
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ: 

«Развитие физических навыков у детей 5-6 лет через активизацию 

игровой деятельности» 

Бородулина Н.В., воспитатель 

   Игра, несомненно, является ведущим видом деятельности дошкольников. 

Именно через игру ребѐнок познаѐт мир, готовится к новой жизни, игра 

выступает в роли своеобразного мостика от мира детей к миру взрослых, где 

всѐ переплетено и взаимосвязано: мир взрослых на мир детей и наоборот. 

Игры часто подразумевают «исполнение детьми определѐнных социальных 

ролей взрослых, взрослые часто используют игры для того, чтобы лучше 

познать (деловые игры), повысить уровень «внутреннего я» (спортивные 

игры) и др..Игра основана на восприятии определѐнных правил взрослой 

жизни. Игра в силу своих характеристик – лучший способ добиться развития 

творческих, развитых способностей ребѐнка без использования методов 

принуждения. Из всего выше сказанного ясно какую роль должна занимать 

игровая активизация в современном воспитательном процессе и насколько 

важно стремиться активизировать игровую деятельность дошкольника. 

   Для развития двигательной деятельности детей мы проводим: утреннюю 

зарядку, гимнастику после сна, физминутки на занятиях и физкультурные 

паузы, психологические игры с движениями и речѐвками, новое введение 

релаксации, основные самые активные и интересные для детей подвижные 

игры на прогулке, малоподвижные игры. Их  можно проводить в группах, 

спортивные праздники с сюжетно – подвижными играми, с крупными 

гимнастическими пособиями, игры-упражнения для детских выступлений, 

которые хорошо помогают нам в воспитании целого ряда положительных 

двигательных и морально-волевых качеств детей и главное, чтобы они 

нравились им. 

   При правильной организации и содержании п/и у детей воспитывается 

внимание и наблюдательность. Дисциплина, умение владеть чувствами и 

движениями, а следовательно развивается и вырабатывается характер. 

Поэтому важно подбирать упражнения, соответствующие возрасту и 

развитию ребѐнка. 

В старшем возрасте играем по правилам. Знания физических и умственных 

возможностей детей поможет воспитателю правильно подобрать для них ту 

или иную игру, несколько усложнить  или упростить еѐ. 

   В практической работе с детьми используются все игры, указанные в 

программе. Но их недостаточно даже для проведения специальных занятий  

по развитию двигательной активности детей, а между тем надо, чтобы дети 

играли ежедневно как на воздухе, так и в помещении в свободное от занятий 

время. 



   При  проведении подвижных организованных игр очень важна роль 

воспитателя, которому необходимо не только знать правила игры, но и умело 

руководить еѐ процессом, чтобы осуществить цели, поставленные в игре. 

Очень важно пользоваться так называемыми сигнальными словами, 

диктующими то или иное действие. Их надо произносить чѐтко, 

требовательно, несколько громче остальных и выделять предварительной 

паузой.  

В этом возрасте мы продолжаем учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, доводить  до конца, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитываем у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, в играх  эстафетах. 

                      С бегом «Ловишки», «Мышеловка» 

                      С прыжками «Классы» 

                      С лазанием «Пчѐлы и медведь» 

                      С метанием «Охотники и зайцы» 

                      С элементами соревнования «Кто быстрее», «Кто выше» 

                      Народные «Горелки» 

  


