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Введение. Тема опыта
Своей главной задачей педагогического исследования, считаю эффективное
использование подвижных игр и эстафет, что положительно влияет на развитие
физических качеств у старших дошкольников. Я давно предполагала обратиться к
данной теме, потому что, работая инструктором по физической культуре в дошкольном
учреждении, я наблюдаю в последнее время у детей дошкольного возраста, дефицита
движения и адекватной физической нагрузки. К моим воспитанникам, это тоже имеет
глобальное отношение. Развитие физических качеств является обязательным условием
каждого занятия в дошкольном учреждении и должно содействовать повышению уровня
двигательной активности дошкольника. Для успешного развития всех основных
физических качеств у дошкольников, дети должны быть данным образом лучше
обучены. Как всем известно, физическими качествами называют – силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость. Для того, чтобы их проявить, нужно выполнять
определенные двигательные действия. Но не всегда двигательные действия подсилу
дошкольникам, есть в наше время дети очень слабые и физически, и морально. Такие
дети в большинстве пласкиво подходят к любому занятию. Поэтому, чтобы достичь
вершины, нужно прислушиваться не только к себе, но и к педагогам. Достижение
высокого уровня общей физической подготовки дошкольников, создается с помощью
применения подвижных игр, эстафет на занятиях физической культуры, с инвентарем и
без него, и как я уже сказала, под руководством инструктора ФК или педагога.
Актуальностью опыта обусловлена тем, что движение для человека – это жизнь.
Основой полноценного развития ребенка, как дошкольника, так и ребенка более
старшего возраста, является здоровье. В последние годы происходит ухудшение
демографии населения, а также ухудшение здоровья населения. Беспокойство вызывает
то обстоятельство, что болезни стали широко распространяться среди дошкольников,
уже с младшего возраста. По исследованиям ученых в области здоровья детей
свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем испытывают
«двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых ими в течение
дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что и в дошкольном учреждении, и дома
большую часть времени проводят в неподвижном положении, т.е. в статическом
положении. Это в основном у телевизора дома, или за столом в дошкольном
учреждении. Увеличение статичной нагрузки на определенные группы мышц вызывает
их утомление. Также, у детей снижаются сила и работоспособность скелетной



мускулатуры, что приводит за собой нарушение осанки, искривление позвоночника,
плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, координации
движения, выносливости, гибкости и силы. И в этом случае родителям приходится
обращаться к специалистам по врачебной ступени. Также развитие утомления у
дошкольника, зависит от уровня их физической подготовленности. Таким образом,
хотелось бы заметить, что интенсивность физического развития детей, состояние их
здоровья во многом зависит от их двигательной активности. Все мы прекрасно знаем,
что игра – это эффективное средство и метод развития основных физических качеств,
как быстрота, ловкость, выносливость, сила, гибкость. Одно из основных средств
физического воспитания детей старшего дошкольного возраста, является подвижная игра
и разнообразные эстафеты. Огромную потребность в движении дети обычно
удовлетворяют в играх. Всегда ребенку, будь это подвижные игры или эстафеты,
приходится самому думать и решать, как он будет действовать, чтобы достигнуть самой
высокой цели, которую дошкольник ставит перед собой. Эстафета – это тоже игра….
игра, в которой каждый ребенок выполняет друг за другом различные движения,
передавая другому участнику своей команды предмет, и старается сделать это быстрее
участников других соревнующихся команд. Но не всегда дети правильно выполняют те
или иные действия. И мне как педагогу постоянно приходится поправлять их. Порой
неожиданная смена условий заставляет быстро искать все новые и новые пути решения
возникающих задач. Потому что, неоднократно у моих воспитанников возникают
спорные моменты, но благодаря моему опыту и подходу к детям, мы все быстро решаем
и приходим к единому мнению.. Самое главное ,чтобы в процессе ребенок не растерялся,
а собрался с мыслями и продолжил борьбу. Как инструктору по фк мне важно
поддержать каждого из моих воспитанников.
Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать. Во время подвижных игр у
детей совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициатива и
самостоятельность, уверенность и настойчивость.
Педагогическая идея опыта:
Моя ведущая педагогическая идея опыта, заключается в выделении педагогического
потенциала подвижных игр и эстафет, обоснование особенностей их использование в
образовательном процессе в условиях дошкольного учреждения. Применение мною
подвижных игр и эстафет изменило содержание самостоятельной деятельности моих
воспитанников, и наполнило деятельность в полном объеме двигательным и
оздоравливающим компонентом.
Легко и естественно подвижные игры и эстафеты мобилизуют скрытые физические и
интеллектуальные способности ребенка. Ребенок во время игр с восторгом наблюдает за
своими товарищами, а также за соперниками. И у каждого из них горят глаза на победу.
По желанию самих дошкольников в играх и эстафетах происходит неоднократное
повторение пройденного учебного материала. Потому что, у многих ребят есть свои
любимые игры, и на занятиях они просят их повторить. Систематический подбор
игровых заданий, имеющих общую структурную основу со специальными
упражнениями, будет тянуть к более успешному формированию сложных двигательных
навыков.
Чтобы мои воспитанники смогли раскрыть свои потенциальные возможности,
двигательные качества их необходимо развивать целенаправленно специальными



