
Кожухова Н. Н. и др.  
Воспитатель по физической культуре в дошкольных уч-
реждениях:  Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заве-
дений / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Самодурова; Под ред. 
С. А. Козловой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 320 с. 

-
ы детей. 

 
В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и методики физического вос-
питания детей дошкольного возраста, функции воспитателя по физической культуре 
в дошкольном учреждении. Раскрываются особенности развития моторики детей, 
обучения их движениям, спортивным играм и упражнениям, дается характеристика 
и классификация физических упражнений; предлагаются различные формы работы 
по физическому воспитанию и организации этой работы в дошкольных учреждени-
ях. Особого внимания заслуживает Программа профессиональной подготовки спе-
циалиста по физическому воспитанию дошкольников. Практические материалы, 
данные в приложении, могут использоваться всеми, кого интересуют проблемы фи
зической культур
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ГЛАВА IV ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОДВИЖНЫМ СПОРТИВНЫМ ИГРАМ  
И УПРАЖНЕНИЯМ 

§ 1. Обучение спортивным упражнениям 

Спортивные упражнения способствуют укреплению основных групп мышц, развитию сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной систем, физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость), 
развивают ритмичность, координацию движений, ориентировку в пространстве, содействуют закали-
ванию; позволяют детям увидеть красоту природы, воспитывают любовь к ней, пробуждают эстети-
ческие чувства, вызывают положительные эмоции, помогают познать явления природы (свойства 
снега, ветра, льда, воды); они способствуют воспитанию товарищеской взаимопомощи, сознательной 
дисциплины, согласованности действий в коллективе, а также смелости, выдержки, решительности, 
формируют у детей трудовые навыки, приучают их к аккуратности, трудолюбию. 
Классификация: зимние виды (катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на 

лыжах, катание на коньках) и летние виды (катание на велосипеде, катание на самокате, спортролле-
рах, плавание, катание на роликовых коньках). 

Методика обучения 

Возраст Виды спортивных уп- Основные задачи Методы 
1 2 3 4 
Младший дошкольный 
возраст 
 

Катание на санках; 
скольжение; ходьба на 
лыжах; катание на вело-
сипеде; купание 
 

Научить детей кататься 
на санках, садиться на 
трехколесный велоси-
пед, кататься на нем и 
сходитьс него. Научить 

Наглядные: показ, ими-
тация, зрительные, слу-
ховые ориентиры, на-
глядные пособия (фото-
графии, рисунки) Сло-

 

§ 2. Организация и методика обучения подвижным играм 
Подвижная игра — сложная эмоциональная деятельность детей, направленная на решение двига-

тельных задач, основанная на движении и наличии правил. Игра активизирует дыхание, кровообра-
щение и обменные процессы, совершенствует движения, развивает их координацию, формирует бы-
строту, силу, выносливость, учит детей действовать в соответствии с правилами, осознанно действо-
вать в изменяющейся игровой ситуации, познавать окружающий мир, активизирует память, пред-
ставления, развивает мышление, воображение, пополняет словарный запас и обогащает речь детей, 
учит действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям, формирует честность, справедли-
вость, дисциплинированность, учит дружить, сопереживать, помогать друг другу, развивает чувство 
ритма, способствует овладению пространственной терминологией. 

Существуют следующие классификации подвижных игр: по сложности, двигательному содержа-
нию, степени физической нагрузки, использованию пособий и снарядов, по преимущественному 
формированию физических качеств. 
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Организация и методика проведения подвижных игр 

Возраст 
 

Характеристика под-
вижных игр в разных 
возрастных группах 

Предварительная ра-
бота 
 

Объяснение игры 
 

Распределение 
ролей, выбор 
ведущего 
 

Руководство хо-
дом игры 
 

Подведение 
итого игры 
 

1 
 

2 3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

Младший до-
школьный воз-
раст 
 

Организуются эле-
ментарные по содер-
жанию и правилам 
сюжетные и бессю-
жетные подвижные 
игры, в которых все 
дети выполняют од-
нородные роли или 
двигательные задания 
 

Изготовление атри-
бутов к игре, зна-
комство с содержа-
нием игры, игровыми 
действиями пер-
сонажей, чтение ли-
тературы, показ диа-
фильмов, рассматри-
вание картин, прове-
дение бесед 
 

