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В Национальной доктрине образования воспитание здорового образа 

жизни рассматривается как одна из основных задач образования. Дошкольное 

детство – уникальный период в жизни человека, когда формируется здоровье, 

осуществляется развитие личности. Перед дошкольным образованием в 

настоящее время остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по 

укреплению здоровья, развитию движений и физическому развитию детей.  

Данный вопрос регулируется несколькими нормативно-правовыми 

актами. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 17 октября 2013 г. N 

1155 г. определяет как одну из важнейших задач: охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни. 

Двигательная  нагрузка, режим образовательной деятельности 

воспитанников определяются на основе Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года. 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма, является двигательная активность. 

Двигательная активность — это естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего 

развития и воспитания ребенка. Благоприятное воздействие на организм 

оказывает только двигательная активность. Потребность детей  дошкольного 

возраста в двигательной активности достаточно высока, но не всегда она 

реализуется на должном уровне — увеличивается продолжительность занятий с 

преобладанием статических поз (компьютерные игры, просмотр мультфильмов, 

конструирование и т. д). В связи с этим именно у детей этого возраста уже 

могут сформироваться вредные привычки малоподвижного образа жизни. 

Также следует помнить, что старшие дошкольники ещё не умеют соотносить 

свои желания со своими истинными возможностями, что может повлечь к 

переоценке своих сил и привести к нежелательным последствиям 

(переутомлению, нервному перевозбуждению, травмам). Всё это 

свидетельствует о том, что необходимо обеспечение рационального уровня 

двигательной активности детей, которого можно достигнуть путём 

совершенствования двигательного режима в детском саду. 

В соответствии с этим особую актуальность приобретает поиск 

новых  средств  и методов повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание 

оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития 

личности ребёнка. 
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1. Литературный обзор. 

1.1. История изучения темы в педагогике. 

 

 Начиная работу по данной теме, нами была изучена литература по 

организации двигательной активности дошкольников, а также задачи, средства, 

пути решения проблемы активизации движений детей дошкольного возраста. 

Изучение литературы было необходимо для осознания того, как проблема 

формулируется учеными и разработчиками методики физического воспитания 

и какое место занимают задачи развития двигательной активности в 

физическом воспитании дошкольников. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что двигательная 

активность рассматривается педагогами как: 

 главное проявление жизни, естественное стремлении к физическому и 

психическому совершенствованию (Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева); 

 основа индивидуального развития и жизнеобеспечения организма 

ребенка, она подчинена основному закону здоровья: приобретаем, 

расходуя (И.А.Аршавский); 

 кинетический фактор, определяющий развитие организма и нервной 

системы наряду с генетическими и сенсорными факторами 

(Н.А.Бернштейн, Г.Шепард); 

 удовлетворение собственных побуждений ребенка, внутренней 

необходимости в виде инстинкта «радость движения» (Ю.Ф.Змановский). 

Все известные педагоги с древности до наших дней отмечают движение 

как важное средство воспитания. 

Ж.Ж.Руссо отмечал движение как средство познания окружающего мира. 

Он указывал, что без движения немыслимо усвоение таких понятий, как 

пространство и время, форма. 

К.Д.Ушинский неоднократно подчеркивал роль движений в овладении 

ребенком родного языка. 

По мнению Е.А. Аркина, интеллект, чувства, эмоции возбуждаются в 

жизни движениями. Он рекомендовал предоставить возможность детям 

двигаться как в повседневной жизни, так и на занятиях. 

Академик Н.Н.Амосов назвал движения «первичным стимулом» для ума 

ребенка. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и 

целенаправленно действовать в нем. Движение – первые истоки смелости, 

выносливости, решительности, форма проявления этих важных человеческих 

качеств. 

Н.А.Фомин, Ю.Н.Вавилов  определяют двигательную активность как 

естественную основу накопления резервов здоровья человека. 

Э.А.Степанкова определяет двигательную активность как «основу 

индивидуального развития и жизнеобеспечения организма ребенка». 

Исследователи Е.В.Хрущев, С.Д.Поляков, Т.И.Осокина, 

Ю.Ф.Замановский одним из основных условий организации двигательной 

активности ребенка считают систематическое использование упражнений в 

ходьбе, беге, прыжках. Систематически повторяющиеся упражнения  
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рассматриваются как наиболее важный компонент двигательного режима 

растущего организма. 

Анализ современных программ показывает, что в большинстве из них 

ставятся актуальные задачи по развитию двигательной активности ребенка, а 

именно – стимулирование физической активности за счет социальной 

детерминанты.  Социально-детерминированные физкультурные мотивы и 

потребности обеспечивают устойчивую мотивацию к двигательной активности. 

Однако, как показывает практика, существующие механизмы и средства 

реализации этих задач  эффективны лишь в сотрудничестве со взрослыми. На 

научно-методическом уровне актуальность темы вызвана недостаточной 

разработанностью профессиональных способов реализации актуальных задач 

оптимизации двигательной деятельности дошкольников в образовательном 

процессе дошкольного учреждения. 

 

1.2. История изучения темы педагогического опыта в 

образовательном учреждении и муниципальном образовании. 
 

Система методической работы ДОУ включает разные виды деятельности 

ориентированные на осознание, апробацию и творческую интерпретацию 

нестандартных подходов к проблеме активизации двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста. Концептуальными основаниями деятельности 

методической службы ДОУ по реализации поставленных целей и задач 

являются актуальные подходы обновления содержания работы по созданию 

двигательной среды ДОУ, повышения качества работы с детьми разных 

возрастных групп, ценности личностно-ориентированной, гуманистической 

педагогики и психологии. 

Наработанный  материал по активизации двигательной активности 

неоднократно распространялся на районных семинарах-практикумах для 

воспитателей ДОУ: 

 2006 год. Районный семинар-практикум по теме: «Дифференцированный 

подход в работе с детьми разного уровня физического развития и 

двигательной активности» 

 2009 год. Районный семинар-практикум по теме: «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

 2011 год. Районный семинар-практикум по теме: «Разнообразие форм и 

методов работы с детьми дошкольного возраста по физическому 

воспитанию» 

 2012 год. Районный семинар-практикум по теме: «оптимизация 

двигательной и познавательной деятельности детей в условиях ДОУ» 

 2013 год. Районный семинар-практикум по теме: «Учет гендерных 

особенностей детей в физическом воспитании дошкольников». 

