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Рекомендации по использованию в семейном образовании методических 

пособий и дидактических материалов по физическому развитию (с учетом 

особенностей возраста и развития ребенка-дошкольника) 

          

  Дидактическая игра – это не только источник положительных эмоций, это ещё и 

возможность развивать качества, необходимые для дальнейшей жизни. Во время игры, 

ребёнок, даже не подозревая об этом, может получать новые знания, умения, навыки, 

развивать способности. Любая игра – это, прежде всего, общение со сверстниками или 

взрослым. И именно в этот момент ребенок учится уважительно относиться к чужим 

победам и достойно переносить свои неудачи. Из большого разнообразия игр хочется 

выделить дидактические игры, которые в руках взрослого становятся интересным, 

захватывающим, эмоциональным и творческим средством воспитания гармонично 

развитой личности ребенка. 

     В существующей практике обучения основным движениям детей в дошкольных 

учреждениях преобладают методы прямого обучения, которые не всегда эффективны. 

Внесение игрового компонента в обучение дает возможность ребенку посмотреть на 

движение с практической, т. е. игровой, позиции, учит его трансформировать 

двигательные умения в свою непосредственную деятельность. 

     Основное назначение предлагаемых игр — усиление образовательной 

направленности в обучении детей движениям. Самодвижение остается основным и 

обязательным компонентом игр, но выступает уже не только как конкретное 

двигательное действие, где надо получить определенные результаты, а в качестве 

познавательного объекта. 

     Через игры дети знакомятся с многообразием движений, их назначением; учатся 

дифференцировать движения по видам и способам выполнения; соотносить, 

сравнивать выполняемое движение с имеющимися мерками — двигательными 

эталонами; упражняются в применении движений в новой необычной обстановке. 



     С помощью дидактической игры организуются дополнительное восприятие, 

различение движений, узнавание их не только по внешнему действию, но и по 

словесному описанию. Таким образом дети учатся делать первичные обобщения, 

группировать движения по определенным свойствам. Длительность игр — 7—10 

минут. 

     Представленные ниже дидактические игры по физическому воспитанию 

способствуют закреплению у детей знаний, полученных на тематических занятиях по 

физическому воспитанию. Основная их цель – формирование у детей устойчивого 

интереса к физкультуре и спорту. Все игры многофункциональны. Игры не только 

развивают интерес к спорту. А так же способствуют формированию и развитию 

психических процессов: 

-  развитию восприятия цвета, формы, величины, пространства, времени; 

-  развитию зрительного и слухового внимания; 

-  формированию и развитию мыслительных операций (сравнения, сопоставления, 

обобщения, исключения, классификации), операций анализа и синтеза; формированию 

логического мышления детей; 

- формированию общей и мелкой моторики рук. 

Методические рекомендации к использованию дидактических игр по физическому 

воспитанию 

 В дидактические игры следует играть во время самостоятельной или совместной 

деятельности детей и взрослого. 

 Для игры в настольные игры следует выбирать стол, за которым смогут комфортно 

сидеть все участники игры. 

 Участие в играх взрослого повышает интерес детей к играм, способствуют 

развитию дружеских отношений. 

 Для развития активности и самостоятельности целесообразно роль ведущего 

поручать кому-нибудь из ребят. 

 Новую игру следует четко, кратко объяснить, отдельные моменты можно показать. 

 Ход игры и ее правила объясняются перед началом. При необходимости взрослый 

может показать и с помощью вопросов выяснить, как дети поняли игру.  



 Все указания по ходу игры нужно давать в спокойном тоне, отмечать правильное 

выполнение заданий, соблюдение правил. 

 После игры необходимо дать объективный анализ поведения всех играющих, 

выполнения ими всех правил, что способствует формированию дружеских 

отношений и сознательного отношения каждого ребенка к своему поведению. 

Дидактические игры можно сделать самостоятельно с участием детей. 

Описание дидактических игр. 

 Возраст: 2 – 3 года. 

Правила: 

1 вариант. Ребенок складывает две половинки, чтобы получилась картинка. 