Объясняя игру, 
важно правильно 
разместить детей. 
Детей младшей 
группы вос-
питатель чаще 
всего ставит так, 
как это нужно для 
игры (в круг). В 
младшей 
 

В играх с детьми 
младшего возрас-
та воспитатель 
сначала берет на 
себя исполнение 
главной роли 
(например, кот в 
игре «Воробушки 
и кот»). И только 
по- 
 

Чем меньше дети, 
тем активнее про-
являет себя воспи-
татель в игре. Иг-
рая с малышами, 
он действует на-
равне с ними, вы-
полняя главную 
роль и руководя 
 

Итог игры 
должен быть-
оптимистич-
ным, конкрет-
ным, корот-
ким. Малы-
шей обяза-
тельно надо 
похвалить 
 

 
 

при непосредствен-
ном участии воспита-
теля (все дети — пти-
цы, воспитатель— 
птица-мама). В играх 
типа «Прятки» глав-
ную роль играет вос-
питатель (ищет де-
тей). Постепенно дети 
переходят к выпол-
нению индивидуаль-
ных ролей (все дети 
— птицы, один или 
два ребенка — авто-
мобили). Количество 
ролей в играх незна-
чительно (1—
2).Правила просты и 
носят подсказываю-
щий характер, коли-
чество их невелико 
(1— 2), они связаны с 
сюжетом, вытекают 
из содержания игры. 
Выполнение правил 
сводится к действиям 
по сигналу: на один 
сигнал дети выбегают 
из дома, на другой — 
возвращаются на свои 
места 
 

 группе все объяс-
нение идет в ходе 
самой игры. Оно 
должно быть выра-
зительным, эмо-
циональным; ин-
тонациями голоса 
воспитатель стара-
ется охарактери-
зовать персонаж. 
Объяснение сю-
жетных игр часто 
проводится в фор-
ме рассказа-
малютки. Ос-
новное внимание 
обращается на 
сигналы, по кото-
рым дети меняют 
действия. Объяс-
нение часто сопро-
вождается по-
казом: как выезжа-
ет автомобиль, как 
прыгает зайчик, 
как летает воро-
бушек. Часто ис-
пользуются игры 
со словами 
 

том, когда малы-
ши освоятся с 
игрой, поручает 
эту роль самим 
детям 
 

игрой. Главная 
задача — это сти-
мулировать двига-
тел ьную актив-
ность и создать 
радостное на-
строение. Важным 
моментом руково-
дства яв-яется 
участие воспи-
тателя в игре. В 
первой младшей 
группе обязатель-
но непо-
средственное уча-
стие педагога в 
игре; он чаще все-
го сам выполняет 
главную роль. Во 
второй младшей 
группе в знакомых 
играх выполнение 
главной роли по-
ручается детям. 
Игру всегда орга-
низует воспита-
тель 
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Продолжение таблицы 

 
1 

2 3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

 
 

Подвижные игры 
часто сопровож-
даются словами-
стихами, речита- 
крывают содержа-
ние игры и ее пра-
вила, объясняют, 
какое движение и 
как надо выпол-
нять; служат сиг-
налами для начала 
и окончания игры, 
подсказывают 
ритм и темп 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Средний 
дошкольный 
возраст 
 

Появляются игры 
с 
ванием, как инди-
видуальным («Кто 
скорее принесет 
игрушку»), так и 
коллективным 
(«Самолеты»), 
простые игры-
аттракционы. Мо-
жет появиться 
главная роль 
 

 
 

Восп итател ь 
объясняет пра-
вила по ходу 
игры. По ходу 
объяснения он 
показывает дей-
ствия различных 
героев. Возмож-
но и объяснение 
через сю- 
игры 
 

Восп итател ь 
изредка выпол-
няет роль ве-
дущего 
 

Вначале воспи-
татель выполня-
ет главную 
редает ее детям. 
Он участвует в 
игре и тогда, 
когда не хватает 
пары 
 

Итог игры ко-
роткий: надо 
отметить детей, 
которые прояви-
ли ловкость, 
быстроту, и по-
хвалить всех 
детей 
 

Старший 
дошкольный 
возраст 
 

Подвижные игры 
усложняются по 
содержанию, пра-
вилам, количеству 
ролей, введению 
заданий на коллек- 
 

 
 

Желательна та-
кая последова-
тельность объ-
яснения: назвать 
игру и ее замы-
сел, кратко из-
ложить со- 
 

