Основы методики обучения спортивным играм
в дошкольном учреждении
В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка
занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья,
физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания
физических качеств. Дети дошкольного возраста с большим удовольствием занимаются
физкультурой.
Особенный интерес вызывают у детей дошкольного возраста спортивные игры
(баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон, городки и т.д.).
При обучении спортивным играм в детском саду необходимо формировать у детей интерес
к физической культуре, а также потребность к самостоятельным занятиям. Содержание, методика
проведения и планирование учебного материала по спортивным играм имеют свою специфику. Их
организация требует учета возрастных особенностей детей, их физического развития и физической
подготовленности, задач физического воспитания детей дошкольного возраста и специфики
работы дошкольных учреждений.
Основной целью занятий спортивными играми является ознакомление детей со
спортивными играми, закладывание азов правильной техники. Но это ни в коем случае не должно
стать узкоспециализированными тренировками, подготовкой к участию в соревнованиях.
Настоящие соревнования, где борьба ведется за очки, за места, являются непосильной
психологической нагрузкой для ребенка.
При обучении дошкольников спортивным играм нельзя допускать монотонности, скуки,
сами движения и игры должны доставлять ребенку удовольствие; поэтому важно, чтобы занятие
содержало интересные для детей двигательные задания, игровые образы, неожиданные моменты.
Целесообразно использовать подводящие упражнения, которые помогут быстрее научить
детей избранному двигательному действию.
Подводящие упражнения включают в себя движения, сходные по структуре с главными
элементами техники того действия, которым предстоит овладеть. Например, при обучении
броскам мяча в корзину в баскетболе первым упражнением является обычная передача мяча, затем
- выполнение передачи с высокой траекторией, далее – передача мяча через различные
высокорасположенные препятствия (сетка, веревка, планка) с попаданием в горизонтальную цель
(щит баскетбольной корзины) и, наконец, броски непосредственно в корзину. Все эти упражнения
включают бросок мяча, но условия его выполнения постепенно усложняются. Важно определить
оптимальное число повторений подводящих упражнений, чтобы у детей не возникали вредные
привычки, мешающие дальнейшему обучению. Если в качестве подводящего упражнения
используется хорошо освоенное ранее движение, то достаточно повторить его всего лишь
несколько раз непосредственно перед разучиванием нового двигательного действия.
Подводящими упражнениями могут служить:
1. Отдельные части изучаемого двигательного действия.
2. Имитация изучаемых двигательных действий.
3. Непосредственно изучаемое двигательное действие, которое выполняется в облегченных
условиях. Такие упражнения особенно важны при обучении новым двигательным
действиям, связанным с возможностью падений и травм.

4. Само изучаемое двигательное действие, выполняемое в замедленном темпе. При
выполнении упражнения в замедленном темпе ребенку легче контролировать свои
движения, и он допускает меньше ошибок.
Более сложные действия спортивных игр можно разучивать в специально созданных
условиях (вне игры). При этом внимание ребенка целесообразно направлять на качество
выполнения движения. В дальнейшем можно усложнять условия выполнения действий, подводить
детей к более трудным заданиям. Например, упражнения с элементами соревнования можно
проводить в следующей последовательности усложнения: в начале обучения соревнования
проводятся на точность выполнения действий, затем - на скорость выполнения движений сначала
между отдельными детьми, а в дальнейшем между группами детей. После этого возможно
проводить упражнения с элементами соревнования, которые требуют, не только точно, но и
быстро выполнять движения.
Большой интерес у детей старшего дошкольного возраста вызывают игры и упражнения с
клюшкой и шайбой. Эти занятия проводятся в зимний период на специально подготовленной и
размеченной площадке во дворе детского сада.
Обучение игре в хоккей проводится без коньков, на основе дифференцированного подхода
(возраст, рост и т.д.), на всей площадке (15/10м) или ее половине (5/7м) с использованием шайб
различного размера и веса (80 - 100 - 150г.), плетеного мяча, пластмассовой легкой шайбы; с
увеличением или уменьшением расстояния при действиях в парах (2,3,4 м).
Обучение детей игре в хоккей можно начать с сообщения следующих элементарных
теоретических сведений:
 Где возникла игра?
 Игровая площадка, инвентарь.
 Как выбрать клюшку? Как действовать клюшкой?
 Удары по воротам;
 Правила хоккея, приемы игры вратаря;
 Техника и практика игры в хоккей
 Наши хоккеисты.


