


Спорт – это то, что 

приносит радость и 

удовольствие. 

Также спорт – это 

способ самовыражения, 

способ достигнуть 

определённых вершин и 

целей!



Одна из важнейших задач полноценного физического развития ребёнка –

удовлетворение естественной потребности детей в движении. Свой внутренний 

мир ребёнок может выразить движением. 

Недостаточная двигательная активность детей ведёт к дефициту 

познавательной активности, знаний, умений, к мышечной пассивности и 

снижению работоспособности организма. В группе, где много детей, мебели, 

игрушек, невозможно бегать, кидать мяч или скакать через скакалку. Таким 

образом, нашей задачей является научить детей самостоятельной 

двигательной активности в условиях малой площади. Дети дошкольного 

возраста, часто очень активные, не могут соотносить свои желания с 

возможностями группы . Традиционные подвижные игры трудно проводить в 

помещении, где много мебели, игрушек, и, кроме того, для таких игр часто 

требуется участие нескольких игроков. У вас у всех есть в группах « тихий 

тренажер». Если детям показать игры с ним , то в результате – снизится 

хаотичная спонтанная активность детей. Возрастет продолжительность и 

интенсивность движений. Разнообразнее станут сами движения. 





Что развивает « Тихий тренажёр» 

- развитие координаций движений, 

пространственного восприятия, 

понимание пространственных 

отношений (право – лево). 

Тренировка мышц плечевого пояса, 

спины, рук и ног, релаксация. 



Игра «Пройди по стенке»

Цель: развитие координации, 

тренировка мышц спины и ног, 

релаксация.

Организация: около стены 

расстилается мягкий коврик.

Ход игры:

Дети по очереди ложатся на пол 

и стараются «пройти» по 

дорожке на стене. Начинают от 

пола, постепенно поднимая ноги 

все выше, переходя в положение 

«Березка».



Игра «Достань ягодку»

Цель: развитие координации, 

пространственного воображения и 

восприятия, понимания 

пространственных отношений (право –

лево); тренировка мышц плечевого 

пояса и рук.

Организация: на стене, выше силуэтов 

ладошек, наклеивается изображение 

ягод.

Ход игры:

По команде пара детей должна 

подняться по ладошкам от пола до 

ягодки. Можно отрывать от стены 

только одну руку. Руки ставятся на 

силуэты, соблюдая право – лево. 

Побеждает тот, кто первым сорвал 

ягодку.



Игра «Допрыгни до палочки»

Цель: развитие координации, 

пространственных отношений ( 

право – лево ), упражнение в 

прыжках с места в высоту, 

тренировка стопы.

Организация: Дети строятся в 

колонну по одному. 

Разноцветные полоски 

наклеиваются на стену на 

высоте вытянутой руки самого 

низкого ребенка и до высоты 

прыжка самого рослого.

Ход игры:

Дети по очереди подпрыгивают у 

стены, стараясь дотянуться как 

можно выше до разноцветных 

полосок.



Игра «Путаница»

Цель: развитие координации, 

пространственного воображения и восприятия, 

понимание пространственных отношений 

(право – лево), тренировка мышц плечевого 

пояса и рук.

Организация: на стене в произвольном порядке 

наклеены силуэты ладошек. Дети могут 

играть по одному или в паре.

Ход игры:

Дети проходят ладошками по силуэтам 

доверху, руки можно ставить только на 

парные силуэты (право – лево), при этом кисти 

рук приходится поворачивать в разные 

стороны.

1-й вариант – ребенок играет один и просто 

«ходит» по стенке;

2-й вариант – дети играют в паре «Кто 

быстрее доберется до условной метки?». При 

этом руки могут перекрещиваться, дети 

меняться местами, но не отрывать рук от 

стены;



Игра «Классики»

Цель: развитие 

пространственного 

воображения и восприятия, 

крупной моторики, 

координации; формирование 

перекрестных движений.

Организация: коврики 

раскладываются на полу с 

чередованием.

Ход игры:

Дети по очереди прыгают по 

коврикам как по классикам.



Игра «Гигантские шаги»

Цель: развитие 

пространственного 

воображения и восприятия, 

крупной моторики, 

координации; формирования 

перекрестных движений.

Организация: коврики 

раскладываются по кругу, на 

расстоянии большого шага 

ребенка.

Ход игры:

Дети по очереди различными 

способами перешагивают с 

коврика на коврик ( прямые, 

боковые шаги, на носочках, на 

пятках, спиной вперед).



Игра «Веселая дорожка».

Цель: развитие пространственного 

воображения и восприятия, крупной 

моторики, координации, внимания; 

формирование перекрестных 

движений

Организация: коврики 

располагаются на полу хаотично, на 

расстоянии небольшого прыжка.

Ход игры:

Выбирается водящий, который 

первым прыгает с коврика на 

коврик, дети следуют за ним, 

стараясь не ошибиться и прыгать 

по тем же коврикам.



Игра «Займи свое место»
Цель: развитие пространственного 
воображения и восприятия, крупной 

моторики; координации, внимания; 

Закрепление знаний цвета, формы.

Организация: коврики располагаются по 
большому кругу.

Ход игры:

Воспитатель дает словесное указание любому 

играющему ребенку, какой коврик он должен 

занять. После того как дошкольник займет 

свое место, он сам дает указание следующему 

игроку; тот, в свою очередь, продолжает игру, 

и так до тех пор пока все играющие не 

займут свои места. По сигналу воспитателя 

дети разбегаются или бегают по кругу; по 

следующему сигналу дети занимают:

1-й вариант – свои коврики;

2-й вариант – любой коврик.
После чего каждый из игроков должен 

сказать, на каком коврике он оказался ( по 

форме, цвету).



Приближается лето. На участке необходимо иметь 

оборудование для спортивных игр: городки, серсо, 

кольцеброс, баскетбол, бадминтон, настольный теннис и 

др. Эти игры способствуют подготовке к школе, занятиям 

спортом. 

Дети самостоятельно и творчески участвует в играх типа 

«школа мяча», организует игры-эстафеты и игры с 

элементами соревнования. Воспитатель наблюдает за 

этими играми и корректирует их ход.

Я думаю, что наряду со значительным ростом 

интенсивной самостоятельной двигательной активности 

существенно снизится  количество нарушений поведения у 

детей и число травмоопасных ситуаций, возникающих во 

время деятельности



Мяч – удобная, динамичная игрушка, 

занимающая особое место в развитии 

действий руки. Первые игры с мячом 

бесценны по своей значимости для 

здоровья, эмоциональной достаточности, 

физического и интеллектуального 

развития маленького ребенка. На 

протяжении всего дошкольного детства 

игры с мячом усложняются и как бы 

«растут» вместе с ребенком, составляя 

огромную радость детства



Цель программы «Школа мяча»

Овладение детьми действиями с мячом на 

более высоком уровне, умением играть в 

спортивные игры с мячом, развитие у 

дошкольников «чувства мяча».