Ведущая роль—
всегда соблазн, 
поэтому во 
время рас-
пределения ро-
лей случаются 
разные 
 

Воспитатель 
руководит иг-
рой, наблюдая за 
ней со стороны. 
Но иногда вос-
питатель участ-
вует в иг- 
 

Отмечают тех, 
кто проявил 
ловкость, быст-
роту, соблюдал 
правила. Назы-
вает тех, кто 
нарушал 
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тивное соревнова-
ние. При соревнова-
нии небольших 
групп учитываются 
физическое развитие 
и индивидуальные 
особенности детей. 
Используются игры-
эстафеты, спортив-
ные игры. Количест-
во ролей увеличива-
ется (до 3—4), роли 
распределяются ме-
жду всеми детьми 
 

 
 

держание, подчерк-
нуть правила, напом-
нитьдвижение (если 
нужно), распределить 
роли, раздать атрибу-
ты, разместить иг-
рающих на площадке, 
начать игровые дей-
ствия. Если в игре 
есть слова, то специ-
ально разучивать их 
во время объяснения 
не следует; дети есте-
ственно запомнят их в 
ходе игры. Если игра 
знакома детям, то 
вместо объяснения 
нужно вспомнить с 
ними отдельные важ-
ные моменты. Если 
игра сложная, то не 
рекомендуется сразу 
же давать подробное 
объяснение, а лучше 
поступить так: снача-
ла объясняется глав-
ное, а затем по ходу 
игры все детали. Вос-
питатель объясняет 
правила перед игрой, 
а затем задает вопро-
сы, чтобы убедиться , 
что все дети по-няли 
правила игры. Дети 
могут до игры расска-
зать правила сами или 
ответить на вопросы 
воспитателя 

конфликты. Выбор 
на главную роль 
дети должны вос-
принимать как 
поощрение, как 
доверие, как уве-
ренность воспита-
теля в том, что 
ребенок выполнит 
важное поручение. 
Выбор воспитателя 
должен быть обя-
зательно мотиви-
рован (например, 
«Дети, пусть пер-
вым ловишкой 
будет Алеша. У 
него сегодня день 
рождения. Это наш 
ему подарок. Со-
гласны?»). Часто 
используются счи-
талки (считают 
сами дети). На кого 
выпало последнее 
слово, тот и будет 
водить. За рукой 
считающего рев-
ниво следят все, 
поэтому делить 
слова на части 
нельзя. Возможен 
выбор на роль по 
желанию ребенка. 
Можно ис-
пользовать загадку 
(кто первый отга-
дает, тот и водит). 
Можно выбирать 
на роль при помо-
щи «волшебной 
стрелки». Как по-
ощрение, по жре-
бию. Для назначе-
ния нового веду-
щего в ходе игры 
основным крите-

ре, ес-
ли,например, по 
условиям игры 
требуется соот-
ветствующее 
число играющих. 
Делает заме-
чания нарушив-
шему правила, 
подсказывает 
действия расте-
рявшемуся, по-
дает сигналы, 
помогает сме-
нить ведущих, 
поощряет детей, 
следит за дейст-
виями детей и не 
допускает стати-
ческих поз (си-
дение на корточ-
ках, стояние на 
одной ноге), 
регулирует физи-
ческую нагрузку, 
которая должна 
увеличиваться 
постепенно 
 

правила. Воспита-
тель анализирует, 
как удалосьдо-
стичь успеха в 
игре. Подведение 
итогов игры 
должно проходить 
в интересной и 
занимательной 
форме. К обсуж-
дению проведен-
ной игры надо 
привлекать всех 
детей. Это при-
учает их к анализу 
своих поступков, 
вызывает более 
сознательное от-
ношение к выпол-
нению правил 
игры и движений 
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Классификация подвижных игр по сложности 