средствами и методами.
Регулярно использование подвижных игр и эстафет позволяет сделать мои занятие более
эмоциональными, и эффективными, также добиться полного и всестороннего развития
физических качеств у детей. Для того чтобы, дошкольники наглядно видели свои
результаты и возможности, они должны охотно выполнять игровые упражнения.
Но есть и очень слабые дети, которым не интересен процесс борьбы. И моя задача
вытянуть их на финишную прямую. Конечно же, физкультурно – оздоровительный
процесс не может быть полноценным, если в нем будет прилагаться один единственный
игровой метод. Для того, чтобы сделать физкультурно – оздоровительный процесс по-
настоящему эффективным, результативным и интересным, нужно четко использовать
комплекс различных методов. В моей системе педагогического опыта работы со
старшими дошкольниками этот процесс занимает ведущее место в освоении
технических и тактических действий, а также в развитии физических качеств.
Повороты в движении и на месте – главное значение для развития физических качеств
ребенка. Высокие требования предъявляют игры к способности сохранять равновесия в
процессе передвижения, борьбы за мяч и в других случаях. Из вышеуказанного видно,
что движение – основа игры. Оно может иметь различный характер. В одних случаях –
это преодоление расстояния с максимальной быстротой, в других – преодоление
сопротивления в борьбе. Быстрота движения развивается при преодолении расстояния,
сила – преодоление сопротивления.
Проведенные мною педагогические наблюдения были целевые на выявление отношений
дошкольников к тем или иным комплексам упражнений, играм, на определение ставших
сдвигов в развитие физических качеств. Неоднократно убеждалась , что упражнения,
проходящие в форме эстафет, всегда дают огромный эмоциональный подъем и
большую взаимозаинтересованность. Разнообразные виды деятельности, которые были
использованы, способствовали накоплению двигательного опыта, сохранению здоровья,
развитию физических качеств у старших дошкольников.
Упорство прохождения игр должно быть определенно спланировано. Что бы не кто из
детей не запутался и не расстроился.При планировании необходимо учитывать задачи
физического воспитания детей определенного возраста, их физическую
подготовленность, а также постепенность накопления навыков и знаний. Важно, чтобы в
новых играх проходило формирование новых навыков и безусловно прогрессировались
приобретенные навыки. Любая игры и эстафета должны соответствовать
подготовленности и организованности дошкольника. Ходьба, бег, прыжки, ловля и
передача мяча и многие другие разнообразные движения, а также различные элементы,
есть в каждой игре. Она требует умения понимать в любой обстановке, проявления
внимания, и морально – волевых качеств. Игра, в которой участники не преодолевают
трудностей, не прилагают усилий, не будет иметь педагогической ценности, так как не
развивает волевых качеств и способностей учащихся. На своих занятиях, подвижные
игры я провожу регулярно. В таком случае, дети прочно усваивают отдельные игры и их
элементы. А также это поднимает настроение мне и моим воспитанникам. Для развития
организованных действий, воспитания внимания, решительности, взаимовыручки просто
необходимо применять подвижные игры. По средствам игр и эстафет, у дошкольников
развиваются поэтапно и последовательно все физические качества, которыми он обязан
обладать в этом возрасте. Но однозначно можно утверждать, инструктор ФК должен



быть организатором игры и воспитателем детей в процессе ее проведения. При
использовании игры, он настроен на :

1.Укрепление здоровья занимающихся, способствованию их правильному
физическому развитию.
2.Содействованию овладению жизненно необходимыми двигательными навыками.
3.Воспитыванию у детей морально – волевые и физические качества.
Для исследования применялись методы:
1. педагогические наблюдения
2. педагогические контрольные испытания

