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Учебно-методические пособия



Федеральный  государственный образовательный   стандарт  

дошкольного  образования 

Образовательная область Компоненты  образовательной  области 

Физическое развитие 

направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое 

развитие

Приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость)

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта

Овладение подвижными играми с правилами 

Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек



Анализ задач, направленных на развитие

физических качеств старших дошкольников, 

и предлагаемые подвижные игры 

в программе «От рождения до школы» 

Задачи Подвижные игры

1.Способствовать развитию  умения детей 

использовать разнообразные подвижные 

игры, способствующие развитию 

физических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей.

2. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.

«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Мы весёлые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», 

«Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», 

«Охотники и зайцы», «Брось флажок», 

«Попади в обруч», «Сбей мяч (кеглю)», 

«Дорожка препятствий» и т.д.



Авторская программа

«Развитие физических качеств у старших дошкольников

через подвижные игры»

Картотека игр на развитие ловкости, быстроты, выносливости, силы

Игры на

развитие

ловкости

Игры на 

развитие 

быстроты

Игры на 

развитие

выносливости

Игры на 

развитие

силы

сентябрь 1.«Лиса в 

курятнике»

1.«Караси и 

щука»

1. «Удочка» 1.«Весёлые 

воробушки»

октябрь 2 . «Охотники и 

обезьяны»

2.«Горячее 

место»

2. «Иголка и 

нитка»

2. «Волк во рву»

ноябрь 3.«Гуси -

лебеди»

3. «Коршун и 

наседка»

3. «Каракатица» 3. «Дотянись»



Картотека игр на развитие ловкости, быстроты, выносливости, силы

Игры на

развитие

ловкости

Игры на развитие 

быстроты

Игры на 

развитие

выносливости

Игры на развитие

силы

декабрь 4. «Третий лишний» 4. «Кто быстрее до 

флажка»
4. «Челночный 

бег»

4.«Пятнашки на 

санках»

январь 5.«Метелица» 5.«Снежная 

королева»

5. «Спортсмены» 5. «Быстрый мяч»

февраль 6. «Отбей льдинку» 6.«Попрыгунчики 

воробушки»

6. «Палочка-

стукалочка»

6.«Кузнечики»

март 7. «Щука в реке» 7. «Мячик кверху» 7. «Салки парами» 7. «Кто быстрее до 

снеговика»

апрель 8. «Белые медведи» 8.«Части тела» 8. «Мы весёлые 

ребята»

8. «Кто кого 

перетянет»

май 9. «Ловля парами» 9. «Ловишка с 

мячом»

9. «Карусель» 9. «Кто дальше?»

июнь 10.«Между двух 

огней»

10. «Мы – весёлые 

ребята»
10. «Тётя-

весельчак»

10. «Держи 

мешочек»

июль 11.«Усатый сом» 11. «Хитрая лиса» 11. «Обручи» 11. «Поймай комара»

август 12.«Заяц-месяц» 12. «Солнце и луна» 12. «Ловишка» 12 .«Бабочка и 

сачок»



Коррекция  двигательной сферы дошкольников  

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

Картотека подвижных игр для детей с ОВЗ.



Рекомендации для педагогов при подборе игр 

для детей с ОВЗ



Развивающая предметно-пространственная среда 

Обучающие «Стенды здоровья»



Развивающая предметно-пространственная среда 

Спортивные уголки в группах



Развивающая предметно-пространственная среда

«Сундучок здоровья»