 2015 год. Районный семинар-практикум по теме: « Организация 

двигательной деятельности на проулке».  
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Для реализации поставленных задач был составлен план работы по 

данной проблеме, реализующий ряд мероприятий: 

 Консультации, семинары, практикумы, мастер-классы, открытые 

мероприятия для повышения уровня теоретических знаний и 

практических умений педагогов ДОУ по использованию нестандартных 

подходов к организации двигательной деятельности дошкольников. 

 Изучение проблемы в научно – методической литературе. 

 Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта педагогов  ДОУ. 

 Организация выставки методической литературы. 

 Организация и проведение педагогических советов. 

 Подготовка  для педагогов ДОУ картотек, методических рекомендаций 

по использованию форм организации двигательной деятельности 

дошкольников. 

 Оснащение РППС ДОУ средствами для организации двигательной 

деятельности воспитанников.  

 

1.3. Основные понятия и термины в описании педагогического опыта. 

 

Физическое воспитание - педагогический процесс, направленный на 

достижение хорошего здоровья, физического и двигательного развития 

ребенка. В процессе физического воспитания одновременно решаются и задачи 

разностороннего развития (умственного, нравственного, эстетического, 

трудового) 

Физическое развитие - это процесс изменения форм и функций 

организма под воздействием условий жизни и воспитания. В узком смысле 

слова это: антропометрические и биометрические понятия (рост, вес, 

окружность грудной клетки, состояния осанки, жизненная емкость легких.) В 

широком понимании это - физические качества (выносливость, ловкость, 

быстрота, сила, гибкость, равновесие, глазомер). 

Физическая подготовка- это профессиональная направленность 

физического воспитания/ 

Физическое образование - одна из сторон физического воспитания, 

направленная на овладение профессиональными знаниями, двигательными 

навыками. 

Физические упражнения - движения, двигательные действия, отдельные 

виды двигательной деятельности, которые используются для решения задач 

физического воспитания. 

Двигательная деятельность - деятельность, основным компонентом 

которой является движение, и которая направлена на физическое и 

двигательное развитие ребенка. 

Двигательная активность – биологическая потребность организма в 

движении, от степени удовлетворения которой зависят здоровье и физическое 

развитие детей. 
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Здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 

дефектов (ВОЗ). 

Технология - строго научное прогнозирование (проектирование) и точное 

воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов 

Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. в концепции дошкольного образования предусмотрено не только 

сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Нестандартный – не соответствующий стандарту, не избитый, не 

шаблонный, оригинальный. 

 

2. Психолого-педагогический портрет группы  воспитанников, 

являющийся базой для формирования представляемого 

педагогического опыта. 
Одним из основных условий совершенствования двигательной 

активности является знание индивидуальных особенностей детей в разных 

видах двигательной деятельности и осуществление принципа индивидуально-

дифференцированного подхода. В основу его положены концептуальные 

положения дошкольной педагогики и психологии формирования личности в 

процессе деятельности (А,Н,Леонтьев, А.В.Запорожец, А.П.Усова). 

Интенсивность двигательной деятельности определяется 

индивидуальными особенностями дошкольников. Степень их подвижности 

определяет планирование форм работы. 

Дети высокой степени подвижности – очень подвижны, но не 

отличаются особой ловкостью и координацией движений, часто не 

внимательны во время выполнения физических упражнений. Импульсивны, 

неорганизованны,возбудимы. Не умеют выполнять двигательные задания в 

умеренном темпе и порой не доводят их до конца,  совершают множество 

беспорядочных движений. Им присуща однообразная деятельность, с большим 

количеством бесцельного бега.  У этих детей преобладают игры и упражнения 

высокой степени интенсивности (бег друг за другом, прыжки, футбол). 

Дети средней степени подвижности – имеют хороший уровень 

развития физических качеств. Для них характерна разнообразная 

самостоятельная двигательная деятельность, насыщенная играми и 

упражнениями разной степени интенсивности целесообразном их чередовании. 

Они отличаются уравновешенным поведением, хорошим эмоциональным 

тонусом. Эти ребята активны, подвижны, проявляют творческие наклонности, 

стремятся быть лидерами. Даже при выполнении трудных заданий не 

обращаются за помощью к воспитателю, а стараются самостоятельно 

преодолеть препятствие. Однако этим детям не всегда удается правильно и 

качественно выполнить задание, у них отмечается недостаточное владение 
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техникой движения. Этим детям характерна разнообразная деятельность, 

насыщенная играми и спортивными упражнениями. Они широко пользуются 

различными физкультурными пособиями, уверенно выполняют хорошо 

знакомые упражнения. Такие дети часто самостоятельно объединяются для 

выполнения двигательных заданий.У таких детей уравновешенное хорошее 

настроение, спокойный сон, хороший аппетит. 

Дети низкой степени подвижности. Этим детям присуща 

однообразная деятельность с преобладанием статического компонента. Часто 

они не уверены в своих возможностях, отказываются выполнять трудные 

задания. При возникновении сложностей пассивно ждут помощи со стороны 

взрослого. Эти дети предпочитают игры низкой степени интенсивности – 

сюжетно-ролевые, с мелкими предметами, с песком.  Эти дети не проявляют 

интерес к коллективным играм, они предпочитают играть в одиночку или 

вдвоем. Они часто затрудняются в выборе игр, просто наблюдают за играми 

сверстников. Для них характерна нерешительность, застенчивость, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость. 

Организация двигательного режима  должна быть направлена на развитие 

двигательных умений и навыков детей, в соответствии с их индивидуальными 

особенностями. 

 

3. Педагогический опыт. 

3.1. Описание основных методов и методик, используемых в 

педагогическом опыте. 

 
Двигательная активность – одно из необходимых условий здоровья и 

развития ребенка. Увеличение двигательной активности благотворно 

сказывается на функциональном состоянии всех систем организма. Считается, 

что к началу школьного обучения у ребенка должна сформироваться 

соответствующая возрасту, индивидуальным потребностям организма и типу 

нервной системы потребность в движении и даже определенный стиль 

деятельности, проявляющийся в объеме, продолжительности, интенсивности и 

содержания двигательной активности. В развитии двигательной активности 

нуждаются мало и гиперподвижные  дети. 

Данные мониторинга зоны двигательного умения каждого из детей 

(результаты педагогических наблюдений) определяют направления работы на 

развитие двигательной активности. 

