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Аннотация: статья посвящена теме использования в детском саду игр с 

элементами спорта у старших дошкольников, которые обогащают двига-

тельную активность детей, поддерживает интерес к физическим упражнени-

ям, формирует у них потребность в движениях. 

В последние годы прослеживается общероссийская тенденция к ухудше-

нию здоровья детей, начиная с рождения и дошкольного возраста. В детский 

сад дети приходят уже с хроническими заболеваниями или функциональными 

отклонениями в здоровье. Это обусловлено многими факторами – генетически-

ми, социальными, экологическими. Кроме того, многие дети отдают предпо-

чтение малоподвижным видам деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей закладываются основы здоровья, физиче-

ского развития, формируются двигательные навыки, развивается потребность в 

движениях. Движения – необходимая составная часть любого вида деятельно-

сти ребенка и его естественная биологическая потребность. Недостаток двига-

тельной активности может нанести вред здоровью ребенка. 

Одним из важных средств борьбы за здоровье дошкольников являются иг-

ры с элементами спорта (баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса, 

бадминтона), а также спортивные упражнения (плавание, катание на велосипе-

де, на санках, коньках, ходьба на лыжах). 
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Участие детей в спортивных играх и упражнениях благотворно воздей-

ствует на основные физиологические системы организма (нервную, сердечно-

сосудистую, дыхательную), повышает уровень физической подготовленности, 

воспитывает положительные морально–волевые качества. 

Игры с элементами спорта требуют от детей большей самостоятельности, 

быстроты, ловкости движений, ориентировки в пространстве. Они являются 

высшей формой обычных подвижных игр. Для игр с элементами спорта харак-

терна определенная специфика двигательных действий, определенный состав 

участников, распределение ролей, организация игровых условий (разметка 

площадки, подбор спортивного инвентаря). 

Методика проведения игр с элементами спорта и спортивных упражнений 

в дошкольном возрасте имеет свою специфику. Их организация требует учета 

возрастных особенностей детей, их физического развития и физической подго-

товленности. Кроме того, по технической, тактической и двигательной характе-

ристикам игры с элементами спорта являются наиболее сложными, поэтому не-

обходим особый подход к их разучиванию. 

Игровая форма проведения физкультурного занятия является основой ме-

тодики обучения спортивным играм и упражнениям. При их проведении не до-

пускается монотонность, скука, игры должны доставлять детям удовольствие, 

поэтому важно включать в занятия интересные двигательные задания, игровые 

образы. 

При обучении детей спортивным играм необходимо также соблюдать та-

кие дидактические принципы, как доступность, последовательность, индивиду-

альный подход к каждому ребенку. 

В нашем детском саду мы используем следующую схему разучивания со 

старшими дошкольниками технических элементов спортивных игр: 

1. Ознакомление со спортивной игрой с помощью словесных методов и 

использования наглядных пособий. 

2. Первоначальное разучивание в медленном темпе простых технических 

приемов, так называемых подводящих упражнений, которые включают в себя 
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движения, сходные с главными действиями и движениями спортивной игры 

(например, сначала – простая передача мяча, затем – бросок мяча через препят-

ствие с попаданием в щит, и, наконец, бросок в корзину, то есть выполнение 

броска мяча постепенно усложняется). Данное разучивание проводятся вне иг-

ры, при этом обращается внимание на качество выполнения движения. 

3. Закрепление простых разученных движений, доведение их до уровня 

навыка с включением данных движений в эстафеты, соревнования. Сначала со-

ревнования проводятся на точность выполнения движения, затем – на скорость 

выполнения движения, сначала между двумя детьми, затем – между командами. 

Так обеспечивается преемственность и постепенность усложнения движений. 

4. Разучивание упрощенной схемы спортивной игры в целом, развитие у 

детей интереса к ней. 

5. Совершенствование игры. 

Как видим, главным условием успешного обучения детей играм элемента-

ми спорта является многократное, совместное повторение двигательных дей-

ствий, где при этом реализуются возможности и индивидуальная одаренность 

каждого ребенка. 

В ходе разучивания игр с элементами спорта большое внимание мы уделя-

ем обеспечению сознательности освоения действий. Если дети понимают 

смысл игровых действий, у них быстрее формируются двигательные навыки, 

способность самостоятельно подбирать и применять игровые действия. Дети не 

просто манипулируют с мячом, ракеткой, воланом, шайбой, а пытаются забро-

сить в корзину, в ворота, не уронить, догнать, то есть достигнуть определенно-

го результата. Так ребенок учится добиваться успеха. 

Для формирования сознательного и активного отношения ребенка к игро-

вым действиям мы применяем не только показ и разъяснения педагога, но и со-

здание специальных игровых условий для их применения. 

Играми с элементами спорта и спортивными упражнениями дети занима-

ются непосредственно на физкультурных занятиях, а также включают их в сво-

бодную двигательную деятельность на прогулках. 
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В нашем детском саду применяются разные варианты занятий спортивны-

ми играми и упражнениями. Это и занятия, в которых игры и упражнения соче-

таются, это и занятия, состоящие только из игр, которые проводятся с целью 

закрепления и совершенствования двигательных действий. Этот вариант заня-

тий особенно нравится детям, так как строится на хорошо знакомых играх и 

обеспечивает положительный эмоциональный настрой. 

В конце зимы и лета в детском саду проводятся контрольные занятия с це-

лью выявить, насколько хорошо дети усвоили спортивные действия. С этой же 

целью проводятся зимний и летний спортивные праздники, в которых прини-

мают активное участие дети, педагоги и родители. 

Систематическая работа по обучению детей спортивным играм приводит к 

положительным результатам. К окончанию детского сада у старших дошколь-

ников бывает сформирована потребность в движениях, они имеют хорошую 

физическую форму, активны, подвижны, умеют самостоятельно организовы-

вать свою двигательную деятельность, любят и умеют играть в подвижные и 

спортивные игры, заниматься физическими упражнениями на спортивном обо-

рудовании, по назначению используя спортивный инвентарь, любят участво-

вать в спортивных праздниках детского сада, в районных и городских соревно-

ваниях дошкольников. 

Таким образом, использование в детском саду игр с элементами спорта 

обогащает двигательную активность детей, поддерживает интерес к физиче-

ским упражнениям, формирует у них потребность в движениях, позволяет каж-

дому ребенку реализовать и утвердить себя, проявить свое творчество, полу-

чить массу положительных эмоций. 
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