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«От здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы…» 

В.А.Сухомлинский 

 

 
«КАЛЕЙДОСКОП ИГР» 

(роль подвижных игр в подготовке детей к школе) 

 

Правильное физическое воспитание детей - одна из ведущих задач 

дошкольных учреждений. Хорошее здоровье, полученное в дошкольном 

возрасте, является фундаментом общего развития человека. Физическое 

воспитание в дошкольных учреждениях осуществляется в основном по 

типовой программе, то есть классической форме организации обучения; но 

многие коллективы используют и иные подходы к оздоровлению, 

воспитанию и образованию детей средствами физической культуры. Это 

такие программы и технологии, как программа: 

- М. Л. Лазарева «Здравствуй» 

- Л. Яковлева, Р. Юдина «Старт» 

- Л. Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам» 

- В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак, В. А. Шишкина «Физическое 

воспитание дошкольников», 

которые доказали возможность повышения физической подготовленности 

детей при одновременном развитии их умственных способностей. 

Приоритетное направление всех этих методик - игра, которая с давних 

пор занимает одну из основных сфер в жизни человека. Она даѐт ребѐнку 

возможность познавать мир, воспитывает, развивает его. В игре, как 

правило, используются естественные движения, а это, как было сказано, 

способствует не только физическому развитию малыша, но и стимулирует 

деятельность его головного мозга, а, значит, и всех органов и систем. 

Методические разработки «Калейдоскоп игр» включают в себя подбор 

подвижных игр и рекомендации по проведению их с детьми 5-6 лет с учѐтом 

их индивидуальных особенностей. 

 

Цель данных разработок: 

- формирование и развитие у детей жизненно необходимых качеств для 

общения в школе. 

Задачи: 

- привитие детям навыков умения вести здоровый образ жизни; 

- формирование этических норм поведения (дисциплинированности, 

выдержки...) 

- развитие ребѐнка физически и психически выносливым; 



- воспитание коммуникативных качеств: общительности, активности, 

инициативы, дружелюбия. 

Принципы работы: 

- индивидуальность, 

- доступность, 

- фасцинация (очарование, заинтересованность), 

- синкретичность (соединение, объединение), 

- творческая направленность. 
 

«Калейдоскоп игр» состоит из 5 блоков: 

1. «Весѐлая гимнастика» - диагностический (на начальном этапе) 

2. «Ловкачи» - развитие основных двигательных навыков 

3. «Крепыши» - улучшение функций вестибулярного аппарата 

4. «Весельчаки» - игровые комплексы на основе подвижных игр 

5. «Здоровячки» - диагностический (на конечном этапе) 

Блоки «Весѐлая гимнастика» и «Здоровячки» состоят из игр, которые 

помогают выявить на начальном этапе физические возможности ребѐнка и 
на конечном этапе сделать сравнительный анализ для дальнейшего 
планирования. 

«Весёлая гимнастика» 

1. Игра-песня «Лошадка» 
2. Игра-песня «Обезьянка» 
3. Игра-песня «Скорость» 

 
«Здоровячки» (игры-эстафеты) 

1. «Незнайка на воздушном шаре» 

2. «Колобок» 
 

«Ловкачи» 

          Состоит из игр, направленных на формирование основных 

двигательных навыков: ходьбы, бега, прыжков, метания. 

1. «Ёлочка» 

2. «Тетери» 

3. «Пчѐлы и медвежата» 

4. «Пастух и стадо» 

5. «Стая» 

6. «Перехватчики» 

7. «Светофор» 

8. «Лови - не лови» 

9. «Сопка» 

10. «Горелки» 

11. «Мячи разные несѐм» 

12. «Как аист, как лягушки» 

13. «Ручейки и озѐра» 

14. «Льдинки, ветер и мороз» 
 



В блок «Крепыши» входят игры на развитие вестибулярного 

аппарата, улучшение координации движений. Игры данного блока помогают 

ребѐнку научиться сохранять равновесие, ориентироваться в пространстве.  
1.«Карлики и великаны» 

2.«Красная Шапочка» 

3. «У дедушки у Трифона» 

4.«Быстро по местам» 

5.«Тень, не отставай» 

6.«Космонавты» 

7.«Заяц без дома» 

8.«Что изменилось» 

9.« Тик-так-тук» 

Блок «Весельчаки» состоит из игровых комплексов на основе 
подвижных игр, которые побуждают ребѐнка охотно и радостно делать 
определѐнные физические усилия, соответствующие его возможностям, 
активизирующие работу всех мышц, органов и систем. 

1. «Весѐлая гимнастика» 

2. «У ребят порядок строгий» 
3. «Нам весело» 
 

Проведѐнная работа по методическим разработкам уже дала 

положительные результаты: ребята с удовольствием занимаются 

физическими упражнениями, участвуют в подвижных играх. Движения 

детей стали более мотивированными, упорядоченными, дети научились 

понимать связь между характером движений и их целью - выполнением 

определѐнных задач. Дети отличаются высокой работоспособностью, они 

стали сильными, выносливыми, ловкими, гибкими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Наименование игр 

Сентябрь 
1. Игра-песня «Лошадка» 

2. Игра-песня «Обезьянка» 

3. Игра-песня «Скорость» 

Октябрь 

1. Ёлочка»  
2. «Тетери» 
3. «Карлики и великаны» 
4. «Тик-так-тук» 

Ноябрь 

1. «Пчѐлы и медвежата» 

2. «У ребят порядок строгий» 

3. «Пастух и стадо» 

4. «Что изменилось?» 

Декабрь 

1. «Перехватчики» 
2. «Красная шапочка» 
3. «Льдинки, ветер и мороз» 
4. «Заяц без дома» 

Январь 
1. «Весѐлая гимнастика» 

2. «У дедушки Трифона» 

3. «Салка» 

Февраль 
1. «Светофор» 

2. «Быстро по местам» 

3. «Горелки» 

Март 

1. «Мячи разные несѐм» 
2. «Ручейки и озѐра» 

3. «Нам весело» 
4. «Стая» 

Апрель 

1. «Тень, не отставай» 
2. «Космонавты» 
3. «Как аист, как лягушки» 
4. «Лови - не лови» 

Май 
игры-эстафеты 
1. «Незнайка на воздушном шаре» 
2. «Колобок» 



 


