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Обучение детей дошкольного возраста элементам спортивных игр и упражнений  

(из опыта работы инструктора по физической культуре) 

Неоспоримым является факт, что ведущая роль в физическом развитии 

дошкольников отводится игровой деятельности. Такая деятельность для детей является 

понятной и естественной, что позволяет решать различные воспитательные и 

оздоровительные задачи, которые стоят перед инструктором по физической культуре. В 

процессе игры дошкольникам свойственно проявлять эмоции, которые всецело направлены 

на решение игровых заданий, достижение результата, без отвлечения. Это позволяет 

воспитывать концентрацию на задачах, а также управлять своей двигательной 

деятельностью для достижения результата. Немаловажным фактором является обучение 

ребенка следовать правилам, что возможно применять в игровой деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. В этом возрасте дошкольникам становятся доступными 

для понимания, а, следовательно, для обучения различные игры с элементами спорта. Их 

преимущество уже состоит не только в оптимизации двигательной активности детей, но и 

освоении ключевых элементов спортивных игр – как основы дальнейшего участия в 

спортивной деятельности. Именно в этом возрасте следует уделять особое внимание 

процессу обучения элементам спортивных игр. 

Для реализации данной задачи в условиях работы нашего дошкольного 

образовательного учреждения была проведена работа организационного, методического и 

практического характера. Так, вначале мы опросили детей относительно 

заинтересованности в определенных спортивных играх, так как именно увлеченность 

ребенка игрой усиливает физиологическое состояние организма, снимает нервное 

напряжение, помогает свободному выражению эмоций. При этом, выбор игры также 

определялся необходимостью освоения и совершенствования основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метаний, лазания. Исходя из выбора детей, мы избрали для изучения 

следующие виды: футбол, гандбол (бег и ходьба); волейбол, баскетбол (прыжки); баскетбол 

(метания). В указанных играх дети получают правильные навыки, отвечающие 

требованиям техники спортивных игр, что исключает переучивание в дальнейшем и важно 

для подготовки к школе. 

Относительно организационной части, то следующим этапом стало создание 

условий для безопасного изучения элементов спортивных игр нашими воспитанниками. 

Условия проведения спортивных игр требуют подготовленного места, разметки площадки, 

соответствующего оборудования, инвентаря. Прежде всего, мы организовали вместе с 

методистом производственное совещание со всеми работниками дошкольного учреждения 

и членами родительского комитета. На этом совещании были обсуждены вопросы создания 

соответствующих условий для обучения старших дошкольников игр и упражнений 

спортивного характера. Обсудив эту проблему, мы распределили обязанности между 

каждым членом коллектива и членами родительского комитета по оборудованию мест на 

открытой площадке, изготовлению и приобретению необходимого количества 

физкультурного оборудования и инвентаря. 

Методическая работа касалась подбора различных средств и методов, а также 

определения этапов изучения элементов различных спортивных игр. Было решено 

постепенно готовить детей к участию в этих играх путем включения малых спортивных игр 

(мини-игр) в разные формы физического воспитания (занятия по физической культуре, 

подвижные игры, утреннюю гимнастику). Была конкретизирована следующая этапность 

обучения элементам спортивных игр и упражнений: 



1. Выполняются упражнения, в которых требуется точность технического, а позже и 

тактического выполнения при облегченных условиях (упражнения выполняются стоя, 

затем в беге); 

2. Выполняются упражнения, в которых точность связывается со скоростью 

выполнения. Продолжительность выполнения упражнений зависит от затруднений 

отдельных технических элементов; 

3. Выполняются упражнения только с партнером; 

4. Упражнения выполняются с активным партнером; 

5. Проводится игра с активным партнером, полностью соответствующая игровой 

ситуации; 

6. Пробные игры, в которых изученная техника и тактика проверяются в условиях 

действий партнеров, близких к соревнованиям. 

К обучению техники при активно действующем партнере переходили только тогда, 

когда дети ознакомились с разными возможностями игровой ситуации четвертой степени, 

понимали их и могли повторить. На пятом этапе уже отсутствовали узко ограниченные 

указания инструктора. Выбор игровых средств предоставлялся теперь детям. 

Разработка данной последовательности обучения требует постепенности в 

овладении детьми техникой движений, двигательными умениями и навыками движений, 

составляющих структуру и содержание спортивных игр. Это связано с тем, что изучение 

детьми многочисленных технических элементов происходит сначала в различных формах 

работы по физическому воспитанию (на занятиях по физической культуре, утренней 

гимнастике, подвижных играх и др.). Речь идет о стандартизированном варьировании 

повторения двигательных и игровых навыков у детей. При этом инструктор по физической 

культуре может исправлять ошибки дошкольников. В свою очередь, определенные навыки, 

такие как ловля мяча, его передача, изменение положения тела, бросание в цель, можно 

развивать в игре, если этим заниматься целенаправленно, с акцентом на результат 

спортивной игры. К примеру, простая передача мяча детей друг другу; передача и ловля 

мяча как соревнование между парами, ведение мяча или «переходный мяч» в соревновании.  

При обучении детей элементам спортивных игр соблюдали принцип – от главного к 

второстепенному (при обучении технике) и от общего к частному (при обучении тактике). 