С целью воспитания морально - волевых качеств хорошо провести с детьми беседы на следующие
темы:
 «Мы - команда!»
 «Защита ворот.»
 «Умей нападать!»
 «Чем можно помочь друг другу в игре?»
Воспитанию интереса к хоккею, развитию самостоятельной двигательной деятельности
способствуют индивидуальные задания из серии «Выходи играть на прогулку».
 Попробуй вести шайбу, не глядя на нее. Если получилось, приклей снежинку.
 Игра вдвоем двумя шайбами. Если ты был внимателен, не терял шайбу из поля зрения,
закрась кусочек ледяного домика.
 Загони шайбу в лунку. Если удалось, обведи одну букву.
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ
по обучению детей старшего дошкольного возраста

элементам игры в хоккей
«Догони пару» (2 - 4 раза, темп быстрый)
Построение в две шеренги на расстоянии двух шагов друг от друга. По сигналу вторые номера
убегают, первые догоняют, и наоборот.
 «Берег - море» (15 - 20 прыжков, темп быстрый)
Прыжки
по
сигналу
ведущего:
«берег»
(из
круга),
«море»
(в
круг).
 «Снайперы» (4 - 6 раз правой и левой рукой, темп умеренный)
Метание снежков или малых мячей то левой, то правой рукой в цель (кегли) с расстояния 4 - 5 м.
 «Стоп» (3 - 4 раза, темп быстрый)
Бег врассыпную, по свистку остановиться и принять стойку хоккеиста.
 «Передай шайбу» (расстояние - Зм; 8 - 10 раз, темп умеренный).
Передача шайбы друг другу и остановка ее клюшкой.
 «Гонки с шайбой» (расстояние - 5м; 2 - 3 раза, темп быстрый).
Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы.
 «Этюд «Четыре стихии» (1 минута)
Играющие стоят в кругу. На слово «земля» опускают руки вниз, «вода» - вытягивают их вперед,
«воздух» - поднимают, «огонь» - вращают руками в лучезапястных и локтевых суставах.
 «Квадрат» (2 раза)
Ведение шайбы клюшкой в колонне по квадрату (4х4 м)
 «Забей в ворота» (2 раза, расстояние до ворот - 2 м, темп умеренный)
Забивать шайбу в ворота с места. Побеждает команда, забросившая больше шайб.
 «Воробьи - вороны» (2 - 3 раза, темп быстрый)
Первая шеренга - «воробью), вторая - «вороны» По словесному указанию «Воробьи» или
«Вороны» прыжки шеренгами друг за другом с целью поймать соперника. Пойманные выбывают
на одну игру.
 «Не выпусти шайбу из круга» (1 - 2 минуты, темп быстрый)
Ребята стоят по кругу, в центре - водящий, у его ног шайба. Водящий старается ударом ноги
протолкнуть шайбу между играющими, а те не пропускают ее, отбивая клюшками обратно. Если
шайба вышла из круга, дети считаются проигравшими.
 «Лабиринт» (2 раза, темп умеренный)
Ведение шайбы между стойками.
 «Ледяная карусель» ( 4 раза, темп умеренный)
Ведение шайбы по кругу справа, слева от себя, с поворотом и остановкой по сигналу, не отрывая
шайбу от клюшки.
 «Землемеры» (2 раза)
Игра - аттракцион «Кто скорее измерит клюшкой хоккейное поле?» При перекладываний клюшки
их одной руки в другую не отрывать один конец клюшки от земли.
 «Передай шайбу друг другу» (4 раза, темп средний)
Стоя на месте на расстоянии Зм друг от друга, выполнять точную передачу шайбы.
 «Салочки» (2 раза, темп быстрый)
Передвижение с клюшками и шайбами по всему игровому полю, не давая себя осалить (начинать
по сигналу с разных сторон). Осалить можно только в зоне нападения. Водящий (без клюшки и
шайбы) находится на расстоянии 5 - 6 м от игрового поля, двигается навстречу игрокам.
 «Будь внимателен» (2 минуты, темп быстрый)


Обычная ходьба по кругу, бег правым и левым боком,
обычный бег (использовать в качестве сигнала
зрительные ориентиры). По ходу движения дети берут
клюшки и кладут их за голову, на плечи (хват обеими
руками с двух концов).
 «Попрыгунчики» (2 раза, темп быстрый)
Продвигаться вперед, перепрыгивая через клюшки.
Условие: не делать дополнительных прыжков.
 «Поспеши, не сбей» (2 раза, темп быстрый)
Ведение цепочкой друг за другом шайбы, не отрывая от нее клюшку, обводя предметы, стоящие
на расстоянии 1 м друг от друга (три предмета).
 «Не пропусти шайбу» (4 раза)
Задача нападения - провести шайбу с передачей мимо защитников и попасть в ворота. Задача
защиты - перехватить шайбу, помешать нападающим.
 «Загони в ворота» (2 раза, темп быстрый)
Ведение шайбы толчком справа и слева и забрасывание шайбы в ворота после ведения (расстояние
- 10м).
 «Сбей колпак со снежной бабы» (2 минуты)
Метание снежков, мячей в вертикальную цель, находящуюся на расстоянии 4 - 5 м, способом от
плеча правой и левой рукой.
 «Сбей кегли» (6 - 8 раз, темп умеренный)
Броски шайбы слева и справа от себя в цель.
 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) в движении и на месте с клюшкой.

«Свободные игры с клюшкой и
3 минуты)
Дети самостоятельно выполняют любые упражнения.
 «Хоккеисты» (8 - 10 раз)
Игра в хоккей по упрощенным правилам.