При формировании двигательной активности педагоги дошкольного 

учреждения решают ряд задач: 

 воспитание устойчивого интереса к организации по собственной 

инициативе подвижных игр игровых упражнений и простейших 

соревнований со сверстниками, потребность в двигательной 

деятельности; 

 создание  условий для развития психомоторных способностей, 

творчества, инициативы в самостоятельной двигательной деятельности; 

 развитие культуры движений, обогащение двигательного опыта; 
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 развитие умения показывать то или иное движение по просьбе взрослого; 

 формировать оптимальную двигательную активность, стремление 

соблюдать двигательный режим. 

Установление уровней сформированности двигательной активности и 

данные психолого-педагогических характеристик на детей дают возможность 

проводить дифференцированную работу с детьми с учетом этих уровней. 

Задачи дифференцированного руководства двигательной активностью 

заключаются в повышении двигательной активности детей с низкой 

подвижностью до уровня средней, воспитание у них интереса к подвижным 

играм и спортивным упражнениям. У детей с высокой подвижностью – 

развитие умения контролировать свою деятельность и воспитание выдержки, 

интереса к играм и упражнениям,  требующим точного выполнения. 

Педагогические приемы и методы руководства двигательной 

активностью строятся на постепенном вовлечении малоподвижных детей в 

активную подвижную деятельность. У детей высокой подвижности они 

направлены на постепенное переключение их активности на более спокойные 

виды деятельности. 

В работе с младшими дошкольниками  наиболее рациональными 

приемами и методами, используемыми воспитателем, является оказание 

своевременной помощи каждому ребенку в выборе пособий, места для игры, а 

также использование различных стимулирующих действий – показ движений 

или упражнений воспитателем или ребенком. 

При осуществлении  руководства двигательной активностью 

дошкольников используются две группы педагогических приемов: 

 общие приемы руководства двигательной активности детей с высокой и 

низкой подвижностью, действующие, однако, по-разному на их 

активность. К общей группе приемов относится объединение детей 

разной подвижности в совместные игры; 

 отличительные друг от друга приемы, применяемые в зависимости от 

уровней подвижности детей. 

Важным приемом в руководстве двигательной деятельностью является 

внесение в самостоятельную игру детей сюжетов, что способствует 

увеличению двигательной активности малоподвижных детей и вносит цель, 

определенную осознанную направленность в бесцельную беготню детей с 

высокой подвижностью. Сюжетной направленности игр способствует 

использование различных физкультурных пособий, наталкивающих детей на 

целенаправленные действия.  

Детям с высокой степенью подвижности предлагаются двигательные 

игры с повышенным постепенным усложнением в трудности выполнения 

движений. Детям с низкой степенью подвижности – на одно и то же 

двигательное качество, не требующее точности выполнения. Малоподвижным 

детям предлагаем игры-эстафеты, игры соревновательного характера. 

Формированию интереса к двигательным играм способствует 

использование нестандартного оборудования и пособий. которые расширяют 

двигательные возможности дошкольников. 
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Методы, используемые при обучении детей движениям, подобраны в 

соответствии с определяющими их источниками. К ним, по мнению М.А. 

Руновой, относятся объекты окружающей действительности, слово и 

практическая деятельность. 

Осуществляя руководство двигательной активностью дошкольников, 

педагоги используют: наглядные, словесные, практические, игровые, 

соревновательные методы. 

Наглядный метод обеспечивает яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений, необходимых для возникновения у ребенка наиболее 

полного и конкретного представления о движении, активизирующий развитие 

его сенсорных способностей. 

Словесный метод помогает осмыслению детьми поставленной перед 

ними задачи и в связи с этим способствует сознательному выполнению 

двигательных упражнений, играющий большую роль в усвоении содержания и 

структуры упражнений, самостоятельном их применении в различных 

ситуациях. 

Практический метод,  связанный с практической деятельностью детей, 

обеспечивает действенную проверку правильности восприятия движений на 

собственных мышечно-моторных ощущениях. 

Игровой метод,близкий к ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста, наиболее специфичный и эмоционально-эффективный, учитывающий 

элементы наглядно-образного и наглядно-действенного мышления.Он дает 

возможность одновременного совершенствования разнообразных двигательных 

навыков, самостоятельности действий быстрой ответной реакции на 

изменяющиеся условия, проявления творческой инициативы. 

Соревновательный метод применяется только при  условии 

педагогического руководства. Этот метод используется в целях 

совершенствования уже приобретенных двигательных навыков. 

В практической работе с детьми методы перекликаются. По мнению 

М.В.Мащенко учитывая содержание упражнений, возрастные возможности и 

индивидуальные особенности детей, воспитатель в одном случае исходным 

моментом в обучении использует наглядность – восприятие ребенком образца 

движений в сочетании с пояснениями, в другом – слово, объяснение 

содержания и структуры упражнения. Однако во втором случае педагог 

опирается на уже имеющиеся у детей жизненный опыт и конкретные 

представления о движениях. Вслед за наглядными или словесными методами 

следуют практические действия детей – самостоятельно выполнение движений 

под руководством воспитателя. 
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3.2. Актуальность. 

 

«Движение как таковое, может 

по своему действию заменить 

любое средство, но все 

лечебные средства мира не 

могут заменить действия 

движения» - Ж.Тиссо. 

 

Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в 

большинстве своем испытывают двигательный дефицит, т.е. страдают 

гиподинамией, так как большую часть времени проводят в статическом 

положении. Двигательная активность является мощным биологическим 

стимулятором жизненных функций растущего организма. Двигательная 

культура дошкольников начинается с формирования структуры естественных 

движений и развития двигательных способностей, создания условий для 

творческого освоения детьми эталонов движения в различных ситуациях, 

формирования двигательного воображения, способности эмоционально 

переживать движения. Основными условиями такого формирования считаются: 

 воспитание у детей осознанного отношения к выполнению двигательных 

действий; 

 включение сенсорных систем при воспитании двигательной культуры; 

 развитие воображения в процессе освоения двигательных действий; 

 создание условий для творчества и преобладание положительных эмоций 

на физкультурных занятиях; 

 выполнение детьми упражнений с установкой на лёгкость и красоту на 

занятиях и во время прогулок; 

 создание оптимальных условий для каждого ребёнка в процессе освоения 

двигательного опыта. 

Формирование двигательной культуры дошкольника имеет свою 

специфику, которая выражается, во-первых, в выработке у ребёнка системы 

условно-рефлекторных связей, направленных на освоение движений, а во - 

вторых в передаче накопленного предшествующими поколениями 

универсального (общечеловеческого) и национального двигательного опыта. 

