
«Развитие двигательной активности детей дошкольного возраста, 

через спортивные игры и упражнения в средней группе» 

 

 

Наиболее эффективной формой обучения дошкольников спортивным играм и 

упражнениям являются организованные занятия на прогулке. Занятия спортивными 

играми и упражнениями направлены, прежде всего, на укрепление здоровья, улучшение 

общей физической подготовленности детей, удовлетворение их биологической 

потребности в движениях. Отличительная черта занятий спортивными играми и 

упражнениями — их эмоциональность. Детям интересно, когда они заняты. Скука 

приходит тогда, когда детей заставляют выполнять однообразные, монотонные движения. 

Разнообразие упражнений и игр увлекает детей, доставляет удовольствие.  

При подборе физических упражнений мы учитываем  возрастные особенности и 

возможности ребёнка.  

Занятия спортивными играми и упражнениями отличаются многообразием форм 

проведения с использованием имеющегося оборудования и инвентаря. Для того, чтобы 

грамотно планировать занятия по обучению детей спортивным играм и упражнениям, 

предлагаю подборку упражнений и игр, которые мы используем в повседневной жизни, в 

разное время года. 

КАТАНИЕ НА САМОКАТЕ.  

Езда на самокате – упражнение, привлекательное для дошкольников. Ребенок осваивает 

движения также под руководством и контролем взрослого. Ребята должны отталкиваться 

попеременно как правой, так и левой ногой; катиться, поставив обе ноги на платформу. 

Важно, чтобы самокат был по росту ребенка, чтобы не создавались неблагоприятные 

условия для нарушения осанки, искривления позвоночника. 

УПРАЖНЕНИЯ. 

1. Водить самокат , держась за руль, делать повороты. 

2. Садиться и сходить с самоката. 

3. Ездить по прямой с поддержкой и без неё. 
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4. Тормозить и останавливаться. 

5. Ездить по кругу с поворотами налево и направо. 

ИГРЫ. 

1. «По узкой дорожке» — дети должны проехать по узкой дорожке, ограждённой кеглями с двух 

сторон. 

2. «Кто приедет быстрее» – соревнование по скоростной езде. 

3. «Кто придёт последним» – дети должны проехать отрезок пути самым медленным ходом. 

ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ.  

УПРАЖНЕНИЯ. 

Упражнения для ознакомления со свойствами лыж и снега. 

1. Найти свои лыжи, взять их и перенести к месту занятий.                                                                           

2. Поставить лыжи на 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. 

Упражнения для обучения скользящему шагу. 

1.Ходьба вслед за воспитателем скользящим шагом.                                                                                       

2. Пройти под воротцами из лыжных палок.                                                                                                           

3. Пройти по лыжне ступающим шагом, обратно – широким скользящим шагом.                              

ИГРЫ.                                                                                                                                                                        

1. «Кто лучше проскользит» — скольжение до флажка с наименьшим количеством шагов.                           

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 игрушку.                                                                                                                           

4. Толкать санки вперёд, следуя за ними.                                                                                                                          

5. Катать друг друга. 

ИГРЫ.                                                                                                                                                           

1. «Кто быстрее» – Дети обегают каждый свои санки, кто быстрее.                                                                     

2. «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 ДОРОЖКАМ.  

УПРАЖНЕНИЯ. 

1. Катать ребёнка по дорожке, держа его за руки.                                                                                               

2. Скользить по недлинной, слегка наклонной дорожке при помощи воспитателя.                                           

3. Скользить по горизонтальной дорожке, 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 дорожке после разбега. 

 Спортивные игры:                                                                                                                                        
1. «Достань игрушку» – Во время скольжения ребёнок должен дотронуться до игрушки, которую 

держит воспитатель.                                                                                                                                         

2. «Поезд» – 2-3 ребёнка присяди скатываются с горки, держась друг за друга.                                            

3. «Через ворота» – на середине горизонтальной дорожке ставятся воротца, ребёнок должен 

прокатиться под ними.                                                                                                                                       

4. «Мячом в цель» – Во время скольжения дети бросают мяч в цель. 

Бадминтон.  
 Подготовительные упражнения: 

1.Обучение детей способу правильно держать ракетку. 

2.Подбрасывание волана. 

3.Жонглирование воланом. 

4.Техника удара ракеткой справа, слева, над головой. 

5.Подача волана. 

6.Игра вдвоем. 

Овладев элементарной техникой и правилами игры в бадминтон, дети могут играть в неё через 

веревку или сетку в помещении и на участке. 

Футбол. 
Подготовительные упражнения: 

1.Подпрыгивая на одной ноге, подошвой другой катать мяч вперед, назад, в стороны. 

2.То же с поворотами в стороны и кругом. 

3.Подбивание мяча подъемом ноги. 

4.Сбивание кегли мячом с расстояния 2-3 м удобным способом. 

5. Прокатывание мяча друг другу между предметами. 

6.Прокатывание мяча ударом ноги под планкой, установленной на высоте 40-50 см. 

7.Перебрасывание мяча через планку с подбиванием его подъемом ноги. 

8.Ведение мяча бегом в прямом направлении. 

9.Ведение мяча змейкой. 

10.Передача мяча друг другу ударом ноги. 

Волейбол. 
Подготовительные упражнения: 

1.Отбивание мяча пальцами или ладонями о стену на расстоянии 1м от неё. 

2.То же упражнение, но с продвижением вдоль стены приставным шагом вправо-влево. 

3.Отбивание мяча о пол ладонями рук стоя на месте. 

4.То же упражнение, но с продвижением вперед. 

5.Отработка техники прямой подачи мяча:  удар правой (левой - для леворуких детей) рукой – 



основанием ладони или сжатым кулаком. 

