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ВВЕДЕНИЕ 
 

Движение – необходимое условие нормальной жизнедеятельности 

организма человека. Сегодня на смену увлекательным коллективным 

подвижным и спортивным играм пришли компьютерные игры, не оставляя 

ребенку времени на двигательную активность, прогулку, общение со 

сверстниками. 

По данным М. Руновой, двигательный режим в дошкольных 

учреждениях позволяет восполнить лишь 55-60% естественной потребности 

детей в движениях. Недостаточная физическая активность детей 

дошкольного возраста, особенно в период активного роста, ускоренного 

развития скелета и мышечной массы, не подкрепляемая соответствующей 

тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной из причин 

ухудшения их здоровья, снижения жизненного тонуса. 

Таким образом, назрела острая проблема поиска путей физического и 

духовного оздоровления дошкольников, эффективных средств развития 

двигательной сферы ребенка, развития интереса к движению как жизненной 

потребности быть ловким, сильным, смелым. Решению этой проблемы 

способствуют такие игровые формы организации двигательной деятельности 

детей, как спортивные игры. 

Спортивные игры укрепляют крупные группы мышц, развивают 

психофизические качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость. В 

спортивных играх у ребенка повышается умственная активность, 

ориентировка в пространстве, развивается сообразительность, быстрота 

мышления, происходит осознание собственных действий. Кроме того, в 

процессе спортивной игры ребенок учится согласовывать свои действия с 

действиями товарищей; у него воспитывается сдержанность, самообладание, 

ответственность, воля и решительность; обогащается его сенсомоторный 

опыт, развивается творчество. 



По мнению Э.Й. Адашкявичене, для детей дошкольного возраста 

занятия спортом в прямом значении не рекомендуются. Но элементарные 

действия в спортивных играх и упражнениях, отдельные элементы 

соревнования возможны и целесообразны. Важным здесь является выбор 

средств обучения детей дошкольного возраста элементам спортивных игр и 

упражнений. 

Одним из таких средств, на наш взгляд, является моделирование, 

способствующее осознанию дошкольниками структуры двигательной 

деятельности, ее планирования, организации рефлексии деятельности. 

Пиктограммы, алгоритмы двигательных действий помогут ребенку отразить 

выбор необходимого спортивного оборудования, последовательность 

выполнения двигательного задания, дадут возможность проконтролировать 

ход выполнения задания, произвести его коррекцию и достигнуть результата. 

На этапе совершенствования обучения помогут проявить самостоятельность 

в осуществлении двигательной деятельности. 

Использование учебно-методического пособия «Обучение детей 

старшего дошкольного возраста элементам спортивных игр посредством 

условно-символических моделей» в образовательном процессе дошкольной 

организации в аспекте физического развития детей дошкольного возраста 

способствует формированию у детей интереса к спортивным играм и 

освоению техники их выполнения. 

Цель учебно-методического пособия: повысить компетентность 

практических работников дошкольного образования по проблеме обучения 

детей старшего дошкольного возраста элементам спортивных игр 

посредством условно-символических моделей. 

Задачи, решаемые в ходе реализации учебно-методического пособия: 

– формировать у детей старшего дошкольного возраста представления 

об использовании условно-символических моделей и умение осуществлять 

двигательные действия в соответствии с моделью; 



– обучать детей старшего дошкольного возраста элементам спортивных 

игр, посредством использования условно-символических моделей; 

– повысить профессиональную компетентность практических 

работников дошкольной организации по вопросам методики обучения детей 

старшего дошкольного возраста элементам спортивных игр посредством 

условно-символических моделей. 

Содержание учебно-методического пособия раскрывает следующие 

аспекты: 

– обновление средств и методов физического развития дошкольников; 

– организация развивающей образовательной среды с использованием 

пиктограмм, алгоритмов выполнения двигательных действий; 

– преемственность дошкольного и начального школьного образования 

в рамках использования моделирования в образовательном процессе по 

физическому развитию обучающихся. 

Учебно-методическое пособие «Обучение детей старшего дошкольного 

возраста элементам спортивных игр посредством условно-символических 

моделей» содержит 3 раздела. 

Раздел 1 «Условно-символические модели как средство обучения  

детей старшего дошкольного возраста элементам спортивных игр» 

включает анализ научных подходов к проблеме использования 

моделирования двигательной деятельности как средства формирования у 

детей старшего дошкольного возраста навыков выполнения элементов 

спортивных игр, алгоритм формирования у дошкольников представлений о 

моделировании двигательной деятельности. 

Раздел 2 «Особенности обучения детей старшего дошкольного 

возраста элементам спортивных игр посредством условно-

символических моделей» включает в себя характеристику возрастных 

особенностей детей 5-7 лет и возможностей использования старшими 

дошкольниками пиктограмм и алгоритмов выполнения двигательных 

действий в ходе выполнения серии практических заданий, Партлист 



спортивных упражнений, составленный с учетом принципа системности и 

последовательности усложнения двигательных заданий по отдельным видам 

спортивных игр: хоккей, футбол, баскетбол, бадминтон, городки. 

Раздел 3 «Картотека наглядных моделей выполнения 

двигательных действий (элементов спортивных игр и упражнений)» 

содержит в себе картотеку пиктограмм и наглядных алгоритмов выполнения 

двигательных действий – элементов спортивных игр: «Школа футбола», 

«Школа баскетбола», «Школа игры в городки», «Школа хоккея», «Школа 

бадминтона». 

Новизна учебно-методического пособия заключается в том, что 

разработаны: 

– алгоритм формирования у детей старшего дошкольного возраста 

представлений об использовании условно-символических моделей; 

– картотека наглядных моделей (пиктограммы, алгоритмы) выполнения 

двигательных действий (элементов спортивных игр и упражнений) («Школа 

футбола», «Школа баскетбола», «Школа игры в городки», «Школа хоккея», 

«Школа бадминтона»). 

 

 

 

 

 

 
 