2 вариант. Ребенок ищет в стопке картинок нужную половинку. Собрав картинку, 

ребенок должен назвать то, что на ней изображено. 

3 вариант. Собрав картинку, ребенок должен назвать то, что на ней изображено. Если 

это движение, то ребенок должен его показать. Если это инвентарь, то ребенок должен 

найти его и показать, какие упражнения можно с ним выполнять. 

«Спортивный инвентарь» 

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить 

детей со спортивным инвентарем; учить детей узнавать и называть спортивный 

инвентарь, определять его назначение; развивать мышление, внимание, память, 

логику. 

Возраст: 3 – 4 года. 

Правила: В комплект входят карточки с черно-белым изображением спортивного 

инвентаря и к ним цветные части этих картинок (от 3 до 12 частей). Ребенок выбирает 

черно-белую картинку и на нее накладывает цветные части этой картинки. После того, 

как ребенок соберет картинку, он должен назвать спортивный инвентарь, который на 

ней изображен. 

Усложнение: Собрать картинку, не опираясь на черно-белое изображение. Рассказать, 

как можно использовать данный инвентарь. 

«Сложи картинку» 

Картинки с изображением видов спорта, инвентаря разрезаны на различные 

геометрические фигуры. 



Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить 

детей с видами спорта; учить детей узнавать и называть виды спорта; развивать 

воображение, мышление, логику. 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Правила: игрок собирает картинку из частей. Собрав, ребенок рассказывает, что 

изображено на картинке. 

«Найди пару» 

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить 

детей с видами спорта; учить детей узнавать и называть спортивный инвентарь и 

оборудование, определять к какому виду спорта он относится; развивать умение 

анализировать и обобщать; развивать творческое мышление и воображение. 

Возраст: 3 — 5 лет 

Правила: 

1 вариант: играют от 2 до 4 человек. Ведущий сортирует карточки по парам и делит 

их поровну между игроками. По команде игроки должны подобрать парные карточки 

и сложить их. Побеждает тот, кто первым справился с заданием и правильно назвал 

спортивный инвентарь. 

2 вариант: играют от 2 до 4 человек и ведущий. Ведущий сортирует карточки: в одну 

стопку кладет одну карточку из пары, а в другую – вторую карточку. Одну стопку он 

раздает игрокам, а вторую кладет на стол картинками вниз. Ведущий берет одну 

карточку и показывает ее игрокам. Тот игрок, у которого находится пара от этой 

карточки, называет, что изображено на картинке, и в каком виде спорта это 

используют. Если ответ верен. То игрок забирает карточку себе, если нет, то ведущий 

оставляет карточку себе. Побеждает тот, у кого больше собранных пар. 

«Две половинки» 

Картинки с изображением спортивного инвентаря и основных видов движений 

инвентаря разрезаны на две половинки. 

Цели и задачи: учить детей узнавать и называть спортивный инвентарь, основные 

виды движения; развивать мышление и память; формировать интерес к физкультуре. 

«Хорошо и плохо» 

Цели и задачи: приучать детей к здоровому образу жизни; учить детей сравнивать 

хорошее и плохое, полезное и вредное; прививать детям желание вести здоровый 



образ жизни; развивать мышление, логику, память. 

Возраст: 3 – 6 лет. 

Правила: детям раздаются карточки, на которых изображены ситуации вредные для 

здоровья. Игроки должны определить, почему это вредно и найти парную карточку с 

изображением ситуации полезной для здоровья. 

«Отдыхай активно» (кубики) 

Цели и задачи: формировать интерес к двигательной деятельности; учить детей 

узнавать и называть виды активного отдыха; развивать память мышление, логику. 

Возраст: 3 – 6 лет. 

Правила: собрать кубики так, чтобы получилось целое изображение, опираясь на 

готовую картинку. 

Усложнение 1: собрав изображение, ребенок должен назвать, что изображено на 

картинке. 

Усложнение 2: собрать изображение по памяти, не опираясь на готовое изображение. 

«Спортивное домино» 

Цели и задачи: учить детей узнавать и называть виды спорта; развивать память, 

логику, мышление. 