Элементарные игры 
 

Сложные игры 
 

Сюжетные игры имеют готовый сюжет и твердо зафиксирован-
ные правила, игровые действия связаны с развитием сюжета и с 
ролью, которую выполняет ребенок. Это игры преимущественно 
коллективные (небольшими группами и всей группой). Народ-
ные игры относятся к сюжетным Бессюжетные игры содержат 
интересные для детей двигательные игровые задания, ведущие к 
достижению понятной им цели. Это: игры типа перебежек, ло-
вишек (не имеют сюжета, образов, но имеют правила, роль, иг-
ровые действия) игры с элементами соревнования (индивиду-
ального и группового) несложные игры-эстафеты (проводятся с 
разделением на команды; ребенок стремится выполнить задание, 
чтобы улучшить результат команды) игры с использованием 
предметов (кегли, серсо, кольцеброс, бабки, «Школа мяча») тре-
буют определенных условий; правила в них направлены на по-
рядок расстановки предметов, пользования ими, очеред-
ностьдействий играющих плюс элемент соревнования с целью 
достижения лучших результатов Игры-забавы для маленьких 
детей («Ладушки», «Коза рогатая») побуждают детей к двига-
тельной активности Игры-аттракционы — в них двигательные 
задания выполняются в необычных условиях и часто включают 
элемент соревнования Игровые упражнения, где каждый ребенок 
действует отдельно, выполняя указания взрослого 
 

Спортивные игры (городки, бадминтон, настольный 
теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей) требуют 
собранности, организованности, наблюдательности, 
овладения определенной техникой движений, быстро-
ты двигательной реакции. В дошкольном возрасте ис-
пользуются элементы спортивных игр, и дети играют 
по упрощенным правилам 
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Классификация русских народных подвижных игр 

По характеру ис-
пользования фольк-
лорного подкрепле-
ния 
 

По способу рас-
пределения на 
роль 
 

С преимущественным проявле-
нием двигательных качеств 
 

С преимущественным проявлением 
психических качеств 
 

Народные игры с 
речевым сопровож-
дением (миниатю-
рами устного на-
родного творчества) 
Народные игры без 
речевого сопровож-
дения 
 

Игры с выбором 
водящего при 
помощи счита-
лок Игры с де-
лением на груп-
пы при помощи 
оговорок и же-
ребьевок 
 

Игры на развитие ловкости и 
точности движений Игры на 
развитие быстроты реакции Иг-
ры на развитие меткости, гла-
зомера Игры на развитие рит-
мичности и пластики движений 
Игры на ориентировку в про-
странстве и коллективе 
 

Игры на развитие концентрации и 
устойчивости внимания Игры на раз-
витие зрительной, слуховой, мотор-
ной памяти Игры на развитие твор-
ческого воображения Игры на разви-
тие наглядно-образного мышления 
Игры на развитие связной речи 
 

 

Распределение подвижных игр по величине психофизической нагрузки 

1 группа. Игры с незначи-
тельной психофизической 
нагрузкой 
 

II группа. Игры с умерен-
ной психофизической на-
грузкой 
 

III группа. Игры с тонизи-
рующей психофизической 
нагрузкой 
 

IV группа. Игры с трени-
рующей психофизической 
нагрузкой 
 

Используются при болезни 
ребенка через две—три 
недели после уменьшения 
активности заболевания. 
Исходное положение ре-
бенка — сидя на стуле, 
разрешается непродолжи-
тельная ходьба по комнате 
(два раза по 20 с). Игра 
может повторяться до че-
тырех раз. Продолжитель-
ность—5—10 мин 
 

Используются через три—
четыре недели после 
уменьшения активности 
заболевания. Исходное 
положение ребенка в игре: 
сидя, стоя, в ходьбе. Игры 
призваны развивать мо-
ральные качества и мо-
торные навыки: быстроту 
реакции, четкость выпол-
нения движений, их коор-
динацию, особенно в мел-
ких и средних мышечных 
группах (пальцах, кистях 
рук) 
 

Используются спустя дли-
тельное время после вы-
здоровления (при отсутст-
вии обострения заболева-
ния), для детей, находя-
щихся на общем режиме. 
Исходные положения во 
время игр: стоя, ходьба, 
бег — в короткие интер-
валы времени. Продолжи-
тельность-30 мин. Игры 
можно повторять от двух 
до пяти раз. Используются 
элементы соревнования, 
требуются ловкость, точ-
ность и быстрота реакции, 
координация сложных 
движений 
 

Предлагаются детям в со-
стоянии стойкой ремиссии 
заболевания, практически 
здоровым. Игры преду-
сматривают большую ам-
плитуду движений с 
включением бега, прыж-
ков, элементов соревнова-
ния. В них добиваются 
быстроты реакции, скоро-
сти, а в некоторых случаях 
выносливости. Нагрузка 
на организм ребенка в 
этих играх повышается и 
благодаря сопутствующей 
им эмоциональности 
 

 
Величина нагрузки на организм ребенка зависит: 
от точности выполнения условий игры; 
от эмоциональной окраски, создаваемой взрослым, ведущим игру; 

от роли ребенка в групповых играх; 
от характера самого ребенка, степени его возбудимости. 
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Классификация подвижных игр по использованию пособий и снарядов: 

игры с предметами (флажки, ленточки, мячи, обручи, скакалки, шнуры); 
игры с крупными гимнастическими пособиями (гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, 

кубы, гимнастическая лестница, доски, длинные рейки). 