Практически на протяжении всех занятий с детьми ведущее место отводилось 

комплексному игровому способу (игра – обучение – игра). 

При изучении отдельных элементов спортивной игры максимально использовали 

игры и упражнения. Главное место среди них отводилось разнообразным двигательным 

играм. Чтобы облегчить усвоение учебного материала, сначала использовали игры, в 

которых дети не вступают в непосредственное состязание друг с другом. Затем предлагали 

игры в соревновании за мяч. На последнем этапе шансы команд уравнивали, снимая все 

ограничения в передвижении детей по площадке. После от игр, приближенных к 

разучиваемой спортивной игре, переходили к ее упрощенному варианту. 

Изучение отдельных элементов происходило с соблюдением определенной 

последовательности: от движений без инвентаря (мяча) до движений с мячом; от 

упражнений стоя на месте до упражнений в движении (беге, прыжках и т.п.); от простых, 

одиночных движений, до сложных, комбинированных; от движений ритмичных, 

медленных к неритмичным, быстрым. Например, при обучении элементам баскетбола 

сначала дети усваивали приемы ведения мяча толчком о пол правой и левой рукой на месте 

и в движении (медленным шагом и бегом). Затем обучали передаче мяча партнеру обеими 

руками от груди и одной от плеча, стоя на месте после остановки и в движении, а также 

умению ловить мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, внизу 

у пола и т.д.). Данным элементам обучали в игровой манере при построении в парах, 

тройках, круге, квадрате. Затем обучали броскам мяча в корзину обеими руками от груди, 

из-за головы и одной рукой от плеча. Сначала эти броски выполняли с места, а затем, после 

ведения мяча или передачи его от партнера у щита. В свою очередь, в начале обучения игре 



в футбол дети овладевали: передачами мяч друг другу в парах (расстояние 3-4 м) правой и 

левой ногой; обводкой мяч вокруг предметов (кеглей, кубиков) змейкой; ведением мяча 5-

8 м с последующим ударом по воротам правой и левой ногой; остановкой катящегося по 

земле мяча внутренней стороной ступни. 

Важной задачей на ряду с освоением техники элементов спортивных игр было 

развитие физических качеств. По сравнению с настоящими спортивными игры, игры для 

дошкольников были упрощены содержанием, правилами, количеством участников, 

введением заданий на коллективное соревнование, по средством модификации на основе 

вариантов мини-игр. Благодаря этому, удавалось учитывать физическое развитие и 

индивидуальные особенности детей. Обучение элементам спортивных игр и упражнений 

происходило в несколько этапов: 

1) Прежде чем начать систематическое обучение детей элементам спортивных игр, 

знакомили их с разными видами спорта, спортсменами, проводили экскурсию или целевую 

прогулку на дворовой стадион, рассматривали иллюстрации, чтобы вызвать интерес, и 

желание заниматься спортом. 

2) На втором этапе способствовали накоплению опыта детей относительно 

взаимодействия с предметами. Для этого в спортивных уголках групп размещали различное 

оборудование для мини-игр и давали возможность самостоятельно манипулировать этими 

предметами. 

3) На третьем этапе происходило обучение спортивным упражнениям и элементам 

спортивных игр. 

Изучение элементов спортивных игр проводилось на занятиях по физической 

культуре, а также на прогулках. На каждый месяц планировали 3-4 новые игры и 

повторение уже знакомых игр. Пояснение новой игры детям давали как на занятиях, так и 

на прогулке. Педагог объяснял содержание и правила игры, показывал, где должен 

находиться игроки и как действовать. Чтобы дети научились играть самостоятельно, игры 

повторялись (для усвоения правил игры, приемов выполнения игровых действий и 

элементов техники). Всячески поощряли организацию игр самими детьми, удовлетворяли 

интерес детей к любимым играм, предлагая для них новые игровые атрибуты, спортивный 

инвентарь. Зная индивидуальные особенности детей, педагог регулировал их двигательную 

активность и по-разному оценивал их действия. Малоподвижным детям поручали ведущие 

роли и привлекали к выполнению специальных упражнений, хвалили за хорошо 

выполненное задание и проявление решительности; легко возбудимых сдерживали, 

напоминали об исполнении правил. Учитывая, что дети этого возраста проявляют интерес 

не только к процессу движения, но и к качеству и результату упражнений, организовывали 

игры с элементами соревнований.  

Спортивные игры и упражнения в дошкольном учреждении использовали в разные 

периоды дня. Утром, принимая детей, привлекали к развлечениям небольшие группы детей, 

в зависимости от их состояния. Учитывали физиологические аспекты, поэтому утром не 

использовали спортивные игры, вызывающие сильное эмоциональное возбуждение или 

требующие больших затрат физической энергии. На дневной прогулке применяли 

спортивные игры и упражнения с максимальными физиологическими и эмоциональными 

нагрузками. В это время дня изучали основы техники видов спорта, которые будут 

ведущими в следующем и текущем году. На дневной прогулке спортивным играм уделяли 

больше внимания, чем во все остальные периоды дня. 

В результате проведенной работы удалось повысить двигательную активность 

детей, а также развить интерес к участию в спортивных играх и качественно обучить 

дошкольников владению элементами игры. В дальнейшем планируется формирование 

практических рекомендаций относительна обучения старших дошкольников элемента 

спортивных игр и упражнений. 
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