В процессе воспитания двигательной культуры ребёнок приобретает 

знания, необходимые для сознательной двигательной деятельности, овладевает 

способами данной деятельности и опытом их реализации, а также происходит 

развитие творческих и познавательных способностей ребёнка, его волевых 

качеств и эмоциональной сферы. 

Формирование двигательной культуры происходит в процессе активной 

деятельности детей при столь же активной направляющей работе взрослых. 

При этом необходимо уделять внимание развитию познавательных, 

исполнительских, эмоционально-эстетических и конструктивных параметров 

двигательного действия ребёнка. 
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Эффективность педагогических воздействий на формирование 

двигательной активности дошкольника повышается при следующих условиях: 

 объединение усилий педагогического коллектива и семьи; 

 творческое освоение детьми эталонов движений в специально созданных 

игровых ситуациях; 

 развитие в процессе освоения детьми двигательной культуры 

воображения, воспитание способности эмоционально переживать 

движения. 

Потребность в движениях составляет одну из основных физиологических 

особенностей ребенка, являясь условием его нормального формирования и 

развития. 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, 

когда закладывается прочная основа физического здоровья человека. Состояние 

здоровья ребёнка – это ведущий фактор, который определяет способность 

успешно выполнять требования, предъявляемые к  нему условиями жизни и 

воспитания в детском учреждении и семье. Современные образовательные 

программы и требования к содержанию и методам работы, осуществляемым в 

ДОУ, нацеливают педагогов на формирование широкой двигательной культуры 

дошкольников, использование на физкультурных занятиях и повседневной 

жизни разнообразных физических упражнений, воспитание у дошкольников 

двигательной активности.  

Психологические особенности дошкольника таковы, что обучение 

возможно лишь при наличии активного интереса со стороны ребенка и 

основывается на непосредственном желании выполнить задание. Детям всегда 

интересны необычные, нестандартные задания. Если удается удивить 

дошкольника, значит, половина успеха достигнута. Поэтому в последнее время 

отмечается тенденция к использованию нестандартного подхода к организации 

деятельности детей. Осознание большой ответственности за здоровье детей 

дает нам, педагогам, стимул к овладению новыми методиками в 

направлениифизкультурно-оздоровительной работы. 

 

3.3. Научность. 

 

По мнению М.А.Руновой, основным средством  развития двигательной 

активности являются двигательные упражнения и игры. Двигательным 

упражнением называется двигательное действие, созданное и применяемое для 

физического совершенствования человека. 

При помощи двигательных упражнений решается педагогическая задача 

(т.е. двигательные упражнения направлены «на себя» на свое личное 

совершенствование) 

Двигательные упражнения выполняются в соответствии с 

закономерностями физического воспитания. 

Только система двигательных упражнений создает возможность для 

развития всех органов и систем человека в оптимальном соотношении. 
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Результативность физического воспитания и развитие двигательной 

активности достигается использованием всей системы средств, однако 

значимость каждой группы средств неодинакова. Наибольший удельный вес в 

решении задач обучения и воспитания приходится на долю двигательных 

упражнений. 

 Двигательные упражнения как система движений выражает мысли и 

эмоции человека, его отношение к окружающей действительности. 

 Двигательные упражнения – один из способов передачи общественно-

исторического опыта в области физического воспитания. 

 Двигательные упражнения воздействуют не только на морфо-

функциональное состояние организма, но и на личность выполняющего 

его. 

 Известно, что одно и то же двигательное упражнение может привести к 

разным эффектам и наоборот, разные двигательные упражнения могут 

привести к одинаковому результату. Это является доказательством того, что 

двигательные упражнения сами по себе наделены каким – то постоянным 

свойством. Следовательно, знание факторов, определяющих эффективность 

воздействия двигательных упражнений,  позволит повысить управляемость 

педагогическим процессом. 

 

3.4. Результативность. 

 

Реализация данного педагогического опыта имеет положительный 

результат.  

Система методической работы позволила достичь повышения качества 

работы педагогов ДОУ: количество педагогов, имеющих достаточно высокий 

уровень теоретических и практических знаний и умений по организации 

двигательной активности составляет 90%. Повышена мотивация педагогов к 

использованию нестандартных форм организации двигательной деятельности 

воспитанников ДОУ. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  

пополнена атрибутами и пособиями, картотеками на развитие двигательной 

активности дошкольников.  

Наблюдения показали, что самостоятельная двигательная деятельность 

детей стала значительно богаче по содержанию, у них проявился устойчивый 

интерес к играм и упражнениям двигательной направленности. Творческие 

игры стали носить целенаправленный характер с использованием 

разнообразных движений и физкультурных пособий, а также нестандартного 

оборудования. Непосредственное сотрудничество детей и воспитателя 

побуждает их к двигательной активности. Определив степени активности 

воспитанников,  педагоги организуют двигательную деятельность,  подбирая 

игры и игровые упражнения  в соответствии со степенью подвижности. 
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3.5. Новизна. 

 

Постоянное использование одних и тех же стандартных форм работы по 

развитию двигательной активности задерживает совершенствование 

оптимальных двигательных навыков. Развивающая предметно-

пространственная среда нашего дошкольного учреждения не в полной мере 

обеспечивает двигательную активность воспитанников, что в свою очередь 

вызывает трудности при реализации приемов и методов физического 

воспитания. Различные нестандартные формы организации работы с детьми, 

использование современных методик и необоснованно забытых, нестандартное 

оборудование, индивидуальный подход к организации игр и игровых 

упражнений важное условие развития и совершенствования  двигательной 

активности дошкольников. Именно этим требованиям, на наш взгляд, отвечают 

игровые упражнения и  игры-забавы,  представленные в опыте. 

Творческой группой нашего детского сада на территории ДОУ оформлен 

комплекс «Игры на асфальте», который является одной из форм организации 

активности детей на воздухе, способный расширять их двигательный опыт и 

обогащать новыми координационно-сложными движениями. Нами изготовлено 

нестандартное оборудование для игр с «Тихими тренажерами» включающий 

«Коврики – островки», «Резинки – паутинки», «Чудо – парашют». Собрана 

картотека  всеми забытых игр: «Резиночки», «Городки», подвижных игр с 

нестандартным оборудованием: «Цветик – четырехцветик», «Волшебные 

метелочки», «Лесенка – столбики», «Чудо – палочки», «Двенадцать палочек», 

«Четыре камушка», что позволяет расширить интерес детей к физической 

культуре и способствует формированию двигательной активности 

воспитанников. 