Возраст: 4 – 6 лет. 

Правила: на игральных костях изображены символы видов спорта. Играют 2 – 4 

человек. Перед началом игры кости выкладываются на стол рубашками вверх и 

перемешиваются. Каждый игрок выбирает себе любые семь костей. Остальные кости 

остаются лежать на столе – это «базар». Первым ходит игрок, у которого есть кость с 

двойной картинкой. Если у нескольких игроков есть кость с двойной картинкой, то 

первый игрок выбирается считалкой. Далее игроки ходят поочередно, ставя кости 

справа и слева от первой, приставляя к картинке одной кости такую же картинку 

другой. Если у игрока (чей ход) нет кости с нужной картинкой, то он берет кость на 

«базаре». Выигрывает тот, у кого не останется ни одной кости (или их будет меньше 

всего). 

 «Спортмеморина» 

Цели и задачи: формировать интерес детей к физкультуре и спорту; учить детей 

узнавать и называть виды спорта; развивать память. 

Возраст: 5 – 7 лет. 



Правила: Играют 2 – 6 человек. На столе рубашкой вверх раскладываются парные 

карточки с символами спорта в произвольном порядке. Поочередно игроки 

переворачивают по две карточки. Если символы на карточках одинаковые, то игрок 

забирает их себе и делает следующий ход. Если символы разные, то карточки 

переворачивают обратно и ход делает следующий игрок. Игра заканчивается, когда 

все карточки находятся у игроков. Побеждает тот, кто собрал больше пар. 

«Спорт зимой и летом» 

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей 

узнавать и называть виды спорта; развивать логику, память, мышление, умение 

классифицировать и сортировать виды спорта. 

Возраст: 5 – 7 лет.  

Правила: Игроку предлагается выбрать символы (изображения) только зимних или 

только летних видов спорта. Затем он называет данные виды спорта; объясняет, 

почему они летние или зимние. 

 «Четвертый лишний» 

Цели и задачи: формировать интерес к физкультуре и спорту; закреплять знания 

детей о спорте, физкультуре, гигиене и здоровье; развивать логику, мышление, память. 

Возраст: 4 – 7 лет. 

Правила: Игрок берет одну карточку, на которой изображены четыре картинки. 

Игрок называет, что изображено на карточке, затем закрывает лишнюю картинку, 

объясняя, почему она лишняя. 

 «Что к чему» 

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей 

узнавать и называть виды спорта; учить определять и называть необходимый 

инвентарь, оборудование, экипировку для данного вида спорта; развивать мышление, 

память, логику. 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Правила: Игрок выбирает карточку с видом спорта. Далее он подбирает к ней символ 

данного вида спорта, инвентарь и оборудование. 

Играть может одновременно несколько человек: кто быстрее соберет ряд. 

 «Спортивная четверка» 



Для игры используются карты с изображением вида спорта и его символа. Они 

делятся на группы по четыре карты, объединенные одним символом (стоящем в 

верхнем углу), но имеющие разные изображения этого вида спорта. 

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей 

различать виды спорта (по сезонам, по инвентарю, по месту проведения); развивать 

память, мышление, логику. 

Возраст: 4 – 7 лет. 

Правила: Играют 4 – 6 человек. Игрокам раздаются 4 карты. Задача каждого игрока 

собрать группу карт с одним видом спорта. Для этого игроки передают друг другу по 

часовой стрелке не нужную карту рубашкой вверх. Побеждает тот, кто быстрее 

соберет 4 карты с одним видом спорта. 

 «Загадай – отгадай» 

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей 

узнавать виды спорта по признакам и определениям; учить детей загадывать вид 

спорта по признакам и определениям; развивать память, мышление, логику. 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Правила: Играть могут 2 и более человек. 

Водящий (взрослый или ребенок), с помощью карточек – «определений и признаков», 

загадывает вид спорта. 

Игроки пытаются отгадать вид спорта. Тот, кто угадал, становится водящим. 

