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3. Если обучающиеся услышали слова, 
которые имеют форму единственного и 
множественного числа -  дети поднимают 
руки вверх.

Боязнь, дремота, заморозки, доставка, 
досуг, чернила, единство, засуха, инстру

мент, дрожжи, вьюга, тефтели, портфель, 
жмурки, километр, плоскогубцы, библио
тека, очки, забава, ворота, верба, тиски. 

Учить детей, сложному, просто!

Хабарова Галина Николаевна 
г. Оренбург МБДОУ № 188

Спортивные игры и элементы видов спорта 
как средство гармоничного развития ребенка

Введение ФГОС ДО обусловливает 
переход образования детей дошкольного 
возраста на качественно новый уровень, 
поскольку не только устанавливает нормы 
и требования к общей структуре образова
тельной программы, но и позволяет фор
мировать содержание с учетом интересов 
участников образовательного процесса.

В связи с этим в детском саду необхо
димо формировать у дошкольников устой
чивый интерес к играм с элементами 
спорта, спортивным упражнениям, же
лание использовать их в самостоятельной 
деятельности. В группах 5-6 лет и 6-7 лет 
в детском саду мы на занятиях физическо
го развития применяем элементы спортив
ных игр и видов спорта. Элементы видов 
спорта вводятся тогда, когда дети уже са
мостоятельно организуют подвижные иг
ры. Игры с элементами спортивных игр 
требуют большей, чем в подвижных иг
рах, собранности, организованности, 
наблюдательности, определенной, до
ступной детям техники движений, быстрой 
двигательной реакции. Практика показы
вает, что дети дошкольного возраста с 
большим удовольствием занимаются физ
культурой и началами различных видов 
спорта. Большой интерес у них вызывают 
спортивные виды спорта - баскетбол, бад

минтон, футбол, волейбол, хоккей, акроба
тика, лыжная подготовка. Элементарные 
действия в спортивных играх и видах 
спорта, отдельные элементы соревнования 
не только возможны, но и целесообразны. 
Освоение элементов спортивных игр в 
дошкольном возрасте составляет основу 
для дальнейших занятий спортом.

Объединяющим признаком тех или 
других игр является общность оздорови
тельных, образовательных и воспитатель
ных задач, вызываемый ими эмоциональ
ный подъем, возможность совершенство
вания движений.

Обучая детей элементам спортивных 
игр и упражнений, мы решаем следую
щие задачи:

- формирование начальных представ
лений о некоторых видах спорта;

формирование у дошкольников 
устойчивого интереса к играм с элемента
ми спорта, спортивным упражнениям, 
желание использовать их в самостоятель
ной деятельности;

- обогащение двигательного опыта 
дошкольников новыми двигательными 
действиями (баскетбол — забрасывание мя
ча в кольцо, футбол -  отбивание мяча но
гой и т. п.);
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- обучение правильной технике вы
полнения элементов спортивных игр;

- воспитание положительных мораль
но-волевых качеств в спортивных играх;

- формирование привычки к здоровому 
образу жизни.

Спортивные упражнения пополняют и 
обогащают словарный запас такими сло
вами, как: «элементы», «передача », «стой
ка» (волейболиста), «акробатический эле
мент», «группировка», «перекаты», «упор 
присев».

Различные элементы видов спорта 
вносят в занятия новизну, повышается ин
терес детей к занятиям, снимают напряже
ние, помогают свободному выражению 
эмоций.

Большинство спортивных игр относят
ся к сложным играм большой подвижности 
с бегом, прыжками, метаниями и форми
рованием всех основных физических ка
честв. Основные движения имеют динами
ческих характер, они вовлекают в работу 
большое количество мышц и повышает 
жизнедеятельность всего организма, акти
визируя все физиологические процессы. 
Они оказывают целостное влияние на ор
ганизм ребенка, способствуя физическому 
развитию и оздоровления. Увлеченность 
ребенка игрой усиливает физиологическое 
состояние организма.

Предлагаю элементы спортивных игр 
и видов спорта, которые можно применять 
на занятиях физического развития.

ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ.
УПРАЖНЕНИЯ.
Упражнения для ознакомления со . 

свойствами лыж и снега.
1. Найти свои лыжи, взять их и пере

нести к месту занятий.
2. Поставить лыжи не снег, закрепить 

ноги в лыжные крепления.
3. Стоя на лыжах поднять поочерёдно 

то правую, то левую ноги.

4. Продвинуть одну лыжу вперёд и 
назад.

5. Стоя на лыжах сделать небольшие 
приседания.

6. Сделать несколько шагов на лыжах.
7. Пройти на лыжах ступающим шагом 

по прямой.
Упражнения для обучения скользяще

му шагу.
1. Ходьба вслед за воспитателем 

скользящим шагом.
2. Пройти под воротцами из лыжных 

палок.
3. Пройти по лыжне ступающим ша

гом, обратно — широким скользящим ша
гом.

