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Пояснительная записка 

  

   Жизнь в XXI в. ставит перед нами много задач, среди которых на сегодняшний день 

самая актуальная – проблема сохранения здоровья дошкольника. Здоровый образ 

жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека 

в нашем обществе. Особенно коварно для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья: ведь родители, как правило, таких детей излишне оберегают. Благодаря 

«заботам» любящих родителей, ребенок словно приговорен к отвыканию от 

естественных движений, присущих этому возрасту. 

   Исследованиями ученых доказано, что целенаправленные эмоциональные 

физические нагрузки, оказывают особое стимулирующее воздействия на организм, 

могут обеспечить восстановление утраченного здоровья. Через подвижные игры 

можно наиболее полно осуществить развития основных видов движений. Игры с 

моментами веселой неожиданности, когда обыденное становится необычным, а 

потому особенно привлекательным для детей, дают им радость эмоциональный 

подъем. Игры больше, чем любые другие средства воздействия, соответствуют 

потребностям растущего организма, способствует всестороннему гармоничному 

развитию детей, воспитанию у них морально-волевых качеств и двигательных  

навыков. 

В связи с этим была разработан проект, для детей с проблемами в здоровье 

включающая в себя направленное использование физических упражнений  через 

подвижные игры. 

Проект составлен с учетом нормативно-правовых документов СанПиН 2.4.1. 

3049-19 от 15.05.2013г.№26 и направлена на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

  Цель проект: развитие и совершенствование движений в основных видах 

(ползание, лазание, ходьба, бег, метание). 

 

Задачи проекта: 

- укрепление здоровья воспитанников,  повышение общей работоспособности; 

-общая тренировка организма. 

 

         Ожидаемый результат.  

Ребенок владеет: 

- двигательными навыками согласно возрастных и индивидуальных особенностей; 

  

Этапы работы. 

I. Подготовительный  (август – сентябрь 2016). 

Задачи: 

-изучение методической литературы; 

-проведение тестирования; 

-составление перспективного плана работы с воспитанниками. 

 

II. Внедренческий ( сентябрь – май 2017г.). 



Задачи: 

-внедрение проекта; 

-взаимодействие  с родителями. 

 

III. Аналитический (май 2017г.). 

Задача: 

-сравнение полученных результатов. 

 

Подвижные игры группируются с учетом состояния здоровья детей, степени 

активности болезненного процесса, возраста детей, их физической подготовленности, 

психического развития, индивидуальных особенностей личности ребенка. Игры 

делятся на 4 группы с учетом примерной психофизической нагрузки: I группа - игры 

с незначительной нагрузкой; II группа – с умеренной нагрузкой; III группа – с 

тонизирующей нагрузкой; IV группа – с тренирующей нагрузкой. Чем ребенок 

здоровее, чем выше уровень его психической и физической  подготовленности, его 

возможности, тем больший объем эмоциональной и физической нагрузки в играх  

ребенку можно давать (III-IV группы). Чем ребенок слабее, чем ниже уровень его 

психофизических  возможностей, тем подход  к нему должен быть более 

индивидуальным и щадящим со страховкой (I – II группы). 

Нагрузка  в играх должна соответствовать  двигательному режиму, который 

назначают ребенку с учетом степени активности, тяжести болезненного процесса и 

показателей функциональных проб с дозировкой физической нагрузки. Величина 

физической нагрузки в функциональных пробах дифференцируется в следующем 

порядке:  

I группа - для детей на режиме с незначительной нагрузкой. Тест: 10 перемен 

положение тела (лежа – сидя на кушетке) за 20 сек;   

II группа – для детей на режиме с умеренной нагрузкой. Тест: 10 приседаний за 30 

сек.;  

III группа – для детей на режиме с тонизирующей нагрузкой. Тест: 15 приседаний за 

30 сек.;  

IV группа – для детей на режиме с тренирующей нагрузкой. Тест: 20 приседаний за 

30 сек. 