«Найди отличия» 

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей 

узнавать и называть виды спорта; развивать память, внимание, логику. 

Возраст: 4 – 7 лет. 

Правила: Игроку предлагают рассмотреть картинки; назвать вид спорта; найти 

отличия между изображениями. 

«Мой режим» 

Цели и задачи: формировать у детей стремление вести здоровый образ жизни; учить 

детей составлять правильный режим дня; развивать память, внимание, логику. 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Правила: Ребенку предлагается рассмотреть режим дня в картинках, и определить 

какие моменты отсутствуют. На начальном этапе обучения отсутствует только одна 



картинка. При последующем усвоении темы «Режим дня», количество отсутствующих 

картинок становится больше. На завершающем этапе ребенок самостоятельно 

выкладывает режим.                             

 

 Оформление спортивного уголка дома. Какой спортивный инвентарь можно 

приобрести? 

Интерес ребенка к физическим упражнениям формируется совместными усилиями 

воспитателей и родителей. Спортивный уголок дома помогает разумно организовать 

досуг детей, способствует закреплению двигательных навыков, полученных в 

дошкольном учреждении, развитию ловкости, самостоятельности. Оборудовать такой 

уголок несложно: одни пособия можно приобрести в спортивном магазине, другие 

сделать самим. По мере формирования движений и расширения интересов ребенка 

уголок следует пополнять более сложным инвентарем различного назначения. 

 

В спортивном уголке дома должны быть мелкие физкультурные пособия: 

1. Мячи разных размеров (от маленького теннисного до большого надувного мяча для 

малышей и набивного мяча массой 1 кг для детей постарше).  

2. Обручи диаметром  15 – 20 см, 50 – 60 см. 

3. Палки диаметром 2,5 см разной длины (короткие 25 – 30 см, длинные 70 – 80 см). 

4. Скакалки. 

5. Мешочки маленькие 6x9 см массой 150 гр. (можно самим сшить и набить их) 

метают в горизонтальные и вертикальные цели. Мешочки 12x16 см массой 400 гр. 

используют для развития правильной осанки, нося их на голове. 

6. Цветной шнур – косичка длиной 60 – 70 см. Он сплетается из трех шнуров разного 

цвета, концы его обшиваются. На одном из них пришивается пуговица, а на другом – 

петля. С таким шнуром выполняют упражнения как с гимнастической палкой, а сделав 

из него круг, можно использовать для прыжков и пролезания. В игре такой шнур 

служит «домиком». 

7. Детский дартс с мячиками на липучках. 

8.  Санки. 

9. Лыжи, коньки. 

10.  Велосипед. 



11. Хоккейные клюшки. 

12. Кольцеброс. 

Вертикальная лесенка, прикрепленная к стене, пожалуй, одно из самых 

увлекательных упражнений, поэтому такое пособие необходимо, так как оно 

оказывает общеукрепляющее воздействие на организм ребенка.   Располагать уголок 

следует по возможности ближе к окну, чтобы был приток свежего воздуха и света. 

«Домашний стадион».  Основное назначение универсального физкультурно-

оздоровительного комплекса - развитие практически всех двигательных качеств: силы, 

ловкости, быстроты, выносливости и гибкости.  

Занятия на спортивно-оздоровительном комплексе:  делают процесс каждодневных 

занятий физической культурой более эмоциональным и разнообразным; избирательно 

воздействуют на определенные группы мышц, тем самым ускоряя процесс их 

развития; позволяют достичь желаемых результатов за более короткий срок. 

Самый эффективный спортивный детский инвентарь – тренажёры. Они могут 

выполнять самые различные функции, развивают в ребенке силу и выносливость. А 

главное, занимаясь на них, ребенок вырастет здоровым. Основные виды тренажёров: 

 велотренажер; 

 спортивная скамья; 

 беговая дорожка. 

Такой детский спортивный игровой инвентарь, как велотренажёр, отличается от 

взрослого тем, что специально рассчитан на неокрепший организм. То же касается и 

другого инвентарная. Такое оборудование особенно актуально в холодное время года, 

когда малыш не может посещать улицу. В результате он всегда получает необходимые 

для его организма нагрузки и не теряет форму. 