 

3.6. Технологичность. 

Элементы педагогического опыта неоднократно распространялись на 

районных семинарах-практикумах для воспитателей ДОУ и   применяются в 

работе педагогами дошкольных учреждений Апшеронского района. 

Воспитатели муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 8 Гузенко М.Н., Якимичева 

В.В., Хацкая О.А. оформили на участках территорию для игр на асфальте. 

Включают в досуговую деятельность с детьми «Чудо-парашют». В 

подготовительной группе, в самостоятельной деятельности, воспитанники 

дошкольного учреждения используют для игр «Резиночки». 

Воспитатели муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 4 оформили и используют в совместной 

деятельности с детьми «Чудо – парашют». Для проведения ОРУ, педагоги 

изготовили «метелочки» (нестандартное оборудование). Авторские разработки 

сценариев спортивных развлечений используются педагогами данного 

дошкольного учреждения в проведении досуговых мероприятий с детьми. 
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3.7. Описание основных элементов представляемого педагогического 

опыта. 
 

Двигательная активность дошкольника должна быть направлена  и 

соответствовать его опыту, интересам, желаниям, функциональным 

возможностям, что и составляет основу индивидуального подхода к каждому 

ребенку. Поэтому мы заботимся об организации двигательной деятельности, ее 

разнообразии,  а также выполнении основных задач и требований к ее 

содержанию. Содержательная сторона двигательной деятельности отражает 

нестандартный подход к  удовлетворению потребности ребенка в движении, 

его моторном развитии. 

 

Детская игра — «Резиночка» 

(см. приложение). 
Что же представляет собой эта простая, но интересная игра, из далеких 

восьмидесятых? Для игры требовалась обыкновенная бельевая резинка длиной 

около 2-х метров, концы которой связывались между собой. Количество 

играющих — трое или четверо. Игра парами значительно увлекательнее, 

поскольку результат зависит от слаженности игры команды. Резинка 

натягивается между двумя игроками стоящими друг от друга на расстоянии 3-

4м. Начальная высота – по щиколотку. Третий игрок или пара выполняют 

различные фигуры, прыгая на нее. После правильного выполнения упражнения 

задача усложняется тем, что резинка поднимается сначала до колен, потом до 

пояса. Высший класс, когда резинка находится на уровне груди играющих. При 

допущении ошибки в исполнении фигуры игрок или пара меняется с теми, кто 

держит резинку. Побеждает тот, кто выполнит все упражнения быстрее. 

Приведу пример некоторых упражнений для «резиночки»: 

• Самое простое – запрыгнуть внутрь. Зафиксироваться. Выпрыгнуть не 

задев резинку; 

• Стоя снаружи резинки перепрыгнуть на противоположную сторону не 

задев резинку и обратно, заняв исходную позицию; 

• Стоя снаружи резинки перепрыгнуть сначала внутрь, потом на 

противоположную сторону не задев резинку и обратно, заняв исходную 

позицию; 

• Запрыгнуть внутрь. Подпрыгнув наступить на резинку. Выпрыгнуть на 

исходную позицию; 

• Запрыгнуть внутрь. Подпрыгнув наступить на резинку. Подпрыгнуть, 

расставив ноги, чтобы обе части резинки оказались между них. Прыжком 

развернуться на 180° завязав ногами «бантик». Выпрыгнуть на исходную 

позицию. 

• Прыгая с исходной позиции зацепить ближний край резинки, оказавшись 

при этом внутри образовавшейся «восьмерки». Подпрыгнув наступить 

обеими ногами на резинку. Подпрыгнуть, расставив ноги, чтобы обе 

части резинки оказались между них. Прыжком развернуться на 180° 

завязав ногами «бантик». Выпрыгнуть на исходную позицию. 
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Вариантов упражнений может быть огромное количество, могут также 

вводиться дополнительные, самые сложные уровни, когда резиночка 

натягивается на высоте подмышек и шеи. Без труда научившись, как играть в 

«резиночку»,  на простейших уровнях, ребенок сможет проявить свою 

фантазию, выдумывая все новые и новые упражнения. Кроме очевидной 

пользы здоровью, игра в «резиночку», станет хорошим способом найти новых 

друзей и стать лидером.Игра очень веселая и захватывающая. Кроме того, она 

отлично развивает координацию движений, гибкость и чувство равновесия. 

 

Игры на асфальте 
(см. приложение). 
Классики – самая известная игра во дворе. 

Классики – детская подвижная игра. На асфальте чертится фигура 

«классиков». Формы ее бывают разные. Длина клеток от 30 до 50 см, ширина – 

50 см. Клетки обозначаются цифрами. У каждого из играющих бита – это 

небольшой плоский камешек, шайба, коробочка и др.  Преимущество этой игры 

в том, что в нее могут играть любое количество участников, и не важно, будут 

это мальчики или девочки.  

Что нужно для игры в классики: 

• Небольшая площадка асфальта во дворе дома. 

• Мел, чтобы нарисовать фигуры. 

• Плоская тяжелая шайба, плоский камешек или черепок. 

Что развивает игра в классики? 

Игра в классики развивает глазомер, координацию движений, чувство 

равновесия, и чувство здорового соперничества. А еще, как и любая другая игра 

с правилами, естественно и непринужденно учит ребенка управлять своими 

поведением в соответствии с правилами. И здесь у ребенка нет протеста, т.к. 

правила диктуются не взрослым, а самой игрой. Именно умение управлять 

своим поведением в соответствии с правилами, умение не только побеждать, но 

и проигрывать является очень важным для подготовки ребенка к школьному 

обучению. 

«Классы» могут иметь самую различную форму. Дети отличаются такой 

изобретательностью в этом вопросе! 

 

Игры с «тихими» тренажерами 
(см. приложение). 

1. Тренажер «Островки»представляет собой текстильные коврики 

(квадратные 25х25 см или прямоугольные 25х40 см) с разными 

геометрическими фигурами в центре. Варианты оформления лицевой стороны 

ковриков могут быть различными. Нижняя сторона ковриков должна быть 

сделана из нескользящего материала. 