Дети, у которых функциональные пробы дают неудовлетворительные 

результаты, переводятся в более слабую группу, и наоборот, выполняющие с 

легкостью функциональную пробу переводятся в более сильную группу. 

Подвижные игры 

Игра – особый вид деятельности. Она является выражением определенного 

отношения личности к окружающей действительности. 

Игра – это путь к познанию мира. В процессе игры дети узнают различие свойств 

предметов, разные стороны жизни, получают значительную информацию. Игры 

способствуют развитию кругозора, внимательности, наблюдательности.  

Участие воспитанников в игровых заданиях и подвижных играх различной 

интенсивности позволяет  освоить жизненно важные двигательные умения в ходьбе, 

беге, прыжках, равновесии, лазанье метании. В процессе подвижных игр происходит 

формирование у детей способности проявлять выдержку, смелость, уверенность в 

собственных силах, умение действовать в коллективе и индивидуально. 



   Все игры включены в определенный комплекс физкультурных занятий с учетом 

постепенного нарастания двигательной нагрузки, разнообразия и вариативности  всех 

игровых заданий. 

 

Виды подвижных игр. 

-сюжетные, 

-несюжетные, 

-игры с элементами спорта, 

-игры-эстафеты, 

-игровые упражнения. 

 

Группировка  игр по признаку 

преобладающего вида движения. 

 

- с ходьбой, 

-с бегом, 

-с прыжками, 

-с метанием, 

-с лазаньем. 

 

Распределение подвижных игр с учетом медико-педагогических задач и 

величины психофизической нагрузки  

 

Виды движения Названия игр 

Игры с незначительной и умеренной психофизической нагрузкой 

(I - II группы) 

Ходьба, построение, перестроение. 

 

«Пронеси - не урони», «Поезд», 

«Ручеек», «Пузырь», «По мостику», 

«Пройди не задень», «Вокруг 

кубиков», «Змейка», «Быстро 

возьми», «Лошадки», «Смело шагай 

смотри не зевай»,  

 «Слушай сигнал», «Ровным 

кругом». 

 

Ходьба – бег. «Самолеты», «Прокати и догони», 

«Воробушки и автомобиль» «Найди 

свой цвет», «Слушай сигнал», 

«Мыши в кладовой», «Пробеги не 

задень», «По ровненькой дорожке». 

«Трамвай», «Воробушки и кошка», 

«Мы топаем ногами», «Ровным 

кругом», «Лохматый пес», 

«Скворцы». «Вагончики», 

«Самолеты»,  «Ловишки», 

«Автомобили», «Птички и кошка», 



«Лошадки», «У медведя во бору», 

Трамвай», «Не попадись», «Лиса в 

курятники», «Перелет птиц», «По 

кругу». 

Прыжки, подпрыгивания. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка 

беленький сидит», «Через ручеек», 

«Поймай комара», «Веселые 

воробушки», «Ловкие зайчата», «С 

кочки на кочку», «Конь огонь», 

«Лягушки», «Легкие пушинки», 

«Достань предмет», «Огуречик, 

огуречик», «Зайчата», «Не задень», 

«Вдоль дорожки», «Огуречик - 

огуречик», «Лиса и зайки», «Кто 

дальше прыгнет», «Перепрыгни 

через ручеек» «Пушинки», «Из 

обруча в обруч», «Пингвины», «Кто 

быстрее», «На одной ножке по 

дорожке». 

Лазание, ползание, перелезание, 

подлезание. 

«Наседка и цыплята», «Шустрые 

жучки», «Проползи до кубика», 

««Медвежата», «Пролезаем в 

норку», «Кролики», «Смелые 

мышки», «Пастух и стадо», 

«Веселые воробушки», «Ловкие 

жучки», «Силачи», «Котята и 

щенята», «Проползи не урони». 

Метание, бросание, прокатывание, 

ловля мяча. 