Упражнения для обучения поворотам.
1. Стоя на месте передвинуть одну 

лыжу носком вверх и вниз, прижимая пят
ку лыжи к снегу.

2. Стоя на месте передвинуть лыжу 
вправо и влево, прижимая лыжи к снегу.

3. Сделать несколько приставных ша
гов вправо и влево с опорой и без опоры на 
палки.

Упражнения для обучения подъёмам.
1. Приставные шаги вправо и влево, 

стараясь ставить лыжи параллельно.
2. Переступание боковым шагом через 

палки, положенные на снегу.
3. Боковые шаги на горизонтальной 

площадке.
4. Подняться на пологий склон лесен

кой, левым и правым боком.
Упражнения для обучения спускам со 

склона.
1. Принять правильную позу для спус

ка на ровном месте.
2. Спуск с очень пологого склона в ос

новной стойке.
ИГРЫ.
1. «Кто лучше проскользит» — сколь

жение до флажка с наименьшим количе
ством шагов.
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2. «Кто дальше» — дети разбегаютя и 
от линии скользят кто дальше.

3. «Через воротца» -  проходить по 
лыжне через несколько воротцев.

4. «Догони меня» -  дети догоняют 
воспитателя.

КАТАНИЕ НА САНКАХ. 
УПРАЖНЕНИЯ.
1. Везти санки поочерёдно то правой, 

то левой рукой.
2. Везти санки обеими руками.
3. Везти санки, перевозя на них иг

рушку.
4. Толкать санки вперёд, следуя за ни

ми.
5. Катать друг друга.
6. Двое детей везут санки, на которых 

сидит один ребёнок.
7. Взбираться на гору, везя за собой 

санки.
8. Спуск с горы, сидя на санках, ноги 

на полозьях.
9. Спуск с невысокой горы, управляя 

санками.
10. Спуск с горы, тормозя ногами.
11. Спуск с невысокой горы проезжая 

воротца.
ИГРЫ.
1. «Кто быстрее» -  Дети обегают каж

дый свои санки, кто быстрее.
2. «Гонки санок тройками» -  один ве

зёт, второй сидит, третий подталкивает 
сзади.

3. «На санки!» -  Количество игроков 
на один больше чем санок. По сигналу «На 
санки» дети бегут и садятся на санки. 
Опоздавшие остаются без санок.

СКОЛЬЖЕНИЕ ПО ЛЕДЯНЫМ ДО
РОЖКАМ.

УПРАЖНЕНИЯ.
1. Катать ребёнка по дорожке, держа 

его за руки.

2. Скользить по недлинной, слегка 
наклонной дорожке при помощи воспита
теля.

3. Скользить по горизонтальной до
рожке, оттолкнувшись с места.

4. Скатываться с невысокой горы сидя 
на ледянке.

5. Скатываться с невысокой горы на 
ногах в глубоком присяде.

6. Скользить по горизонтальной до
рожке после разбега.

ИГРЫ.
1. «Достань игрушку» -  Во время 

скольжения ребёнок должен дотронуться 
до игрушки, которую держит воспитатель.

2. «Поезд» — 2-3 ребёнка присяди ска
тываются с горки, держась друг за друга.

3. «Через ворота» — на середине гори
зонтальной дорожке ставятся воротца, ре
бёнок должен прокатиться под ними.

4. «Мячом в цель» -  Во время сколь
жения дети бросают мяч в цель.

БАСКЕТБОЛ.
УПРАЖНЕНИЯ.
1. Бросок мяча о землю и ловля его по

сле отскока.
2. Бросок мяча вверх и ловля его двумя 

руками.
3. Бросок мяча вверх и ловля его после 

отскока.
4. Перебрасывание мяча друг другу.
5. Ходьба с подбрасыванием мяча и 

ловля его двумя руками.
6. Передача мяча по кругу.
7. Бросание мяча двумя руками от гру

ди о стенку и ловля его.
8. Передача мяча друг другу от груди, 

стоя на месте.
9. Передача мяча в шеренге, колонне, 

по кругу.
10. Отбивание мяча на месте правой и 

левой рукой.
11. Ведение мяча правой и левой ру

кой.
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12. Ведение мяча одной рукой с по
следующей передачей другому.

13. Ведение мяча вокруг себя.
14. Ведение мяча с изменением 

направления.
15. Перебрасывание мяча через верёв

ку.
16. Метание мяча в баскетбольный 

щит.
17. Бросание мяча в цель двумя рука

ми от груди.
18. Бросок мяча в корзину двумя ру

ками от груди с места.
19. Бросок мяча в корзину после веде

ния.
ИГРЫ.
1. «За мячом» -  дети стоят в колонне 

по одному, мяч передают друг другу, пер
вый переходит в конец колонны. Играют 
две команды.

2. «Поймай мяч» — двое детей пере
брасывают мяч друг другу. А третий пыта
ется отнять у них мяч.

3. «Кого назвали, тот ловит мяч» — 
воспитатель подбрасывает мяч вверх и 
называет имя ребёнка, который должен 
поймать мяч.