Теоретическая база опыта:
Итак, исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид
деятельности свойственный человеку, называется игрой. Среди большого разнообразия
игр широко распространены подвижные игры. Главной ролью в использовании игр,
является выраженная роль движений в содержании игры (бега, прыжков, метания и др.).
Соответствующую инициативную деятельность, направленную на достижение
условной цели, лично установленной самими играющими, представляют собой
подвижные игры.
Основоположник научно - общественной системы физического воспитания,
П.Ф.Лесгафт писал, что игра в отличие от строго урегулированных движений всегда
связана с инициативным моментом решения двигательных задач. Это имеет огромную
силу для участника, а для педагога связано с решением общеобразовательных задач.
Эстафеты, а также подвижные игры помогают делать на занятиях более выраженный
эмоциональный фон у детей. Делать так, чтобы у ребят горели глаза и они вновь и
вновь хотели вернуться в игру. Их применение позволяют повысить уровень
разнообразной физической подготовленности и развивать физические качества,
которые требуются для овладения сложной техникой игр. Используя в своей работе
эстафеты и игры, мои подопечные получают возможность выполнять огромный объем
упражнений на быстроту и ловкость. Эти сложности очень нравятся моим
воспитанникам. Также их использование, позволяет проводить занятие более
гармонично и эмоционально. Именно применение игр и эстафет, дают моим
воспитанникам быстро достичь высокого уровня всестороннего физического развития.
Также я беру эстафеты – игры усложненного характера. При этом увеличиваю
количество препятствий в игре, а также ввожу дополнительные движения и усложняю
способы выполнения заданий. Все усложненные игры – эстафеты, должны проходить
без травматизма. За этим усиленно должен наблюдать педагог.
Таким образом, я утверждаю, что подвижные игры и эстафеты, используемые в
процессе физического воспитания, являются одним из неотъемлемых способов
формирования положительных черт характера детей дошкольного возраста. Особенно
важно, что воспитание происходит через коллектив при руководящей роли педагога.

Новизна опыта заключается в том, что в моей работе происходит частичное
внедрение мордовских подвижных играх, которые очень нравятся детям. Я также, как и
мои воспитанники узнаю много нового о мордовских играх и передаю свой опыт
ребятам и педагогам. Пояснение происходит с учетом изучаемых лексических тем и
возрастных особенностей детей, включающих самые разнообразные двигательные



действия, создающих целостную систему обучения, доступных для взрослых и детей.
Данные игры благоприятствуют обогащению двигательного опыта дошкольников, еще
раз повторюсь…именно для малоподвижных детей, совершенствованию навыков
основных видов движений на основе их высокой степени повторяемости в различных
играх, воспитанию морально-волевых качеств личности, а также усиливают
мыслительную деятельность ребенка: тренируют внимание, уточняют имеющиеся
представления, понятия, развивают воображение, память.
Также можно утверждать, что игра, а именно мордовская подвижная игра несет
правдивую информацию о прошлом, передает традиции, свойственные менталитету
народа, удовлетворяет потребности ребенка в познании окружающего мира, в
двигательной и умственной активности, развивает воображение и творческие
наклонности. Одним из условий успешного внедрения мордовских подвижных игр в
жизнь детей дошкольного возраста является глубокое знание и свободное владение
обширным игровым репертуаром, а также умелое руководство игрой.
Технология опыта

Цель педагогического опыта: найти пути совершенствования физических качеств у
детей старшего дошкольного возраста в процессе организации подвижных игр и эстафет.
Задачи педагогического опыта:
•формировать и развивать у детей двигательные движения, способствующие развитию
физических качеств через подвижную игру и эстафеты;
•обогащать двигательный опыт детей за счёт подвижных игр и эстафет;
•развивать у детей интерес к подвижным играм;
содействовать охране и укреплению здоровья детей, повышать функциональные
возможности детского организма через подвижную игру.
Свою работу я ежедневно строю на основе принципов:

 Принцип развивающего обучения: при обучении необходимо учитывать
предлагаемые упражнения, знания о них должны опережать имеющийся у
детей в данный момент уровень знаний, умений и навыков.

 Принцип воспитывающего обучения: решение воспитательных задач в
процессе обучения, носят окончательный характер, т.е. обязательно решаются.

 Принцип сознательности: ребенок с точностью понимает то движение,
которое производит.

 Принцип систематичности: отдых и нагрузка для детей чередуется.

 Принцип наглядности: создание с помощью различных органов чувств
представления о движении.