шайбой» (2 -

Игра в баскетбол
В весенне-летний период с детьми старших и подготовительных групп можно заниматься
освоением элементов игры в баскетбол.
Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию глазомера, координации,
ловкости, ритмичности, согласованности движений. Они формируют умения схватить, удержать,
бросить предмет, приучают рассчитывать направление броска, согласовывать усилия с
расстоянием, развивают выразительность движения, пространственную ориентировку. В играх с
мячом развиваются физические качества ребенка: быстрота, прыгучесть, сила. У детей
дошкольного возраста еще слабо развита способность к точным движениям, поэтому любые
действия с мячом оказывают положительное влияние на развитие этого качества. Упражнения и

игры с мячом при соответствующей организации их проведения благоприятно влияют на
физическое развитие и работоспособность ребенка. Упражнения с мячами различного веса и
объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность
суставов пальцев и кистей, что особенно важно для шестилетнего ребенка готовящегося к
обучению в школе. При ловле и бросании мяча ребенок действует обеими руками. Это
способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма. При
обучении игре в баскетбол используются самые разнообразные действия с мячом, что
обеспечивает необходимую физическую нагрузку на все группы мышц ребенка, особенно важны
мышцы удерживающие позвоночник при формировании правильной осанки.
При обучении игре в баскетбол для совершенствования двигательных действий можно
применять следующие упражнения и подвижные игры:
1. Дети разбегаются по площадке каждый с мячом в руках и свободно играют. После сигнала
воспитателя они быстро ловят мячи и принимают правильную стойку.
2. Дети без мячей встают в круг и передвигаются приставными шагами в сторону, указанную
воспитателем. Воспитатель часто меняет направление передвижения.
3. Бросок мяча вниз и ловля его после отскока.
4. Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками.
5. Бросок мяча как можно выше и ловля его после отскока от пола или на лету.
6. Перебрасывание мяча партнеру удобным для детей способом.
7. Перебрасывание мяча правой (левой) рукой, ловля его двумя руками.
8. Ходьба с подбрасыванием мяча и ловлей его двумя руками.
9. Передача мяча по кругу вправо, влево (произвольным способом).
10. Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его.
11. Передача мяча двумя руками от груди стоя на месте парами.
12. Передача мяча двумя руками от груди при движении парами.
13. Ловля мяча и передача его одной рукой от груди (в движении).
14. Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, влево).
15. Передача мяча в колоннах с переходом в конец своей, а затем противоположной колонны.
16. Удары мяча об пол одной рукой и ловля его двумя руками.
17. Удары мяча об пол правой рукой и ловля левой и наоборот.
18. Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой.
19. Ведение на месте правой (левой) рукой.
20. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой с последующей передачей мяча двумя руками
(произвольным способом).
21. Ведение мяча на месте поочередно то правой, то левой рукой.
22. Ведение мяча вокруг себя.
23. Ведение мяча продвигаясь шагом.
24. Ведение мяча с изменением направления передвижения, скорости передвижения, высоты
отскока мяча.
25. Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка.
26. Ведение мяча, остановка и передача его.
27. Перебрасывание мяча через сетку или веревку, натянутую выше головы ребенка
(произвольным способом).
28. Метание мяча в баскетбольный щит, установленный на разной высоте.
29. Бросок мяча в цель (высота 1,5 метра) двумя руками от груди с места через веревку или
сетку.
30. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места.
31. Бросок мяча в корзину после ведения (с фиксацией остановки).
32. Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча после ловли его.
Подвижные игры с мячом

«За мячом»
Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает водящего. Команды делятся
пополам и становятся в колонны одна против другой на расстоянии 2-3 м. После сигнала водящий
бросает мяч стоящему первым в противоположной колонне ребенку, а сам бежит вслед за мячом.
Поймавший мяч также передает его напротив стоящему и отправляется за мячом. Игра
заканчивается тогда, когда все игроки возвратятся на свои места, а мячи - водящим. Выигрывает
та команда, которая быстрее заканчивает игру.
«Поймай мяч»
Дети делятся по трое. Двое из них располагаются друг против друга на расстоянии 3-4
метра и перебрасывают мяч между собой. Третий становится между ними и старается поймать мяч
или хотя бы коснуться его рукой. Если это удается, он меняется местами с тем, кто бросил мяч.
Можно предложить детям перед броском выполнить какое-либо движение: бросить мяч вверх,
вниз, поймать его, вести мяч на месте и т.д.
«Кого назвали, тот ловит мяч»
Дети ходят или бегают по площадке. Воспитатель держит в руках мяч. Он называет имя
одного из детей и бросает мяч вверх. Названный должен поймать мяч и снова бросит его вверх,
назвав имя кого-нибудь из детей. Бросать мяч надо не слишком высоко и в направлении ребенка,
имя которого называют.
«Борьба за мяч»
Дети делятся на равные по числу команды и располагаются на площадке для игры в
произвольном порядке. Одному из играющих дается мяч. По сигналу дети стараются быстрее
выполнить 5-10 передач между своими игроками. За каждую передачу команда получает очко
(счет ведет воспитатель). Игра продолжается 5-8 минут. Выигрывает команда, набравшая больше
очков.
Игроки каждой команды имеют отличительные знаки определенного цвета.
«У кого меньше мячей»
Дети образуют две равные команды. Каждая из них берет по несколько мячей и
располагается на своей половине площадки (площадка разделена сеткой, подвешенной на уровне
130-150 см). Дети обеих команд после сигнала воспитателя стараются перебросить свои мячи на
площадку противника. Выигрывает команда, на площадке которой после второго свистка
находится меньше мячей.
«Мяч ведущему»
Дети делятся на 4-5 групп, каждая образует свой круг диаметром 4-5 метра. В центре
каждого круга – водящий с мячом. По сигналу водящие поочередно бросают мяч своим игрокам,
стараясь не уронить, и получают его обратно. Когда мяч обойдет всех игроков круга (1-3 раза),
водящий поднимает его вверх. Побеждает команда, меньшее количество раз уронившая мяч.
«Мяч в воздухе»
Играющие образуют круг и становятся на расстоянии вытянутых в стороны рук, водящий
находится в середине круга. Стоящие в кругу начинают перебрасывать друг другу мяч, не давая
возможности водящему коснуться его. Водящий, бегая в середине круга, стремиться дотронуться
до мяча, когда тот находится в воздухе, на земле или в руках у кого-либо из играющих. Если ему
это удалось, он меняется местами с игроком, который последний держал мяч в руках.
«Передал - садись»
Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает капитана. Команды становятся
в колонны за линией старта. Капитан каждой команды с мячом в руках становится напротив своей
команды на расстоянии 2-3 метра от нее.