4. «Мяч ведущему» —  дети стоят в 
кругу, ведущий бросает мяч каждому иг
року и получает его обратно.

5. «Передал -  садись» —  дети стоят в 
колонне, воспитатель с мячом в руках 
напротив. Воспитатель бросает мяч перво
му игроку, он передаёт мяч обратно и при
седает. И так всем остальным.

6. «Выбивалы» -  дети делятся на две 
команды: одни выбивают, другие стоят в 
кругу.

ФУТБОЛ.
УПРАЖНЕНИЯ.
1. Удары по неподвижному мячу пра

вой и левой ногой.
2. Удары по неподвижному мячу пра

вой и левой ногой с разбега.

3. Один ребёнок катит мяч, другой 
сбоку ударяет по нему ногой.

4. Удар мяча ногой в стенку и его при
ём.

5. Один ребёнок посылает мяч ногой, 
другой останавливает его ногой.

6. Вести мяч правой и левой ногой по 
прямой.

7. Вести мяч вокруг стоек.
8. Вести мяч и ударять по воротам.
9. Один ребёнок стоит в воротах, дру

гой ударяет по мячу.
10. Вратарь стоит в воротах, трое де-

v.
тей поочерёдно посылают мячи в ворота. 

ИГРЫ.
1. «Подвижная цель» -  дети стоят по 

кругу, в кругу водящий. Дети передают 
друг другу мяч ногами, стараясь попасть в 
водящего.

2. «Гонка мячей» — все дети ведут мяч 
по сигналу до ориентира.

3. «Задержи мяч» -  дети стоят в кругу, 
внутри защитник, он пытается задержать 
мяч, который передают друг другу ногами 
нападающие.

4. «Футболист» -  перед ребёнком кла
дётся мяч и закрываются глаза. Он должен 
подойти к мячу и ударить по нему.

5. «Сильный удар» — трое детей де
лают сильный удар по мячу. Чей мяч 
дальше всех улетит.

6. «Попади в обруч» -  дети делают по 
3 удара правой и левой ногой, стараясь по
пасть мячом в обруч.

7. «Пингвины» -  дети зажимают мяч 
между колен и бегут до ориентира.

ХОККЕЙ.
УПРАЖНЕНИЯ.
Упражнения для освоения техники 

владения клюшкой и шайбой.
1. Держать клюшку и принимать стой

ку хоккеиста.
2. Посылать шайбу в разные стороны.
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3. Вести шайбу, не отрывая её от 
клюшки по кругу.

4. Вести шайбу вправо, влево.
5. Вести шайбу между стойками или 

кеглями.
6. Броска шайбы с места в цель.
7. Броски шайбы после ведения.
8. Удар по неподвижной шайбе.
9. Удар по скользящей шайбе.
ИГРЫ.
1. «Салочки» -  у водящего мячик и 

клюшка, он должен ударить по мячу так, 
чтобы он догнал любого из играющих де
тей, которые бегают по площадке.

2. «Игра с мячом» -  дети стоят по кру
гу с клюшками, в центре водящий, кото
рый пытается выбить мяч за пределы кру
га.

3. «Гонка с шайбами» -  4-5 детей с 
шайбами и клюшками бегут до ориентира 
и возвращаются обратно.

«Сбей кеглю» -  дети стоят за чертой с 
шайбами и клюшками, на расстоянии 5-6 
м. Стоят кегли, которые по команде воспи
тателя надо сбить.

Подвижные игры. Продолжать. Фор
мировать умение детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные иг
ры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участво
вать в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах. Формировать умение 
спортивным играм и упражнениям. 

АКРОБАТИКА
Должны знать основы техники выпол

нения группировки: обхват ног, положение 
спины, рук, головы и т.д.; выполнять хо
рошо перекаты вперёд и назад в группи
ровке; знать основы техники выполнения 
кувырка вперёд; мостик из положения, лё
жа на спине, стойка на лопатках, кувырок 
в сторону и их технику выполнения. Акро
батические упражнения «лягушка», «рыб
ка», «корзина», «полушпагат», «шпагат».

Элементы спортивных игр и видов 
спорта в детском саду могут использовать
ся не только как средство повышения дви
гательной активности детей, совершен
ствования умений и навыков, развития 
двигательных качеств, но и как форма раз
вития способностей, наклонностей и при
родных задатков ребенка.

Отмечается положительное воздей
ствие спортивных игр и упражнений на 
детей с ограниченными социальными кон
тактами, детей с речевыми нарушениями, а 
также повышенной тревожностью. Наряду 
с этим, также снимается психологический 
барьер, расширяются представления об 
окружающей действительности, а также 
развиваются навыки культуры поведения и 
культуры общения.

Необходимо еще раз отметить, что 
каждый педагог самостоятельно выбирает 
спортивные игры и упражнения и спо
собы формирования тех или иных движе
ний предусматриваемые игровой деятель
ностью в соответствии педагогическими 
условиями и педагогическими особенно
стями воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ, а также его предметно
развивающей среды.
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