяти, наблюдательности, ловкости, быстроты реакции; укрепление 

сердечно – сосудистой, мышечной, дыхательной и других систем организма; 

формирование и закрепление двигательных навыков; повышение интереса к фи-

зической культуре и здоровому образу жизни; получение удовольствия и созда-

ние хорошего настроения; сохранение и укрепление здоровья детей. 

Наступает весна, приближается лето и самыми популярными играми до-

школьников становятся игры на свежем воздухе. 

Наиболее распространенной формой двигательной активности детей на воз-

духе являются игры на асфальте. Они отвечают современным условиям жизни и 

образования детей дошкольного возраста. Эти игры способны расширять двига-

тельный опыт ребенка и обогащать его новыми координационно-сложными дви-

жениями. 

Малоподвижные игры на асфальте не требуют специального оборудования 

и дополнительного места для проведения. Их легко организовать на групповом 

участке, асфальтированной дорожке. Основными средствами игр на асфальте яв-

ляются разные виды бега, ходьбы, прыжков, метания, упражнений с мячом. 

Игры и упражнения на асфальте вариативны и многофункциональны. 

Отличительная особенность этих игр в том, что в одну и ту же игру можно 

играть каждый день, но чуть изменяя правила, усложняя. И детям они не будут 

казаться однообразными. 

Для решения педагогических задач, игры на асфальте можно классифици-

ровать по следующим признакам: 
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– по интенсивности (используемых в игре движений): игры малой, средней 

и высокой интенсивности); 

– с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 6–7 лет; 

– по способу проведения с водящим, без водящего, с предметами, без пред-

метов, сюжетные; 

– по типу двигательного действия, преимущественно входящего в игры с 

бегом, прыжками, ведением мяча, метанием и др.; 

– по содержанию и сложности построения игры (простые, командные); 

– по решению образовательных задач и областей: социально-коммуника-

тивное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эс-

тетическое развитие, физическое развитие. 

Малоподвижные игры на асфальте мы так же используем для активизации 

умственной деятельности детей, для закрепления полученных знаний по разви-

тию речи, для обучения грамоте, логике, в прямом и обратном счете, для закреп-

ления знаний форм геометрических фигур, цветов и размеров и многих других. 

Они расширяют общий кругозор детей 6–7 лет, стимулируют использование и 

повторение знаний об окружающем мире, поведении животных, человеческих 

поступках; пополняют словарный запас. 

Организуя игровую деятельность, мы учим детей вежливому и вниматель-

ному отношению к товарищам по команде, умению управлять своим поведением 

в коллективе, что очень дисциплинируют детей. Дети понимают необходимость 

подчиняться правилам игры и соответствующим образом реагировать на сигнал. 

У дошкольников 6–7 лет развивается сообразительность, двигательная инициа-

тива, творчество и самостоятельность. 

Игры основаны на продолжительном и многократном повторении однооб-

разных двигательных действий, при их выполнении возникает необходимость 

проявлять волевые усилия для преодоления постепенно растущего физического, 

умственного и эмоционального напряжения. Все это содействует обогащению 

нравственного опыта детей, формированию волевых черт характера ребенка. 
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Движений на свежем воздухе при проведении игр на асфальте являются эф-

фективным средством закаливания детей, что повышает иммунитет дошкольни-

ков. 

Предлагаемые нами игры не требуют большого пространства и доступны в 

любую погоду. Эти игры с возрастом детей можно усложнять, можно придумы-

вать самим детям. В них с удовольствием играют дети старшего дошкольного 

возраста с помощью воспитателя, а самостоятельно в подготовительных груп-

пах. 

Малоподвижная игра «Посчитай». 

Игра предназначена для развития счета и координации движения. 

Ход: дети или воспитатель пишут в клетках цифры не по порядку (рис. 1). 

Надо пропрыгать от 1 до 9. Затем в обратном порядке от 9 до 1. Игра заканчива-

ется, когда ребенок ошибается или наступает на линию. На следующий день 

цифры меняют в клетках. 

7 2 6 

1 9 3 

8 4 5 

Рис. 1 

Малоподвижная игра «Лево, право, раз, два, три» (эту игру придумали дети 

32 группы). 

Игра развивает внимательность и координацию движения в пространстве. 

Ход игры: здесь ничего в клетках писать не надо. Вначале воспитатель в 

роли ведущего, затем дети. Правило такое: ведущий называет количество клеток 

вперед, назад, вправо, влево. Например: два вперед, один влево, два назад, один 

вправо и т. д. Игра заканчивается, когда ребенок ошибается или наступил на ли-

нию. 

Малоподвижная игра Малоподвижная игра «Геометрия». 

Игра на закрепления знаний геометрических фигур и ориентирование в про-

странстве. 
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Ход игры: рисуем в клетках геометрические фигуры. Правило такое: веду-

щий называет количество клеток вперед, назад, вправо, влево, ребенок, попадая 

на клетку с фигурой, называет ее и называет, где мы можем с ней встретиться. 

Например: два вперед, круг, встречаем в обруче (рис. 2). Игра заканчивается, ко-

гда ребенок ошибается или наступил на линию. 

   

   

   

Рис. 2 

Малоподвижная статья «Составь слово». 

Игра развивает словарный запас слов и чтение. 

Ход игры: в клетках написаны буквы. Из них надо составить слово (рис. 3). 

Например: кот, роса, коса и другие. Игра заканчивается, когда ребенок ошиба-

ется или наступил на линию. 

к а и 

т о с 

у м р 

Рис. 3 

Мы привела примеры только нескольких малоподвижных игр. Предлагаем 

Вам дорогие воспитатели присоединиться к придумыванию правил этой игры. 

Творческих успехов. 
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