По сигналу воспитателя капитан передает мяч первому игроку колонны, который ловит его,
передает обратно капитану и приседает. Капитан таким же образом передает мяч второму, затем –
третьему и всем остальным игрокам. Каждый игрок после передачи мяча капитану приседает.
Когда мяч передан капитану последним игроком, капитан поднимает мяч вверх над головой и вся
команда быстро встает. Выигрывает та команда, которая раньше выполнила задание. Если игрок
не поймал мяч, то он обязан за ним сбегать, вернуться на свое место и передать мяч капитану.
Подвижные игры для обучения дошкольников игре в футбол
Футбол — спортивная игра. Играть в футбол, применяя простейшие правила, дети могут на
любой ровной площадке. Размеры ее не должны превышать в длину 30-40, в ширину 15-30 м.
Поперек площадки через ее центр проводится средняя линия. Края площадки ограничиваются
шестью флажками, 4 из которых угловые, 2 — средние. На торцевых сторонах площадки стойками
обозначаются ворота размером по 3-4 м. Каждая из команд состоит из 5-7 игроков, включая
вратаря. Один из игроков команды избирается ее капитаном. Перед началом игры капитаны
команд бросают жребий. Одна команда получает право начать игру, другая выбирает ворота. Игра
начинается с центра поля (лучше обозначить его кругом). В момент розыгрыша первого мяча
игроки начинающей команды находятся на своей половине поля, а игроки противоположной
команды находятся на расстоянии 3-5 м от мяча. Капитан ударом посылает мяч к чужим
воротам. Игроки, получившие мяч, стараются подвести его серией передач поближе к воротам и
забить гол. Задача игроков противоположной команды — не пропускать противника к своим
воротам и не давать забить мяч. Ворота защищает вратарь — единственный игрок команды,
которому разрешается брать мяч руками. Все остальные должны передавать, останавливать,
забивать и совершать другие действия с мячом только при помощи ног. Касание мяча головой или
туловищем ошибкой не считается. Если мяч забивают в ворота, вратарь посылает его в поле
свободным ударом. Игра состоит из двух таймов по 15 минут. Между таймами дается перерыв
на 5 минут. Перед началом второго тайма команды меняются воротами. Выигрывает та команда,
которая больше забьет голов в ворота противника. Судья руководит игрой — следит за порядком
на поле и ведет счет. Если игрок нарушает правила, судья останавливает игру и делает ему
замечание, поясняет, в чем состоит нарушение. Мяч при этом передается противоположной
команде. Строго запрещается подставлять подножки, ударять игроков по ногам или толкать их
рукой, слишком азартно отталкивать друг друга корпусом во время борьбы за мяч, нападать на
вратаря, стараясь отобрать у него мяч. Во время игры в футбол необходимо следить за тем, чтобы
дети проявляли дружеские, товарищеские отношения. Чтобы научить детей играть в футбол,
целесообразно использовать следующие подвижные игры.
Ударь не глядя
Задачи. Научить ударам по мячу. Развить специализированное восприятие «чувство мяча».
Описание игры. Впереди кладут мяч на расстоянии 2-3 м. Ребенку завязывают глаза повязкой.
Надо подойти к мячу и ударить по нему ногой.
Варианты. Чередовать удары правой и левой ногой.
Методические указания. Если удар по мячу был неудачным, то можно предложить этому же
ребенку повторить задание с открытыми глазами, потом повторить опять с повязкой.
Пробеги с мячом
Задачи. Научить передвижению с мячом. Развить быстроту передвижений.
Описание игры. Каждый играющий получает мяч и становится с ним на одной стороне площадки.
По сигналу воспитателя все дружно устремляются вперед и, отбивая мяч ногами, перебегают
через площадку. Стараться при этом не отпускать мяч от себя далеко.
Варианты. Передвижение с мячом, оббегая по восьмерке лежащие на полу предметы.
Методические указания. Побеждает тот, кто быстрее выполнит задание.
Сумей выбить мяч
Задачи. Научить наносить удары по мячу. Научить защитным действиям.