6.Передача мяча в парах, на месте и в движении вперед приставным шагом. 

7.Передача мяча друг другу верхней подачей (расстояние 2 м). 

8.Перебрасывание мяча друг другу через сетку. 

Баскетбол.                                                                                                                                                           
Подготовительные упражнения : 

Обучать детей правильно держать мяч, обхватив его с боков двумя ладонями; 

 Передавать мяч друг другу (от груди двумя руками, от плеча одной рукой в сочетании с 

движением) ;                                                                                                                                                               

Ловить мяч, летящий на разной высоте – на уровне груди, над головой, сбоку, внизу у пола, с 

разных сторон. При ловле научить детей правильному способу : встречать мяч руками как можно 

раньше, а как только мяч коснулся кончиков пальцев, схватить его и подтянуть к груди мягким 

движением ; 

Бросать мяч в корзину двумя руками, используя способ от груди и от плеча ; 

Ведение мяча ударами об пол одной рукой, используя разные варианты : передавая мяч из одной 

руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, двигаясь с остановками. ( Важно научить 

ребенка при ведении мяча накладывать кисть на мяч сверху и от себя, пальцы свободно 

расставлены, рука согнута.) мяч должен направляться вниз так, чтобы ударялся несколько сбоку 

от играющего и тот не мог подбить его ногой. На 2 шага приходится примерно один удар мячом. 

Школа скакалки. 
Прыжкам через  скакалку лучше начинать обучать на прогулке, а затем закреплять и 

совершенствовать навыки на физкультурных занятиях и в повседневной жизни. Целесообразнее 

предложить детям сначала короткую скакалку, так как при упражнении с ней ребенок сам 

координирует движения, не согласуя их с движениями вращающего длинную скакалку. 

Упражнениями с короткой и длинной скакалкой ребенок может овладеть уже в 4-5 лет. 

Короткую скакалку необходимо подобрать по росту ребенка. Для этого ребенок встает обеими 

ногами на середину скакалки (ноги на ширине плеч)  и поднимает руки со скакалкой чуть выше 

уровня пояса. 

Упражнения: 

1.Обучение упражнениям со скакалкой целесообразно начинать с выработки правильного навыка 

вращения скакалки. Скакалку, сложенную вдвое, дети вращают правой и левой рукой. Вращение 

скакалки производят движением кисти. 

2.Вращение скакалки  одной рукой с правой и левой стороны одновременно с подскоками. 

Подскок следует выполнять во время удара скакалки о землю.  

3.Перебросив скакалку сзади, переступить через неё. Упражнение выполняется сначала в 

медленном темпе, затем быстро. 

4.Прыжок через скакалку одновременно двумя ногами. 

 

Этапы подготовки в проведении спортивных игр: 

Выбор игры. 

Подготовка места для игры. 

Подготовка инвентаря. 

Разметка площадки. 

Расстановка играющих. 

Объяснение правил и хода игры. 

Распределение по командам. 



Судейство. 

Дозировка нагрузки. 

Окончание игры.  

Подведение итогов. 

Кольцеброс. 
Это доска с укрепленными на ней колышками высотой 15- 20 см. на колышки набрасывают 

резиновые, фанерные, пластмассовые кольца диаметром 15-20см (ширина кольца 

2см).  Кольцебросы могут быть расположены горизонтально, наклонно. Они дают возможность 

организовать упражнения в метании, развивают глазомер, точность движений. Расстояние для 

броска постепенно увеличиваются с 1,5 до 3-4 м. 

Выигрывает  накинувший большее количество колец. 

 Игры с обручами. 

 «Догони обруч»: энергичное отталкивание обруча и бег за ним, не допуская падения. 

  «Кто дальше?»: прокатывание обруча и бег за ним. 

   Игры с бумажными стрелами, самолетиками. 

  «Догони голубя», «Чей самолет пролетит дальше?», «Подбрось и быстро поймай», «Поиграем с     

бумажным мячиком». 

    Подвижные игры: 

   «Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Мы — веселые ребята», «Совушка», «Кто скорее 

добежит до флажка». 

   Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

   Для развития этих качеств мы организуем образовательные ситуации, в которые включаем 

наиболее эффективные упражнения. 

   «Лошадки»: бег с высоким подниманием бедра, через препятствия, с ускорением. 

   «По дорожке»: прыжки в длину с места и с продвижением вперед. 

   «С кочки на кочку»: впрыгивание на невысокие предметы высотой 12-15 см. 

   «Из домика в домик»: прыжки толчком двух ног с мягким приземлением из обруча в обруч.               

«Кругом, кругом, кругом»: прыжки вокруг предмета (мягкого модуля, скамейки, стола, стула) 

сначала в одну, затем в другую сторону. 

   «Радуга»: прыжки через ленты, лежащие на расстоянии 1 м, цвет которых соответствует цвету 

полос радуги. 

   «Кенгуру»: прыжки через резинки или рейки, расположенные на расстоянии 1 м на высоте 12—

15 см. 

   «Кто соберет больше лент»: прыгая вверх с места, снимать по одной короткой ленточки с 

веревки, натянутой выше поднятых рук ребенка на 20—25 см. 

«Перепрыгиваем через ручейки», «Лягушка прыгает с кочки на кочку». 

    

Работа с родителями 

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой слаженной работы с 

родителями. 

В соответствии с этими основными положениями система работы с семьей включает: 

Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития; 



Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка. 

Обучение конкретным приемам и методам оздоровления, дыхательной гимнастике, самомассажу, 

разнообразным видам закаливания. 

Для реализации этих задач широко используем в группе: 

Информацию в родительских уголках, в папках-передвижках, консультации, родительские 

собрания. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений 

расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных 

движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, 

активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 


