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ЦЕЛЬ: 

 Укреплять здоровье и повышать 
работоспособность детей через организацию 
подвижных игр и игр с элементами спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ: 
 получение начальных представлений о различных видах спорта; 
 обогащение опыта движений (к примеру, в средней группе дети 

учатся отбивать мяч ногой в футболе или перебрасывать его через 
сетку в волейболе и пр.); 

 обучение техническим нюансам выполнения элементов 
спортивных упражнений и игр (так, например, в старшей группе 
для более сильного и направленного удара по воротам в хоккее, 
игроки учатся держать клюшку двумя руками); 

 развитие устойчивого интереса к спортивной деятельности 
игрового и неигрового характера (к примеру, в младшем 
дошкольном возрасте это достигается заданиями развлекательного 
характера — прокати куклу на санках и пр.); 

 воспитание самостоятельности (если вначале, в младших группах, 
педагог показывает игры и упражнения, то впоследствии дети сами 
проявляют инициативность в выборе игр); 

 развитие стремления к здоровому образу жизни; 
 формирование эстетических и этических представлений о мире 

вокруг и взаимодействии людей. 















Спортивный комплекс «Снежок» 

 Аэрохоккей 

 Хоккей 

 Прыжки в кольца 

 Метание шара в лунку 

 Бег вокруг препятствий 

 Пьедестал почета 



Игры с элементами спорта, их 
особенность и значение. 
 
 

Спортивные игры отличаются сложной и точной техникой, требуют 
такого развития физических возможностей, которого еще нет у 
детей дошкольного возраста. 
 

Игры с элементами спортивных игр рассматриваются как более 
высокая ступень подвижной игры. Для них характерна известная 
ограниченность, даже односторонность движений, которые 
сочетаются с точностью двигательных действий и строгой их 
формой. 
 

Для игр с элементами спорта характерны: 
 определенная специфика и точность двигательных действий, 
 определенный состав участников, 
 распределение функций, 
 четкая организация игровых условий (разметка площадки, подбор 

инвентаря). 
 



Актуальность: 
В современных условиях наблюдается резкое ухудшение состояния 

здоровья детей. 
Современные дети испытывают “двигательный дефицит”, т. е. 

количество движений, производимых ими в течении дня, ниже 
возрастной нормы. Не секрет, что в детском саду и дома дети 
большую часть времени проводят в статическом положении (за 
столами, у телевизора, играя в тихие игры за столом). Это 
увеличивает статическую нагрузку на определенные группы мыши 
и вызывает их утомление. Снижается сила и работоспособность 
скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, 
плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, 
ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и 
силы. Физически ослабленные дети подвергаются быстрому 
утомлению, у них снижены эмоциональный тонус и настроение, 
что в свою очередь отрицательно влияет на характер их 
умственной работоспособности. (Берестова З. И. ; Здоровый 
малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ /. – М. : ТЦ Сфера, 
2004.) 
 



Предполагаемые результаты: 
 физическое, эмоциональное и социальное развитие 

личности воспитанников; формирование и развитие 
установок активного, здорового и безопасного образа 
жизни; 

 развитие двигательной активности воспитанников, 
достижение положительной динамики в развитии основных 
физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

 понимание роли и значения спортивных игр в 
формировании личностных качеств, в активном включении 
в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья (ФГОС). 

 



Используемая литература: 
 ФГОС ДОУ 

 Берестова З. И. ; Здоровый малыш: Программа 
оздоровления детей в ДОУ /. – М. : ТЦ Сфера, 
2004.) 

 https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-
tehnologii/sportivnyie-igryi-v-detskom-sadu.html 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