Описание игры. Дети становятся в круг, в центре — водящий с мячом. Его задача выбить мяч из
круга ногами, остальные ребята мешают ему это сделать.
Варианты. Варьировать расстояние между играющими и диаметром круга.
Методические указания. Брать мяч в руки не разрешается, его можно отбивать только ногами.
Тот, кто пропустит мяч, становится водящим.
В парах
Задачи. Научить наносить удары по мячу разными способами и принимать его. Привить навыки
групповых действий.
Описание игры. Дети становятся парами и перекатывают мяч друг другу. Побеждает пара, лучше
всех выполняющая задание.
Варианты. Отбивать мяч то правой, то левой ногой.
Методические указания. Постепенно удаляются детей друг от друга (до 5 м).
Мяч в кругу
Задачи. Научить наносить удары по мячу разными способами и принимать его.
Описание игры. Небольшая группа располагается по кругу, в середину круга входит водящий с
мячом. Ударяя несильно ногой по мячу, водящий по очереди прокатывает его к игрокам, стоящим
по кругу. Каждый из них ногой задерживает и возвращает ему мяч.
Варианты. Варьировать расстояние между играющими.
Методические указания. Проигрывает тот, кто пропустил мяч.
Задержи мяч
Задачи. Научить выполнять функции защитников и нападающих в футболе.
Описание игры. По кругу становятся нападающие, внутри круга — защитник. Если круг большой
и в игре участвует много играющих, то могут быть 2-3 защитника. Нападающие быстро отбивают
ногой друг другу мяч так, чтобы он катился по земле, а защитники стараются задержать его.
Методические указания. Если кому-нибудь из защитников это удается сделать, то он меняется
местами с тем нападающим, который отбивал мяч последним.
Закати мяч в лунку
Задачи. Научить ударам по мячу на точность.
Описание игры. Играющие с мячами становятся полукругом, через два шага друг от друга.
Впереди них на расстоянии 3 ямка-лунка. Ударяя ногой по мячу, надо прокатить его так, чтобы он
закатился в лунку.
Варианты. Увеличивать расстояние до лунки до 5 м.
Методические указания. Кто попадет в лунку с первого раза, тот и победил.
Забей в ворота
Задачи. Научить ударам по воротам разными способами.
Описание игры. Флажками на шестах или другими метками обозначаются ворота (1-1,2 м), 3-4
играющих становятся в 5 м от линии ворот, а двое располагаются за ней. По очереди каждый из
стоящих перед линией ворот забивает в ворота 3 мяча. Находящиеся за линией ворот подбирают
мячи и передают их следующему.
Варианты. Проводить игру, разделив детей на команды.
Методические указания. Игра повторяется несколько раз, дети по очереди то забивают, то
задерживают мячи.
Вратарь
Задачи. Научить действиям вратаря. Научить ударам по воротам разными способами.
Описание игры. Условия игры те же, но один из играющих становится на линии ворот и защищает
их. Вратарю разрешается задерживать мяч не только ногой, но и руками. Меняясь местами, все
играющие по очереди выполняют роль вратаря.
Варианты. Наносить удары правой и левой ногой разными способами.
Методические указания. Тот, кто задержит большее количество мячей, — самый ловкий вратарь.

Научись владеть мячом
Описание игры. 1) Подпрыгивая на одной ноге, подошвой другой катать мяч вперед, назад, в
стороны.
2) Проделывать то же, но поворачиваясь влево, вправо и кругом.
3) Жонглировать мячом, подбивая его подъемом ноги.
4) Попробовать подбивать мяч бедром (нога согнута, сначала мяч подкидывается руками).
Варианты. Упражняться в этих действиях многократно.
Методические указания. Разделить детей на команды и провести соревнование.

Настольный теннис
Настольный теннис (пинг-понг). Игра проводится на столе, длина которого 2,7 м, ширина
1,5 м, высота 0,7 м. На середине стола натягивается невысокая сетка. Еще для игры нужны две
специальные ракетки с короткой ручкой и маленький целлулойдный мяч. Дети становятся у
противоположных сторон стола. Один ребенок подбрасывает мяч левой рукой и , после того как
мяч ударился о стол, ударяет по мячу ракеткой так, чтобы он перелетел через сетку, не задев ее, и
ударился о стол на стороне другого ребенка. Тот в свою очередь отбивает мяч обратно только
после отскока его от стола. Принимать мяч в воздухе нельзя. Каждая ошибка одного играющего
приносит очко другому.