Классификация подвижных игр по преимущественному формированию физи-
ческих качеств: 

игры на формирование ловкости; 
игры на формирование быстроты; 
игры на формирование выносливости; 
игры на формирование силы. 

Классификация подвижных игр по двигательному содержанию: 

игры с ходьбой; 
игры с бегом; 
игры с лазанием; 
игры с прыжками; 
игры с метанием. 

Классификация подвижных игр по степени физической нагрузки 

Игры большой 
подвижности 
 

Игры средней под-
вижности 
 

Игры малой под-
вижности 
 

Одновременно уча-
ствует вся группа 
детей; построены 
они в основном на 
таких движениях, 
как бег и прыжки 
 

Активно участвует 
вся группа, но ха-
рактер движений 
играющих относи-
тельно спокойный 
(ходьба, передача 
предметов) или 
движение выполня-
ется подгруппами 
 

Движения выпол-
няются в медлен-
ном темпе, к тому 
же интенсивность 
их незначительна 
(игры с ходьбой, 
игры на внимание) 
 

 

Методика хронометража  для вычисления общей и моторной плотности 

Оценка двигательной активности детей на занятии проводится путем вычисления общей и мо-
торной плотности. 

При определении общей плотности учитывается время, затрачиваемое на выполнение движений, 
показ и объяснения воспитателя, перестроения и расстановку, уборку спортивного инвентаря (полез-
ное время), за вычетом времени, затраченного на простои детей по вине воспитателя, неоправданные 
ожидания, восстановление нарушенной дисциплины. Общая плотность представляет собой отноше-
ние полезного времени к общей продолжительности всего занятия, выраженное в процентах. 
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                                             полезное время 
Общая плотность = ———————————— х 100. 
                                   продолжительность занятий 
 
Общая плотность занятия должна составлять не менее 80—90%.В зависимости от задач конкрет-

ного занятия, его содержания может меняться его моторная плотность, особенно в младших возрас-
тных группах, — от 60 до 85 %. 

Моторная плотность характеризуется отношением времени, непосредственно затрачиваемого ре-
бенком на выполнение движений, ко всему времени занятия, выраженным в процентах. При доста-
точной двигательной активности она должна составлять не менее 70—85%. 

 
                                          время, затраченное на движения 
Моторная плотность = ——————————————— х100. 
                                                  общее время занятий 
 
Двигательная активность детей зависит от методики организации занятия. Она выше при исполь-

зовании фронтального, поточного или группового способа организации детей. Но на первых этапах 
обучения и при выполнении сложных движений особое значение имеет индивидуальный метод обу-
чения, в связи с чем моторная плотность может быть ниже. 

Тесты для определения выносливости 
1. Бег на выносливость (определяется функциональная устойчивость нервных центров, коорди-

нирующих функциональную активность двигательного аппарата) 
Тест проводится с небольшой подгруппой (5—7 человек), сформированной с учетом уровня дви-

гательной активности детей. Участвуют два воспитателя и медсестра, которая следит за самочувст-
вием детей. 

Воспитателю заранее необходимо измерить дистанцию беговой дорожки (в метрах) и разметить 
ее — отметить линию старта и половину дистанции. Дорожка может проходить вокруг дошкольного 
учреждения. Дети подходят к линии старта. Воспитатель группы дает команду «на старт» и включает 
секундомер. Воспитатель по физической культуре бежит впереди колонны в среднем темпе 1—2 кру-
га, дети бегут за ним, затем дети бегут самостоятельно, стараясь не менять темпа. Бег продолжается 
до появления первых признаков усталости. Тест считается правильно выполненным, если ребенок 
пробежал всю дистанцию без остановок. 

Записываются два показателя: продолжительность бега и длина дистанции, которую пробежал 
ребенок. 
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