«Веселый мяч», «Прокати мяч», 

«Кто дальше бросит», «Прокати и 

сбей», «Прокати и догони мяч», 

«Прокати в ворота», «Перебрось 

мяч», «Брось мяч о землю и 

поймай», «Прокати между 

предметами», «Прокати - поймай», 

«Кто дальше бросит», «Снежки» 

«Перебрось мяч», «Точно в цель», 

«Сбей булаву», 

Тренировка вестибулярного аппарата, 

умения сохранять равновесие, 

ориентироваться в пространстве.  

«Ловкие ребята», «Найди свой 

цвет», «Ловкие жучки», «По 

мостику», «Парашютисты», 

«Космонавты». «Пройди – 

перешагни», «Пройди не урони», 

«Пройди по канату», «Покружись», 

«Парами по мостику». 

Развивать ориентировку в 

пространстве, внимания, быстроты 

«Найди себе пару», «По местам», 

«Береги кубик», «Догони мяч», 



реакции на сигнал. «Угадай, кто позвал», «Не опоздай», 

«Выполни задания», «Орел и 

птенчики», «Найди свой цвет», 

«Цветные автомобили», «Найди и 

промолчи», «Туннель», «Быстро 

возьми», «Бездомный заяц», 

«Удержи равновесия», «Береги 

предмет», «Совушка». 

Виды движения Названия игр 

Игры с тонизирующей и тренирующей психофизической нагрузкой  

(III - IV группы) 

Ходьба, построение, перестроение 

 

 «Слушай сигнал», «Пойди не 

задень», «Переменный шаг», 

«Выполни фигуру», «Стой», «Море 

волнуется». 

Ходьба - бег  «Самолеты»,  «Ловишки», 

«Автомобили», «Лошадки», «У 

медведя во бору», «Выполни 

задания», «Пробеги не задень», 

«Салки с ленточкой», «Догони свою 

пару», «Ловишки парами», «Быстро 

в шеренгу», «Быстро в круг», 

«Карусель», «Мы веселые ребята», 

«Бездомный заяц», «Воротца», 

«Салки с мячом». 

Прыжки, подпрыгивания  «Из обруча в обруч», «Пингвины», 

«Кто быстрее», «Поймай комара», 

«На одной ножке по дорожке», 

«Достань предмет», «Удочка», 

«Ловкие и быстрые», «Перепрыгни 

не задень», «Река и ров», «Прыжки 

через скакалку. 

Лазание, ползание, перелезание, 

подлезание. 

 «Медвежата», «Веселые жучки», 

«Проползи не урони», «Пролезь – не 

задень», «Пролезь в обруч». 

Метание, бросание, прокатывание, 

ловля мяча. 

 «Перебрось - поймай», «Точно в 

круг», «Точно в цель», «Передал - 

садись», «Мяч о стенку», «Мяч 

водящему», «снежки», «Плозии – 

толкай», «Мяч капитану», 

«Переноска мячей», «Передай мяч», 

«Охотники и утки». 

Тренировка вестибулярного аппарата, 

умения сохранять равновесие. 

«Пройди – перешагни», «По 

мостику», «Пройди не урони», 

«Пройди по канату», «Покружись», 

«Парами по мостику», 



«Канатоходцы», «Парашютисты». 

Развивать ориентировку в 

пространстве, внимания, быстроты 

реакции на сигнал. 

 «Найди свой цвет», «Цветные 

автомобили», «Найди и промолчи», 

«Быстро возьми», «Бездомный 

заяц», «Удержи равновесия», 

«Береги предмет», «Совушка», «У 

кого мяч», «Мышеловка», «Летает 

не летает», «Угадай, чей голосок», 

«Перелет птиц», «Гуси – лебеди», 

«Кто ушел», «Ключи», «Паук и 

мухи». 

 

 

 

Используемая  литература в работе. 

1. Автор В..Л. Страковская. Нетрадиционная медицина «300 подвижных игр для 

оздоровления детей от 1года до 14 лет».  

2. Автор Л.И Пензуланва. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