Бадминтон
Для проведения этой игры нужно две ракетки и волан. До проведения игры нужно показать
детям, как держать ракетку: правой рукой так, чтобы конец ручки упирался в основание ладони,
большой палец слегка вытянут вперед и опирается о ручку ракетки. Прежде чем дать игру вдвоем,
воспитатель предлагает каждому ребенку поупражняться в отбивании волана.
Техника обучения:
А) Ребенок левой рукой подбрасывает волан перед собой и отбивает его ракеткой вверх, не давая
ему упасть.
Б) Двое детей с ракетками в правой руке становятся друг против друга на расстоянии 4-5 м. У
одного ребенка волан. Он подбрасывает волан перед собой и ударом ракетки направляет партнеру,
который задерживает рукой или ракеткой волан и затем таким же способом, как первый ребенок,
посылает волан обратно.
В) То же упражнение, но второй ребенок не задерживает волан, а отбивает ракеткой первому; тот
в свою очередь отбивает волан обратно второму.
Г) Поперек площадки натягивается волейбольная сетка так, чтобы верхний край ее был на уровне
головы ребенка, вместо сетки можно на такой же высоте натянуть шнур. Двое играющих встают
по обе стороны сетки (шнура) и отбивают волан через сетку друг другу. Играющие стремятся так
ударить по волану, чтобы он упал на стороне противника, а если волан противником отбит, не
дать упасть ему на своей стороне. Если ребенок допустил ошибку (волан упал на его стороне, не
перебросил через сетку), то другой получает очко. Выигрывает тот, кто получит большее
количество очков.

Городки
ГОРОДКИ – старинная славянская игра. Еѐ история насчитывает несколько веков. Упоминание о
городках можно найти и в сказках, и в старинных легендах, и в документах, относящихся к
истории Древней Руси. Эта игра вошла в нашу историю как часть национальной культуры.
Игра в городки развивает глазомер, сообразительность, точность движений, укрепляет мышцы рук
и туловища.

Цель игры – бросками бит выбить из «города» (отсюда и название) поочередно
определѐнное количество фигур, составленных из 5 городков – цилиндрических столбиков.
Главная задача – затратить на выбивание 15 фигур как можно меньше бросков.
Размеры площадки («город») для взрослых – 2х2 м; расстояние от места бросков: дальнее («кон»)
– 13 м, ближнее («полукон») – 6,5 м; длина городков – 20 см, диаметр их – 4,5-5 см; длина биты –
не более 1 м. Выбиваются фигуры с «кона», но, если из фигуры выбит хотя бы один городок,
остальные выбиваются с «полукона». А вот «письмо» выбивается только с «кона». Городок
считается выбитым, если он полностью вышел за линии квадрата или усов. Городки,
выкатившиеся за переднюю (лицевую) линию квадрата или в пределы усов, считаются
невыбитыми. «Марка» в «письме» считается выбитой, если ни она, ни бита не задели другие
городки.
Бросок считается потерянным, если:
- бита коснулась штрафной линии или земли перед ней;
- игрок в момент броска наступил или заступил за линию кона (полукона);
- во время броска игрок заступил ногой за боковую планку;
- игрок затратил большее время (30 сек), на подготовку для броска.
Все городки в этих случаях ставятся на прежние места, повторять удар не разрешается.
Простая, незамысловатая техника игры в городки, доступный инвентарь дают возможность
обучать этой игре детей дошкольного возраста.
Основной элемент техники – это бросок биты. Однако здесь недостаточно одной точности,
необходим, кроме того, и точный расчет. Мало попасть битой в фигуру, нужно еще, чтобы она
полностью развернулась у цели и соприкоснулась с наибольшим числом городков. Поэтому игре
необходимо хорошо отработать бросок, чтобы бита всегда вращалась с одной скоростью и делала
полный оборот вокруг своего центра тяжести, пролетев каждый раз одинаковое расстояние.
Результативность броска зависит от многих причин: степени владения избранным способом
броска, захвата ручки, правильного выбора места, врождѐнной координации, настойчивости и
упорства в овладении навыками игры.

Техника броска биты состоит из следующих элементов:
- хват или держание биты за ручку;
- исходное положение - стойка;
- замах – отведение биты;
- разгон биты;
- выброс или финальное усиление.