2. Тренажер «Чудо-парашют» представляет собой тканевый круг, 

состоящий из нескольких (от 6 до 12) цветных секторов.  Диаметр парашюта 

может быть абсолютно любым, от 1 до 6 метров, в зависимости от величины 
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помещения и количества человек, принимающих участие в игре. Также, 

парашют можно декорировать различными предметами, соответствующими 

теме мероприятия: листьями, снежинками, фруктами, овощами, цифрами, 

геометрическими фигурами, олимпийскими кольцами. С помощью парашюта 

можно проводить тихие, спокойные игры или более активные, подвижные.   

3. Тренажер «Паутинка» представляет собой переплетение резинок или 

веревок на двух гимнастических палках. Количество одновременно  

используемых тренажеров может варьироваться от 2 до 6. С помощью такого 

тренажера можно выстроить различные полосы препятствий и преодолевать их 

разнообразными способами. 

Игры с тихими тренажерами активизируют интерес к движению, учат 

управлять движениями и выполнять их точно, обогащают состав движений и 

содержание деятельности в целом, развивают двигательное творчество. 

Игры с тихими тренажерами обеспечивают достаточную двигательную 

деятельность детей, увеличивают двигательный компонент в режиме дня. 

Большую роль в двигательном режиме играет самостоятельная 

двигательная деятельность детей, организованная без явного вмешательства 

педагога. При этом необходимо, чтобы в распоряжении детей были пособия, 

стимулирующие разнообразную двигательную активность, в том числе и 

«тихие» тренажары.  

Подобная деятельность побуждает двигательное творчество детей, 

способствует овладению новыми вида ми движений. Это обеспечивается 

поисками новых форм и содержания ролевых игр. 

 

Игра Городки.  
(см. приложение). 

Городки — старинная русская игра. Эта игра развивает глазомер, 

точность движений, укрепляет мышцы рук и плечевого пояса, вызывает 

сильные эмоции. Для детей дошкольного возраста подбираются облегченные 

биты длиной 45—50 см, весом 400—450 г, городки высотой 10—12 см. 

Система и правила игры в городки значительно упрощены по сравнению 

с игрой взрослых. На земле чертят «город» — квадрат, каждая сторона 

которого равна 1 м. На расстоянии 3—4 м от передней (лицевой) линии города 

проводится черта, с которой начинается кон. Между городом и коном на 

расстоянии 2—2,5 м от города — полукон. Когда дети научатся выбивать 

городки с этого расстояния, линии кона и полукона увеличиваются на 

расстояние 5—6 и 2—3 м. 

Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти 

городков, с ограниченной площадки, называемой «городом», битами с 

определённого расстояния. 

Для игры в городки используются 15 фигур и бита. 

Победителем считается игрок или команда, затратившие на выбивание 

фигур наименьшее количество бит.Городок считается выбитым, когда он 

полностью вышел на заднюю или боковые линии города.  
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Мини-музей «Мой друг – мяч» 
(см. приложение). 

Музей мяча стал новой формой физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, развивающей двигательные способности дошкольников. 

В музее собрана коллекция мячей для всех видов спорта. Футбольные и 

волейбольные, для регби и американского футбола, водного поло, мотобола, 

гольфа, бейсбола, хоккея на траве, тенниса, сквоша и т.д., имеющие различную 

форму, размер, цвет, изготовленные из разнообразных материалов мячи 

представляют огромный интерес для детских глаз и рук. 

С открытием музея появилась возможность разучивания различных 

подвижных игр с мячом, повысить уровень обучения детей элементам 

спортивных игр с мячом. Традиционные баскетбол, футбол, большой теннис 

дополнены техническими приемами гольфа, настольного тенниса, волейбола и 

хоккея на траве. 

Игры с элементами спорта отличаются большим разнообразием 

взаимодействия сенсорных систем различной модальности, что является 

важнейшим фактором совершенствования организации движений. По 

сравнению с подвижными играми, игры с элементами спорта более сложная 

форма деятельности. Следовательно, и влияние их на организм занимающихся 

шире и глубже. 

С целью создания предметно-пространственной среды, направленной на 

повышение интереса у детей дошкольного возраста к физической культуре, 

позволяющей взаимодействовать с ребенком на принципах личностно 

ориентированной модели был создан мини-музей мяча. 

 

Подвижные игры с нестандартным оборудованием 
(см. приложение). 

1. «Цветик — четырех цветик» 
 Используется для перепрыгивания, перешагивания, профилактики 

плоскостопия, для усовершенствования навыков равновесия (пройди по 

лепестку, которому скажу). Закрепления цвета, формы, длены предметов. 

Изготовлен из старых больших пластинок, реек от жалюзи и самоклейки 

4 основных цветов. 

 

2. «Волшебные метёлочки» 

Используются для общеразвивающих упражнений, для подвижных игр, 

помогают развивать ловкость, глазомер, закреплять основные цвета спектра. 

Игра «Собери мышки в свой домик» (по цветам), «Попади в ворота». 

Изготовлены из разрезанных полиэтиленовых пакетов, 

металлопластиковых труб (60 см длина) и украшены цветной самоклейкой. 

 

3. «Лесенка-столбики» 
Изготовлены из мягких полимерных столбиков, соединенных между 

собой шнуром на заданном расстоянии. Пособие предназначено для 
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использования на физкультурных занятиях и в индивидуальной работе с детьми 

для развития ловкости, координации, основных видов движений и подвижных 

игр.  

 

4. «Чудо-палочки» 

Изготовлены из ткани наполненной синтепоном, с «липучками» на 

концах. Пособие предназначено для использования на физкультурных занятиях 

и в индивидуальной работе с детьми для развития ловкости, координации, 

основных видов движений и подвижных игр. 

 

5. «Четыре камушка» 

Для игры нам потребуется начертить квадратное поле, отделить в нем 

углы, посредине поля нарисовать круг, в круге - квадрат. В квадрат 

устанавливаются друг на друга (башенкой) четыре камня. Камни должны быть 

достаточно большими и плоскими.  

 Все игроки подающей команды становятся за последней линией (это 

четвертый уровень). Игроки подающей команды по очереди пытаются выбить 

камни мячом (разрушить башенку). Главная задача - выбить камни из круга 

(идеальным был бросок, когда все камни разлетались в разные стороны). 

Если выбит хотя бы один камень из круга, игрок принимающей команды 

должен положить выбитый камень в один из углов игрового поля. 