Ребенок сам должен выбрать спортивный спец. инвентарь, который больше придётся 

ему по душе. Так он будет заниматься с удовольствием и пользой. 

Подсказки для взрослых: 

1. Не рекомендуется заниматься физической культурой на кухне, где воздух насыщен 

запахами газа, пищи, специй, сохнущего белья и т.д.  

2. При установке комплекса размах качелей и перекладины трапеции не должен быть 

направлен в оконную раму.  

3. Следите за тем, чтобы в поле деятельности детей не попадали предметы, которые 



могут разбиться или помешать движениям. Уберите из непосредственной близости от 

комплекса зеркала, стеклянные и бьющиеся предметы.  

4. Во время занятий ребенка на физкультурном комплексе положите на пол матрасик 

(его можно заменить толстым ковром, гимнастическим матом, батутом, сухим 

бассейном с шариками). Это необходимо для того, чтобы обеспечить мягкость 

поверхности при спрыгивании со снарядов и предупредить возможность повреждения 

стоп.  

5. Закройте электрические розетки вблизи комплекса пластмассовыми 

блокираторами.  

6. Желательно перед занятиями и после них проветрить помещение, где установлен 

физкультурный комплекс.  

7. К занятиям на комплексе не следует допускать эмоционально и двигательно 

перевозбужденных детей, потому что они не могут сконцентрировать внимание и 

контролировать свои движения. Их следует успокоить: предложить договориться о 

правилах игры, дать двигательное задание, требующее собранности и 

сосредоточенности, включить спокойную музыку и т.д. 

Как обеспечить страховку ребенка во время занятий? 

 Доверяйте своему ребенку. Если он отказывается выполнять какое-либо ваше 

задание, не настаивайте и не принуждайте его. Поддерживайте любую разумную 

инициативу ребенка: «Давай я теперь буду с горки кататься!» - «Давай!» - «А теперь 

давай буду на турнике на одной ноге висеть!» - «Нет. Этого делать нельзя! (Не надо 

вдаваться в долгие объяснения, почему этого делать не стоит: нельзя – значит 

нельзя!) Но можно повисеть на турнике вниз головой, зацепившись двумя ногами, 

когда я тебя крепко держу». 

Страхуйте ребенка при первых самостоятельных попытках освоить новый снаряд, 

особенно при знакомстве с кольцами и лианой. Как только снаряд будет освоен 

дошкольником достаточно уверенно, займите позицию стороннего наблюдателя, 

похвалите его ловкость. Поднимая ребенка вверх за руки, никогда не держите его 

только за кисти (кости и мышцы запястья дошкольника окрепли еще недостаточно), 

обязательно придерживайте целиком за предплечья. Самый безопасный вид 

страховки: поддержка за бедра.  

 



При выполнении упражнений на перекладине, кольцах, лиане следует фиксировать 

положение позвоночника. Для этого встаньте сбоку от снаряда и положите ладони 

одновременно на грудь и спину дошкольника.  

 

Стремитесь пресекать опрометчивость и браваду ребенка, особенно при выполнении 

упражнений на высоте: «А я и без рук могу стоять на перекладине». Учите его быть 

внимательным и осторожным, чтобы он сам заботился о собственной безопасности.  

Вниманию родителей: вис только на руках опасен вашему ребенку. Поэтому 

длительные висы на кольцах и лиане заменяйте полувисами, при которых ребенок еще 

упирается ногами об пол.  

Игры и занятия спортом развивают все группы мышц — как крупные, так и мелкие. 

Правильно формируется осанка, вырабатывается выдержка, реакция и ловкость. Это 

основные качества, развивающиеся во время активных игр и занятий спортом. 

Детский спортивный инвентарь позволяет улучшить эти показатели, делает занятия 

легче и интереснее. А главное, укрепляется здоровье – налаживается работа иммунной 

системы, стабилизируется кровообращение. Поэтому спортивный инвентарь играет 

очень важную роль в жизни любого ребенка. 
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