Хват
«Хватом» называют удержание биты кистью. Существует много его разновидностей. Различают
глубокий хват – конец ручки биты выходит за пределы кисти; средний – граница мякоти кисти
совпадает с концом ручки; мелкий – ручка заканчивается под мизинцем руки игрока.
Разучивание хвата можно начинать уже в ясельной группе. Подводящим упражнением является
обучение броску в горизонтальную цель способом снизу от себя. Процесс обучения проводится в
игровой форме, и называется "Пирожок для бабушки".
Метание проводится в обруч мешочком с песком весом 150 г, с небольшого расстояния.
Мешочек лежит на ладони прямой руки, большой палец врозь, удерживает мешочек сверху.
Бросок выполняется замахом снизу от себя.
В младших и средних группах во время метания обращается внимание на исходное положение
(стойка): левая нога впереди, правая сзади, мешочек в правой руке (для правши), для левши –
наоборот. Расстояние до обруча увеличивается до 2-3 м.
Внимание детей обращается на то, что заступать за линию или наступать на неѐ нельзя.
В старших и подготовительных группах обучение игре проводится на открытой городошной
площадке. Обучение начинается городками и битами из пластика.
С освоением элементов техники игры, правил и навыков владения инвентарѐм, обучение
продолжается игрой в деревянные городки.
Обучение технике проводится с жѐстким соблюдением требований мер безопасности и
предупреждения травматизма.
Зрители и обучаемые находятся сзади игроков на значительном удалении, но с доступным
обзором.
Процесс обучения проводится на учебных занятиях воспитателем по физической культуре, на
прогулке и в самостоятельной игровой деятельности под контролем воспитателей групп.
Все действия детьми выполняются только по команде: "Можно взять биту", "Можно выполнить
бросок", "Собрать биты" и пр.
Для дошкольников "город" имеет размеры 1,5х1,5 м. Обучение игре начинается с выбивания
фигуры "заборчик". В ней городки выставляются вертикально на одной линии на расстоянии 10-15
см друг от друга.
Эта фигура имеет большой объѐм, что облегчает еѐ выбивание, повышает эмоциональную
заинтересованность детей и стремление к совершенству.
Игрок располагается на линии полукона на расстоянии 3 м от города и принимает исходное
положение (стойку).

Стойка
Постановка ног. Правая стопа ставится впереди на расстоянии шага от левой. Вес тела равномерно
распределяется на обе ноги, не наступая на линию.
Туловище занимает естественное положение по отношению к постановке ног и раскрепощено,
насколько позволяет удержание биты в руках. Голова направлена лицом к фигуре и остаѐтся в
таком положении или близко к нему в течение всего броска. Продольная ось биты направлена в
сторону фигуры.
Замах
Замах начинается с переноса веса тела на толчковую ногу, правая нога при этом незначительно

сгибается в коленном суставе. Плечи немного отводятся назад и поворачиваются по часовой
стрелке, увлекая руки с битой через сторону назад. Левая рука лѐгким толчком освобождается от
биты в направлении еѐ, и продолжает закручивать плечи с позвоночным столбом. Правая рука
продолжает отводить биту назад, постепенно выпрямляясь в локтевом суставе.
Выброс
Весь разгон и выброс правая рука выпрямлена и всю работу выполняет от плеча как одно целое с
битой. Заканчивается бросок выбросом биты.
При переходе на обучение игре деревянными городками, из них строятся фигуры:
Плакат с изображением городошных фигур, должен находиться в непосредственной близости от
городошной площадки, в спортивном зале и в спортивных уголках групп. Это позволяет детям
запоминать конфигурацию фигур, варианты их построения.
При неблагоприятных погодных условиях, в зимнее, ненастное весеннее и осеннее время,
обучение и совершенствование элементов техники игры в городки может проводиться в
спортивном зале на универсальной разметке. На ней есть линия построения фигур, линия кона и
полукона.
Закрепление навыков техники и элементов игры проводится только пластиковыми городками на
учебных занятиях, проводимых круговым поточно-дифференцированным методом на одной из
тренировочных зон.
Включение обучения игре в городки расширяет рамки учебной программы, обогащает детей
новыми спортивными умениями и навыками, углубляет знания о старинных русских традициях и
подвижных играх.
Эффективность обучения повышается при наличии спортивного инвентаря в группах в количестве
не менее двух в каждой, заинтересованностью и ответственностью воспитателей.

Городошные фигуры

Соревнования-поединки
Петушки
Пояс (тесьма) связывается кольцом. Играющие приседают и надевают кольцо на колени так,
чтобы ноги нельзя было разогнуть. Руки просунуты под коленями.
Прыгая в таком положении на носках, играющие стараются толкнуть друг друга плечом. Тот, кто
не удержит равновесия, проигрывает.
Игра «Петушиный бой» должна проходить в пределах небольшой площадки, за границы которой
выходить нельзя.
Не теряй равновесия
Играющие становятся лицом друг к другу на расстоянии вытянутых рук. Стопы их сомкнуты.
Подняв руки на уровень груди, каждый поочередно ударяет одной или обеими ладонями по
ладоням противника. Можно уклоняться от удара, неожиданно разводя руки. Кто сдвинется с
места хотя бы одной ногой — проигрывает.
Перетягивание с веревкой
Веревку длиной 1,5—2 м связывают кольцом. Играющие становятся спиной друг к другу и
берутся руками за веревочное кольцо. Перед ногами у каждого, на расстоянии 1 м, проведена
черта. Каждый из играющих старается перетянуть противника за свою черту. Выигрывает тот, у
кого это получится.
Кто выбьет шайбу
На земле чертят два круга - как кроватка манеж, но диаметром 40—50 см. Центр одного должен
отстоять от центра другого примерно на 80 см. За кругами становятся двое играющих. Каждый из
них получает по клюшке. В центре каждого круга кладут по шайбе. Надо выбить шайбу из круга
противника и сохранить свою.
Кому достанется кегля
На табуретку ставят кеглю или булаву. По обе стороны табуретки в 8—10 шагах от нее становятся
двое играющих лицом друг к другу. По сигналу каждый бежит, стараясь первым схватить кеглю.
Побеждает тот, кто сумеет это сделать.
Называя дни недели
Несколько играющих при помощи считалки устанавливают очередь. Начинающий игру высоко
подбрасывает мяч и ловит его, называя при этом последовательно все дни недели: понедельник,
вторник, среда и т.д. На каждый день приходится один бросок.
Когда все дни недели будут названы (или в случае промахов), играющий передает мяч
следующему игроку, а сам отходит в сторону. Когда все участники выполнят это упражнение,
подсчитывают, у кого сколько промахов. Победителями считаются те, кто играл без промахов или
у кого их было меньше.
В следующий раз, подбрасывая мяч, можно договориться называть не дни недели, а месяцы:
январь, февраль, март и т.д. Каждый цикл в этой игре состоит уже не из 7, а из 12 бросков. Можно
также предложить подбрасывать мяч на все буквы алфавита подряд. Сделать это без промаха
очень трудно (такая игра помогает детям лучше усвоить алфавит).
Прыгалки-скакалки
Так же, как и «школа мяча», упражнения с короткой и длинной скакалкой во все времена были
неизменными спутниками детства. И это не случайно. Они имеют огромное значение для
укрепления здоровья и физического развития детей и занимают в подвижных играх важное место.
Прыжки со скакалкой вырабатывают и тренируют такие нужные всем качества, как быстрые,
легкие и эластичные движения, выносливость и внимание, чувство ритма. Многие заслуженные
мастера спорта, готовясь к соревнованиям по легкой атлетике, по боксу, по различным