В конце концов, все четыре камня оказываются в разных углах поля: 

После чего принимающая команда начинает "охоту" на соперников с 

мячом (по сути, игра в вышибалы). Задача игроков подающей - уворачиваясь от 

мяча, собрать все 4 камня снова и построить башенку. Если всех игроков 

команды "вышибают" до того, как им это удалось - уровень считается не 

пройдённым, команды меняются местами. Если башня была успешно построена 

- игроки переходили на следующий уровень (начинали кидать мяч с третьей 

черты). 

Побеждает та команда, которой первой удалось добраться до первого 

уровня и выиграть его.  

 

Физкультурные праздники 

 

Накопление у детей двигательного опыта происходит при проведении 

праздников: зимних  и летних на воздухе,  со спортивными играми; "Веселых 

стартов" с элементами эстафет и соревнованиями на ловкость, скорость и 

выносливость; "Папа, мама, я - дружная семья", "Зов джунглей"и т.п., которые 

обеспечивают возможность каждому ребенку раскрыть свои способности, при 

этом давая ему право на творчество. 

Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, 

соревнования, радостная атмосфера способствуют активизации двигательной 

деятельности. При организации активного отдыха важно учитывать 

климатические условия, особенности сезона и природные факторы. 

Положительные результаты могут быть достигнуты при условии тесного 
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сотрудничества коллектива дошкольного учреждения и семьи. О программе и 

времени проведения предстоящего мероприятия дети и родители извещаются 

заранее, с тем, чтобы они тоже могли активно включиться в их подготовку. 

Физкультурные праздники являются эффективной формой активного 
отдыха детей и развития двигательной активности. Практика 

дошкольного учреждения показала значимость праздников в активном 

приобщении каждого ребенка к занятиям физической культурой.  

В течение  года со старшими дошкольниками  проводится 2–3 праздника 

на воздухе и один на воде (в бассейне). В мероприятии могут участвовать и 

родители. Темы праздников могут быть самые разнообразные «Мы 

спортсмены», «Олимпийские игры», «Веселые старты», «Зимняя карусель», 

«Зимушка-зима», «Праздник Нептуна» и т.д. 

Совместная деятельность детей, преодоление в команде различных 

трудностей, достижение общего командного результата – все это сплачивает 

детский коллектив. Дети сопереживают успехам и неудачам своих товарищей, 

радуются достижениям, поддерживают хорошие отношения между собой, 

проявляют заботу к более младшим, застенчивым и неловким детям, учатся 

стремиться не только к индивидуальным, но и к командным победам. 

Физкультурные праздники организуются не только на участке 

дошкольного учреждения, но и в близлежащем парке,  на стадионе. От места 

проведения во многом зависят тематика и организация. При планировании и 

подготовке праздника соблюдается ряд условий: 

 обозначаются задачи праздника, дата, время, место его проведения; 

 готовятся показательные выступления: парад участников, конкурсы, 

игры, соревнования; 

 назначаются ответственные за подготовку и проведение праздника 

(желательно участие заведующей, методиста, воспитателей групп, 

воспитателя по физической культуре, родителей, ); 

 определяется количество участников каждой возрастной группы детского 

сада; 

 обозначается  порядок подведения итогов конкурсов и соревнований, 

поощрение участников праздника. 

Успешность проведения физкультурного праздника во многом зависит от 

того, насколько подробно и четко спланирована его программа. 

Наибольшую пользу для оздоровления и закаливания детей приносят 

физкультурные праздники, организованные на открытом воздухе. 

 

Физкультурные досуги 
Физкультурный досуг - одна из форм активного отдыха детей. Введение в 

практику дошкольного учреждения физкультурных досугов позволяет 

реализовать естественную потребность ребенка в движении, восполнить 

дефицит двигательной активности. Содержание досуга - это знакомые детям 

физические упражнения, но проводимые в игровой форме, в виде веселых 

забав, аттракционов, что создает положительный эмоциональный фон, 

оказывающий благоприятное воздействие на организм ребенка. На 
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физкультурных досугах закрепляются двигательные умения и навыки детей, 

развиваются физические качества. Досуги способствуют воспитанию у детей 

чувства коллективизма, товарищества, взаимопомощи, целеустремленности, 

смелости, дисциплинированности, организованности. 

Физкультурный досуг в дошкольном учреждении проводится 1-2 раза в 

месяц, начиная со средней  группы. Досуг  проводится  в вечернее время (16-17 

часов), в дни, когда нет физкультурных занятий. В каникулярное время (январь) 

и в летний период досуг  организуется в первую половину дня (9-11 часов). 

Физкультурные досуги проводятся как на воздухе, так и в помещении. 

Длительность досуга колеблется от 20 до 40 минут в зависимости от возраста 

детей.  

В начале учебного года составляется перспективный план дошкольного 

учреждения, в который включаются  физкультурные праздники и досуги. 

Намечается  их тематика, сроки, место проведения, участники, ответственные. 

Взяв за основу программу по воспитанию и обучению детей дошкольного 

возраста, при планировании досугов руководитель физического воспитания  

исходит  из условий своего дошкольного учреждения, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их опыта, подготовленности. 

Большой силой эмоционального воздействия обладает музыка, поэтому  

она сопровождает физкультурные праздники и досуги . Для музыкального 

сопровождения может использоваться как аудиозапись, так и "живое" 

исполнение (фортепиано). Подбирая произведения  следует помнить, что 

музыка должна быть доступной для восприятия детей по темпу и ритму. Для 

детей лучше использовать песни детского репертуара, текст которых должен 

соответствовать теме и содержанию досуга. 

В конце спортивных мероприятий организуется  сюрпризный момент, 

который связан с сюжетом. Это могут быть фигурки оригами, бумажные 

медали, поделки из природных материалов и пластилина которые вручает 

сказочный герой, или дети их находят сами (с помощью взрослого). Подарками 

могут быть и фрукты.  

 

День здоровья 
Проводится 1 раз в месяц во всех возрастных группах в течение  года. В 

проведении этого дня принимает участие весь коллектив ДОУ.  В этот день с 

детьми проводятся экскурсии, походы, спортивные досуги, физкультурные 

занятия, спортивные соревнования, театрализованные представления на 

спортивную тематику. День здоровья может быть посвящен игре. В этом случае 

в течении дня организуется  только игра: дидактическая, словесная, подвижная, 

спортивная, театрализованная. 