 Принцип доступности: обучение детей с учётом возрастных, половых и
индивидуальных особенностей детей, уровня физической подготовленности.

 Принцип индивидуализации: вменяет в обязанность учитывать все
индивидуальные особенности каждого ребёнка с учётом состояния его
здоровья, развития, интересов.



 Принцип оздоровительной направленности: укрепление здоровья детей по
средствам физических упражнений – обязательная основа элементы
дыхательной гимнастики, упражнения для повышения выносливости,
осуществлять медицинский контроль за физическим развитием.

При проведении подвижных игр я использую известные всем методы:
СЛОВЕСНЫЕ:

•Объяснение (правил подвижных игр и эстафет)
•Уточнение правил у детей
• Считалки, загадки
ПРАКТИЧЕСКИЕ:
•предоставлять детям проявлять самостоятельность
НАГЛЯДНЫЕ:
•Рисунки
•Фотографии

Необходимо для достижения целей:
1. Формирование правильного отношения детей к физкультурным занятиям.
2. Формирование  у детей жизненно важных двигательных навыков и умений,
способствующих укреплению здоровья.
3. Формирование представлений о здоровом образе жизни.
4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
5. Развитие опорно-двигательного аппарата детей.
6. Развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка.
7. Воспитание морально-волевых качеств детей.
Атмосферу радости на моих занятиях создают мои воспитанники и игры. По
возможностям игр и эстафет можно считать продуктивным совокупное решение
всех задач. Большое количество активных движений, закрепляют все процессы
физиологии старших дошкольников.
Для того чтобы у детей была дисциплина, они должны подчиняться правилам и
четко реагировать на сигнал. Все это, приучает их контролировать свое поведение, а
также в большинстве развивает самостоятельность. Те дети ,которые не хотят
понимать все выше сказанное, с ними ведется индивидуальная работа в свободное
время.
Именно поэтому, я с полной уверенностью могу предполагать, что  все игры и
эстафеты  будут сильным средством разнообразного и
разностороннего развития ребёнка в наших сегодняшних условиях.
Так же хотелось бы отметить, то что правильней всего организовать обучение,
разбив материал на две основных части. Для удобства донесения дошкольникам,
предоставляю две обязательных части - тактическая подготовка и теоретические
знания.
Часть 1 «Тактическая подготовка» - это подготовка, которая определяет основные
направления обучения, в нее входит список умений и навыков, двигательных
способностей, формируемых в процессе обучения. Тот объём знаний и их



содержание, которые дошкольники должны будут усвоить, должны строго
соответствовать возрастным особенностям их мышления, внимания, памяти,
восприятия,воображения.
Часть 2 «Теоретические знания». В этом разделе назначены темы и содержание
бесед с детьми. Предоставляется интеллектуальное развитие детей, которое
направленно на  формирование у них совокупности знаний о своём организме, и его
основных функциях
.
Анализрезультативности

Для того, чтобы мне четко определить конкретные сдвиги в развитии физических
качеств, мною проведены педагогические наблюдения, за всеми воспитанниками,
как за сильными так и за слабыми, которые были направлены на выявление
отношений дошкольников к различным комплексам упражнений и играм.
С моей стороны, введение специальных игр в физкультурное занятие, послужило
достижением моего педагогического опыта, потому что оказало положительный
эмоциональный фон для моих детей. Итак, мои воспитанники с большой
заинтересованностью выполняют игровые задания и указания инструктора по
ФК. А также задают очень смышленые вопросы, что касаемо подвижных игр. Я
должным образом объясняю им, что все эти моменты влияют на развитие волевых
качеств детей, а также взаимопомощи, уважения, целеустремленности,
настойчивости и упорства, ну и самое главное решительности и смелости.
Итак, подводя итоги моего опыта, хочу заметить: результаты выступления моих
воспитанников в официальных городских соревнованиях, а также выступления на
ГТО позволяет сделать вывод о том, что данный практический метод занятий
оказывает большое влияние на будущее становление мастерства моих
воспитанников и показание ими самых высоких результатов.
Таким образом, результаты исследований подтверждают целесообразность
применения подвижных игр, эстафет в развитии двигательных качеств у старших
дошкольников. Невзирая на богатейшее содержание, подвижными играми
невозможно решить весь аспект воспитательных и образовательных задач. Я
полагаюсь на основании выше изложенного, и предполагаю что просто необходимо
применять игры в сочетании с другими видами физических упражнений. И это
будет интересно не только детям, но и педагогу.
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