спортивным играм, во время тренировок упражняются в прыжках со скакалкой. Это помогает им
лучше подготовиться к соревнованиям, сделать свои движения более быстрыми, точными и уверенными, ноги сильными. А какие интересные, сложные и красивые упражнения со скакалкой
включаются в соревнования по художественной гимнастике!
Обо всем этом стоит рассказать детям, чтобы вызвать у них больший интерес к прыжкам со
скакалкой.
Так же, как и в упражнениях с малым мячом, важным стимулом к тому, чтобы втянуть детей в
систематические игры и занятия со скакалкой, может стать конкурс на звание чемпиона скакалки.
Прыгать со скакалкой умеют все (или почти все) девочки школьного возраста, но далеко не все
мальчики, а их тоже очень важно увлечь играми со скакалкой.
Обычно упражнения со скакалкой дети выполняют лишь самые простые, примитивные.
Воспитатель должен все время усложнять задачу: прыгать не только стоя на месте, но и на ходу,
на бегу, на правой, на левой ноге, подпрыгнуть раз, а скакалку пропустить под ногами дважды,
прыгать вдвоем (стоя друг к другу лицом и в затылок), втроем с двумя скакалками и т.п. Прыжки
должны быть мягкими, пружинистыми и выполняться на носках.
Надо отобрать те упражнения, которые при проведении соревнований станут обязательными для
всех, и дать возможность желающим освоить и продемонстрировать на конкурсе более сложные
упражнения.
Короткая скакалка должна соответствовать росту ребенка. Определить нужную длину каждый
может сам следующим способом: встать на середину скакалки, расставить ноги на ширину плеч,
натянуть скакалку вдоль тела. Концы ее должны доходить до пояса.
Для длинной скакалки нужна веревка толщиной 10—12 мм и длиной 5—6 м.
В период подготовки к конкурсу можно провести со скакалкой несколько игр. Приводим две игры
с короткой и длинной скакалкой.
Сачок и бабочки
На игровой площадке очерчивается круг. В центре круга находится один игрок,
исполняющий роль сачка. Ему не разрешается покидать пределы круга. Остальные игроки — это
«бабочки». Они, забегая в круг, дразнят «сачок», но стараются не попасться ему. Если «сачок» в
кругу ловит «бабочку», то в следующей игре она становится «сачком».
Гусеничка
Игроки берутся за руки, образуя длинную вереницу — гусеничку. Голова гусенички, то
есть игрок, стоящий в начале, пытается поймать хвост, то есть игрока, стоящего в конце. А тот
всячески уворачивается. Остальные участники должны держаться очень крепко и не расцеплять
руки. Если хвост оказывается пойманным, то он становится головой гусенички.
Постой, паровоз
Игроки делятся на две команды и становятся в шеренгу, берясь руками за плечи впереди
стоящего. Ведущий стоит спиной к игрокам и периодически произносит «Поехали» или «Стоп».
Когда звучит слово «Поехали», паровозик из игроков начинает двигаться к ведущему, когда
звучит «Стоп» — останавливается. Побеждает та команда, которая быстрее доберется до ведущего
и коснется его рукой.
Ветерок
Игроков делят на две команды. Перед каждой командой кладут надутый воздушный шарик.
Задача игроков — не касаясь шарика руками, переместить его до финишной линии. Разрешается
только дуть на шарик или, махая руками, помогать ему передвигаться. Побеждает та команда, чей
ветерок окажется сильнее, то есть та, которая быстрее заставит свой шарик добраться до финиша.

