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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В РЕЖИМЕ ДНЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы физического воспитания 

детей дошкольного возраста. Прослеживается мысль о необходимости поиска 

методов сохранения здоровья детей в условиях возрастания учебной нагрузки. 

По мнению автора, одним из способов сохранения здоровья детей является дви-

гательная деятельность, в частности спортивные игры. Описывается положи-

тельное влияние спортивных игр, приведены примеры. 
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В настоящее время проблема физического воспитания детей дошкольного 

возраста занимает центральное место в современном обществе. 

За последние годы наблюдается снижение уровня развития физических ка-

честв, и катастрофически уменьшается число здоровых детей. Дошкольный воз-

раст является наиболее важным периодом для формирования двигательной ак-

тивности и благоприятным для развития многих физических способностей, а 

также способности длительно выполнять циклические действия в режимах уме-

ренной и большой интенсивности. В условиях возрастания объёма учебно-позна-

вательной деятельности двигательная активность стала занимать более чем 
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скромное место в жизни современного ребёнка-дошкольника. На фоне прогрес-

сирующей гиподинамии возникает настоятельная необходимость совершенство-

вания двигательного режима ДОУ путём приобщения детей к спортивным играм. 

Что же такое спортивные игры и как лучше их применять в организации 

двигательной активности в режиме дня дошкольника? 

Спортивные игры – это виды игровых состязаний, основой которых явля-

ются различные технические и тактические приёмы поражения в процессе про-

тивоборства определённой цели спортивным снарядом (обычно им является мяч 

спортивный, целью – ворота, площадка и т. д.). 

В ДОУ возможно использовать только элементы спортивных состязаний и 

рекомендуется их использовать у детей со старшего дошкольного возраста. 

Они вводятся тогда, когда дети уже самостоятельно организуют подвижные 

игры. Подвижные игры с элементами спортивных игр требуют большей, чем в 

обычных подвижных играх, собранности, организованности, наблюдательности, 

определенной, доступной детям техники движений, быстрой двигательной реак-

ции. 

Объединяющим признаком одних и других игр является общность оздоро-

вительных, образовательных и воспитательных задач, вызываемый ими эмоцио-

нальный подъём, возможность совершенствования движений. Однако если в по-

движных играх дети используют разносторонние действия, проявляя при этом 

творческую инициативу, то в играх с элементами спортивных игр существует 

некоторое ограничение движении, определяемое спецификой и точностью тех-

ники двигательных действий данной игры. В составе команд установленное 

число участников, обязанности их распределены, продолжительность игры огра-

ничена во времени, правила определяют точность двигательных действий. Усло-

вия проведения игр требуют подготовленного места, разметки площадки, соот-

ветствующего оборудования, инвентаря. 

В указанных играх дети получают правильные навыки, отвечающие общим 

требованиям техники спортивных игр, что исключает переучивание в дальней-

шем и важно для подготовки к школе. 
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Чрезвычайно важно учитывать развивающую роль радости, сильных пере-

живаний, незатухающий интерес к результатам игры. Увлеченность ребенка иг-

рой усиливает физиологическое состояние организма. 

Спортивные упражнения пополняют и обогащают словарный запас ребёнка 

дошкольника такими словами, как «ракетка», «волан», «стойка» (бадминтониста 

или теннисиста), «городки», «кегли», «бита» и др. Спортивные игры снимают 

нервное напряжение, помогают свободному выражению эмоций. 

Большинство спортивных игр относятся к сложным играм большой подвиж-

ности с бегом, прыжками, метаниями и формированием всех основных физиче-

ских качеств.  

Спортивные игры, формируют основные виды движений и физические ка-

чества, развивают быстроту, ловкость, выносливость, гибкость, воспитывают по-

ложительное отношение к спорту. Поэтому их необходимо использовать в тече-

ние всего режима дня дошкольника. 
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