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Развивающие игры по физическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель ГБДОУ д/с № 108  

Невского района Санкт-Петербурга 

Марина Николаевна Шатинская 

shatinskaya.marina@mail.ru 

8-904-515-28-34 

Представляю Вашему вниманию игры по физическому воспитанию для 

детей старшего дошкольного возраста, которые способствуют закреплению у 

детей знаний, полученных на тематическемих занятиях по физическому 

воспитанию. Основная цель – формирование устойчивого интереса к физкультуре, 

спорту, здоровому образу жизни. 

Все игры многофункциональны. Они не только развивают интерес к 

спорту, но и способствуют формированию и развитию психических процессов: 

➢ развитию восприятия пространства, времени; 

➢ развитию зрительного и слухового внимания; 

➢ формированию и развитию мыслительных операций (сравнения, 

сопоставления, обобщения, исключения, классификации), операций анализа 

и синтеза;  

➢ формированию логического мышления детей; 

➢ формированию общей и мелкой моторики рук. 

Для изготовления игр используем: карточки режима дня, различные виды 

спорта, символы видов спорта, и ламинатор. 

1. «Мой режим»  

Цели и задачи: формировать у детей стремление вести здоровый образ жизни; 

учить детей составлять правильный режим дня; развивать память, внимание, 

логику. 

Правила: ребенку предлагается рассмотреть карточки с изображением 

режимных моментов, а затем определить какие моменты отсутствуют. На 

начальном этапе обучения отсутствует только одна картинка. При последующем 

усвоении темы «Режим дня», количество отсутствующих картинок становится 

больше. На завершающем этапе ребенок самостоятельно выкладывает режим. 

2. «Режим дня»  

Цель игры: закреплять с детьми представление о частях суток: (утро, день, 

вечер, ночь), составляющими режим дня, уточнять представления о частях суток, 

развивать связную речь, активизировать словарь, развивать образное мышление, 

внимание, логику, зрительное восприятие, мелкую моторику.  
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Материал: игровое поле, карточки с режимными моментами.  

Ход игры: воспитатель показывает стрелками заданные части суток (утро, 

день, вечер, ночь).  Ребёнок находит карточки с соответствующими режимными 

моментами и объясняет свой выбор. Рассказывает, что изображено на каждой 

картинке. 

 Усложнение: карточки с изображениями режимных моментов и 

изображенными на них часами. Игрокам нужно правильно обозначить время на 

карточке, а затем разместить ее на игровом циферблате. 

В данную игру можно играть индивидуально и небольшими подгруппами. 

3. «Спортивное лото» 

Цель: формировать у детей интерес к физической культуре и спорту. 

Закреплять знания о зимних и летних видах спорта. Развивать мышление, 

внимание, память, логику. 

Материал: игровое поле с изображением летних и зимних видов спорта и 

карточки соответствующие им. 

Ход игры: ведущий (сначала им может быть взрослый) раздает детям игровые 

поля с изображениями различных видов спорта, затем показывает по одной 

карточке с соответствующими изображениями и предлагает детям соотнести 

изображение со своим игровым полем. Игрок должен узнать вид спорта, назвать 

его, рассказать о нем и только после этого получает картинку и «закрывает окошко» 

на своем игровом поле.  Выигрывает тот, кто быстрее всех собрал все картинки на 

своем поле.  

Количество игроков: от 1-4 

4.  «Что к чему»  

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить 

детей узнавать и называть виды спорта; учить определять и называть необходимый 

инвентарь, оборудование, экипировку для данного вида спорта; развивать 

мышление, память, логику. 

Материал: карточки с видом спорта, карточки с символами вида спорта, 

инвентарём и оборудованием. 

Ход игры: игрок выбирает карточку с видом спорта. Далее он подбирает к 

ней символ данного вида спорта, инвентарь и оборудование.  

Играть может одновременно несколько человек, побеждает тот, кто быстрее 

соберет ряд. 

5. «Парочки» 
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Эту игру иначе ещё называют «МЕМОРИ». Она очень популярна и среди 

детей, и среди взрослых. Memori в переводе с английского означает - "память". 

Именно благодаря концентрации внимания, такая игра очень хорошо развивает и 

тренирует память и логическое мышление. 

Изготовить эту игру не составит труда. Необходимо распечатать листы с 

картинками в 2 х экземплярах, приклеить их на картон, а сверху обернуть скотчем 

или заламинировать, осталось разрезать. Всё, игра "Парочки" готова! 

Цель игры: развитие памяти и внимания; закрепление знаний детей о зимних 

видах спорта; ориентировка в символических изображениях. 

Материал: карточки с символами видов спорта в двух экземплярах. 

Ход игры: перед началом игры все карточки перемешиваются и 

раскладываются изображением вверх. Затем нужно предложить детям внимательно 

посмотреть и запомнить расположение всех карточек (10-15 сек.).  

Далее дети закрывают глаза, а ведущий в это время переворачивает карточки 

лицевой стороной вниз. Когда дети открывают глаза, ведущий предлагает 

поочередно каждому открыть по 2 карточки, предварительно вспомнив 

предполагаемое изображение на этих карточках. Если открыты одинаковые 

карточки, то игрок забирает их себе и открывает следующую пару карточек. Если 

картинки не совпадают, то карточка возвращается на место. При этом надо 

постараться запомнить расположение картинок. 

Выигрывает тот, кто наберет больше всех парных карточек за игру. 

 

 


