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Аннотация: в статье автором показаны результаты медицинских осмот-

ров, акцентирующих внимание на наличии отклонений в состоянии здоровья до-

школьников, раскрывается сущность понятий: «игра», «подвижная игра», «иг-

ровые технологии», «спортивно‐игровая деятельность». На примере  

МАДОУ ЦРР детского сада №69 рассматривается использование программы 

Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье» (использование игровых методов в виде 

игровых упражнений и заданий). Данная программа позволяет повысить инте-

рес к спортивно‐игровой деятельности, раскрыть творческие способности и 

обогатить двигательный опыт старших дошкольников. 
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«Игра порождает радость, сво-

боду, довольство, покой в себе и около 

себя, мир с миром». 

Фридрих Фребель. 

В настоящее время дети живут в ином информационном и предметном про-

странстве, нежели 50–60 лет тому назад. Компьютер и телевизор прочно вошли 
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в жизнь детей, вытесняя при этом дворовые игры. Перенасыщенность современ-

ного ребенка информацией повышает актуальность игры. Дошкольники уделяют 

меньше времени подвижным играм и прогулкам на свежем воздухе. В результате 

у них снижается двигательная активность, которая может привести к гиподина-

мии, возникающей вследствие малоподвижного образа жизни [1, с. 31]. 

В исследованиях E.H. Вавиловой и H.A. Ноткиной констатируется, что 

около 40% старших дошкольников имеют уровень развития двигательных спо-

собностей ниже среднего, а это в свою очередь плохо сказывается на состоянии 

здоровья [3]. 

Результаты углубленных медицинских осмотров показывают, что значи-

тельная часть детей, посещающих дошкольные учреждения, имеют различные 

отклонения в состоянии здоровья, отстают в физическом развитии. По данным 

НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко, в 

России около 40% детей можно считать условно здоровыми. Ухудшение здоро-

вья может быть связано со снижением двигательной активности и отсутствием 

интереса к спортивно‐игровой деятельности [2]. 

Игра рассматривается в литературе как способ взаимодействия с миром, как 

форма освоения социального опыта и организации жизни и деятельности ре-

бенка, как часть досуга, метод, прием. 

Подвижная игра является доступной формой деятельности для детей до-

школьного возраста, предполагающая сознательное воспроизведение навыка 

движений. Она является средством гармонического развития дошкольников, 

благополучного эмоционального состояния и формирования положительных 

взаимоотношений со сверстниками [3, с. 16]. 

Поэтому в нашем регионе уже в течение 15 лет применяется программа «Иг-

райте на здоровье», разработанная Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой и Л.В. Но-

вичковой, базирующаяся на использовании игр с элементами спорта. Программа 

была создана на основе многолетней экспериментальной работы муниципаль-

ного дошкольного учреждения Центра развития ребёнка – детского сада № 69 

«Сказка» и внедрена в практику его работы [3]. 
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Задачами программы «Играйте на здоровье» для детей старшего возраста 

является:  

1.Обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр. 

2.Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями. 

3.Содействие развитию двигательных способностей. 

4.Формирование потребности в сохранении и укреплении здоровья и навы-

ков здорового образа жизни. 

Программа состоит из 8 разделов с указанием примерных сроков их реали-

зации: 

1. Футбол. 

2.Теннис. 

3.Хоккей 

4.Санки. 

5.Лыжи. 

6.Городки. 

7.Баскетбол. 

8.Бадминтон. 

Методологической основой является исходный принцип отечественной пе-

дагогики и психологии, в соответствии с которым игра является ведущим видом 

деятельности дошкольника [3]. 

Михайленко Т.М. под игровыми технологиями понимает обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр, которые направлены на воссоздание и усвоение обществен-

ного опыта [5, с. 143]. 

Освоение педагогами новых технологий в дошкольном образовании – залог 

успешного развития личности ребенка. Инновационной технологией программы 

в физическом воспитании дошкольников является использование игровых мето-

дов в виде игровых упражнений и заданий. В старшем дошкольном возрасте иг-

ровые упражнения дети выполняют индивидуально. Они разыгрывают такие 
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действия, как подражание животным, птицам, явлениям природы. Иными сло-

вами, все, что увлекает, настраивает на положительные эмоции. Эмоции побуж-

дают повторять двигательное действие многократно, а образец, соответствую-

щий характеру разучиваемого двигательного действия, помогает создавать пра-

вильное зрительное представление [6, с. 23]. 

Возникновение радостных эмоций на занятиях активизирует двигательную 

деятельность детей. В результате у детей совершенствуются двигательные спо-

собности. Уровень произвольности психических процессов поднимают положи-

тельные эмоции. Благодаря им условно‐рефлекторные связи создаются значи-

тельно легче. Яркие эмоциональные переживания могут придавать этим связям 

большую прочность. Игра требует определенного напряжения, связанного с 

оживлением и радостью, которые положительно влияют на здоровье детей [4]. 

В программе представлены игры и упражнения, более 60 занятий на свежем 

воздухе и в спортивном зале. Данная программа оказывает помощь педагогам в 

организации спортивно‐игровой деятельности детей дошкольного возраста [3]. 

Спортивно‐игровая деятельность – это тип деятельности, в которой игровые 

средства используются в основе спортивной деятельности и направлены на до-

стижение спортивных результатов, которые зависят от командной и индивиду-

альной совместной тактической борьбы для достижения целей успеха команды. 

В МАДОУ ЦРР – детском саду №69 реализуется физкультурно‐оздорови-

тельное направление. Работа осуществляется по примерной основной общеобра-

зовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Пара-

моновой. Приоритетными направлениями по реализации данной программы яв-

ляется: 

 создание условий для сохранения психического и физического здоровья 

каждого воспитанника; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 амплификация развития, создание общности пространства детско‐взрос-

лого взаимодействия с учетом ведущей деятельности (игровой). 
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Сейчас в МАДОУ реализуется проект «МАДОУ – ресурсный центр «Здоро-

вый дошкольник». Одним из результатов данного проекта является внедрение 

игровых технологий и программ физического воспитания в практику работы до-

школьных учреждений региона. 

С этой целью педагоги проводят физкультурные занятия. Обучение в форме 

игры может и должно быть интересным, занимательным. Чем увлекательнее и 

содержательнее занятия, тем богаче двигательный опыт ребенка. При обучении 

движениям можно использовать ролевое поведение детей. Движения, связанные 

с каким‐либо образом или сюжетом, увлекают детей, образ подталкивает к ис-

полнению подражательных движений. 

Итак, использование игровых технологий в спортивно‐игровой деятельно-

сти старших дошкольников является эффективным, так как игра является веду-

щей деятельностью в данном возрасте. Для того, чтобы улучшить состояние здо-

ровья детей необходимо вызвать у них интерес к спортивно‐игровой деятельно-

сти, создать эмоциональные переживания и положительные эмоции, а это в свою 

очередь поможет развить творческие двигательные способности и обогатить 

двигательный опыт. 
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