 

Неделя здоровья это такая форма активного отдыха детей, когда режим 

дня наполняется разными играми, упражнениями, увеличивается время 

пребывания детей на свежем воздухе. Чаще всего неделя здоровья организуется 

в летнее время года. В это время  организуются  разные виды деятельности, 

насыщенные как спокойными, так и интенсивными движениями. Это игры и 
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игровые упражнения во время утреннего приема и на прогулках, несложные 

спортивные соревнования, туристические прогулки-походы в близлежащий 

парк или лес. В течение недели здоровья  проводится  физкультурный праздник 

или организуется физкультурный досуг.  Деятельность детей не ограничиваться 

только участием в подвижных играх и физическихупражнениями, дети  

участвуют  и в различных видах трудовой (уборка территории дошкольного 

учреждения, уход за растениями) и творческой (конкурсы танцоров, гимнастов, 

певцов, художников) деятельности. 

 

Летние  каникулы. 

Одной из форм активного отдыха детей являются каникулы. Они 

проводятся в летнее время года. Отличительной особенностью работы с детьми 

в этот период является отсутствие организованных образовательных 

мероприятий с детьми (занятий). Педагоги организуют отдых детей: 

увеличивают пребывание на свежем воздухе (ориентируясь на погодные 

условия); предоставляют детям возможность участвовать в разнообразных 

играх; организуют разнообразную активную, развлекательную 

деятельность(показ диафильмов, слайдов, видеофильмов, театрализованных 

представлений, чтение сказок, проведение спортивных мероприятий, 

подвижных игр, игровых упражнений). В дошкольных группах  каждому дню 

каникул определяют тему, например: «День сказок», «День игр», «День 

театра», «День музыки», «День здоровья», «День шутки и смеха». 

 

Подвижные игры. 

Активный отдых детей может быть самым разнообразным. Для этого 

возможно применение различных средств. Однако, как показала практика, 

наиболее эффективны мероприятия, в основу которых положены подвижные 

игры. Игры в отличие от строго регламентированных движений всегда связаны 

с инициативой в решении двигательных задач и протекают  с эмоциональным 

подъемом, стимулирующим двигательную активность и отодвигающим 

возникновение утомления. 

В процессе игры существенно повышается кровоснабжение утомленного 

мозга детей, усиливается дыхание, улучшается функциональная деятельность 

организма в целом, что способствует улучшению подготовки организма к 

последующей умственной деятельности. Важнейший результат игры - радость 

и эмоциональный подъем. Именно благодаря этому замечательному свойству 

подвижные игры больше чем другие средства физической культуры, отвечают 

задачам активного отдыха. 

Требования, предъявляемые к подбираемым играм: 

 все упражнения в играх должны соответствовать анатомо-

физиологическим и психологическим особенностям детей, быть 

простыми по содержанию, доступными и вызывать интерес у детей; 

 физическая и психологическая нагрузка в играх, функциональные сдвиги 

должны соответствовать нормальной физиологической кривой 
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(постепенное нарастание нагрузки и приближение ее в конце к исходным 

величинам); 

 не рекомендуется проводить остроконфликтные игры, вызывающие 

слишком большой игровой азарт; 

 следует проводить и такие игры, в которых возможность войти в игру и 

выйти из нее по своему желанию (аттракционные игры, конкурсы, 

поединки) предусмотрена для любого ребенка. 

Подвижные игры и  физические упражнения организуются в основном на 

прогулке. Подвижные игры – сложная двигательная, эмоционально окрашенная 

деятельность, обусловленная установленными правилами, которые помогают 

выявить конечный итог или количественный результат. Подвижные игры 

служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных 

навыков и воспитание физических качеств. Подвижные игры подразделяются 

по содержанию на подвижные игры с правилами и спортивные игры. К 

подвижным играм с правилами относятся сюжетные и бессюжетные, к 

спортивным (элементы спортивных игр) – волейбол, баскетбол, бадминтон, 

городки, настольный теннис, футбол, хоккей.  

 

Игровые упражнения и забавы на прогулке. 
Данная форма работы помогает педагогам в доступной и интересной 

форме решать  воспитательные, образовательные и оздоровительные задачи. 

Активное участие в развлечениях обогащает детей новыми впечатлениями, даёт 

возможность приобрести двигательные навыки и умения. 

Игры-забавы – это по существу физические упражнения, облеченные в 

игровую форму с музыкальным сопровождением или без (классики, резинки). 

Предлагаем перечень некоторых летних игр-забав: 

Игры с мячом (эстафеты с мячом, свободные игры с мячом, элементы 

игрового баскетбола, волейбол). 

Соревнования – поединки (эстафеты разного вида, захваты крепости, 

выталкивание из круга). 

Игры с вертушкой (игры забавы). 

Игры с песком и водой (с колокольчиками, с бумажным змеем, с 

мыльными пузырями.). 

Игры с музыкальным сопровождением (хороводы, пение, танцы.). 

Русские народные игры (палочка выручалочка, лапта, ловушки, бабки, 

жмурки и т.д.). 

Метание (попади в кольцо, метание дисков, набрасывание колец, кто 

дальше, летающие тарелки и др.). 

«Школа мяча» (игра с малым мячом, футбол у стены, целься вернее и т.д.) 

Занятная верёвочка (прыгалки-скакалки, неуловимый шнур, прыжки со 

шнуром и т.д.). 

Прыжки (попрыгунчики, чехарда, прыжки в длину с разбега, с высоты, из 

обруча в обруч и т.д.). 

Игры и упражнения на равновесие (упрямый козлик, ходьба по скамейке, 

бревну, кто дольше простоит на одной ноге.). 
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Спортивные упражнения (катание на велосипеде, на самокате, купание, 

плавание.). 

 

4. Выводы. 

 

Использование элементов  педагогического  опыта оказывает 

значительное влияние на рациональное использование детьми двигательных 

упражнений в самостоятельной деятельности, помогает педагогам разумно и 

интересно заполнить свободную деятельность детей, увлечь их интересным 

делом, дать выход энергии, предоставить каждому возможность наиболее ярко 

проявить себя, реализовать свои двигательные способности, а также повысить 

двигательную активность детей в течение дня. Вышеуказанные формы работы, 

дополняя и обогащая друг друга, в совокупности, обеспечивают необходимую 

двигательную активность каждому воспитаннику в течение всего времени 

пребывания его в дошкольном учреждении. При этом двигательная активность 

является  оптимальной в том случае, когда ее основные параметры (объем, 

продолжительность, интенсивность) соответствуют индивидуальным данным 

физического развития и двигательной подготовленности детей. 
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