
                           САМООБРАЗОВАНИЕ 

 

Тема: «Игры-эстафеты как средство физического развития ребенка 

формирование его эмоциональной сферы» 

Цель: Физическое развитие ребенка и формирование его 

эмоциональной сферы. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

• способствовать развитию опорно-двигательного аппарата; 

• создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении. 

Образовательные: 

• формировать у детей представление о здоровом образе жизни; 

• развивать выразительность двигательных действий; 

• формировать у детей элементарные знания и представления о разных 

видах движений и способах их выполнения; 

• формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки в 

играх-эстафетах, подвижных играх и основных движениях. 

Воспитательные: 

• развивать у детей интерес к играм-эстафетам 

и физическим упражнениям с использованием разных предметов; 

• формирование у детей умения играть дружно, согласовывая свои 

действия с действиями других; побуждать детей к самостоятельности и 

умению проявлять активность в играх и упражнениях. 

При организации игровых эстафет важно соблюдать следующие правила: 

1) количество игроков в командах должно быть равным (в том числе 

мальчиков и девочек); 

2) впереди в колоннах должны стоять дети меньшего роста, сзади – 

большего; 

3) забеги в командах выполняются строго по очереди, которую никто не 

пропускает; 

4) раньше времени выбегать за линию старта (принимать эстафету) не 

разрешается; 

5) заканчивает эстафету в команде всегда тот игрок, который ее начинал; 

6) независимо от окончания игры одной командой она продолжается до 

тех пор, пока задания не выполнят все игроки команды; 

7) результат подводится по количеству заработанных очков; 



8) за каждую ошибку в ходе игры начисляется штрафное очко; 

9) побеждает команда, набравшая больше очков (не обязательно 

закончившая эстафету первой, но чаще всего побеждает ДРУЖБА. 

Игры – эстафеты для детей старшего дошкольного возраста. 

• «С кочки на кочку» 

Цель: развивать умение управлять своим телом. 

Оборудование: обручи. 

Играющие выстраиваются в три колонны у стартовой линии. Перед 

каждой на расстоянии 10 м чертят или кладут плоские обручи (6–8 штук) – 

это кочки. По команде воспитателя первые игроки начинают прыгать из 

обруча в обруч. Достигнув финиша, они бегом возвращаются назад. Прыжки 

начинает следующий участник. Побеждает та команда, которая быстро и 

правильно выполнит задание. 

• «Пингвины» 

Цель: развивать координацию движений. 

Оборудование: мешочки с песком, обручи. 

Играющие строятся у исходной черты в две-три колонны. У игроков, 

стоящих первыми, по одному мешочку с песком. По сигналу воспитателя они 

зажимают мешочки между колен и на двух ногах прыгают до обруча, затем 

берут мешочки в руки, бегом возвращаются к своей колонне и передают их 

следующим игрокам. Сами встают в конец своей колонны. 

• «Кто быстрее до флажка» 

Цель: упражнять в беге, прыжках на двух ногах. 

Оборудование: кубики, кегли. 

Играющие выстраиваются в две колонны. Напротив каждой на расстоянии 

5 м ставят по одному предмету (кубик, кеглю). По сигналу воспитателя 

игроки, стоящие в колонне первыми, прыгают на двух ногах до предмета, 

огибают его и бегом возвращаются к своей колонну, касаются руки 

следующего ребенка и встают в конец своей колонны. 

• «Школа мяча» 

Цель: упражнять в отбивании мяча. 

Оборудование: мячи. 

Дети делятся на три-четыре колонны. В руках у первых игроков, стоящих 

в колонне, по мячу. По сигналу воспитателя первый игрок ударяет мячом в 

обруч, ловит его двумя руками и передает следующему, а сам бежит в конец 

своей колонны. Побеждает та колонна, которая быстрее выполнит задание. 

• «Не задень предмет» 

Цель: развивать умение управлять своим телом, упражнять в прыжках на 

двух ногах. 

Оборудование: предметы (кубы, кегли, поставленные в ряд. 



Дети строятся в две колонны у исходной черты. Напротив каждой 

колонны поставлены предметы в ряд на расстоянии 0,5 м. По сигналу 

воспитателя дети друг за другом прыгают на двух ногах между 

предметами (змейкой) и возвращаются на свое место. Побеждает та колонна, 

которая быстро и правильно выполнит задание. 

• «Огородники». 

Цель: упражнять в беге с предметами, четко выполняя правила игры. 

Оборудование: по 5 небольших кружков, ведерки с мелкими кубиками 

или камешками, ведерки с песком, лейки, пустые ведерки. 

Дети строятся в 2 - 3 колонны по 6 человек за линией на одной стороне 

площадки. Стоящие первыми в колоннах держат в руках по 5 небольших 

кружков, вырезанных из картона или сделанных из ивовых прутьев. У 

вторых детей в руках ведерки с мелкими кубиками или камешками, у третьих 

- ведерки с песком, у четвертых - лейки, у пятых - пустые ведерки, шестые - 

без инвентаря. 

На расстоянии 5 - 6 м. от линии, за которой стоят дети, проведена еще 

одна черта. По сигналу взрослого стоящие в колонне первыми бегут ко 

второй линии, раскладывают за ней кружки - как бы делают лунки - на 

расстоянии шага один от другого. Быстро возвращаясь затем в конец своей 

колонны, они на ходу дотрагиваются рукой до стоящих вторыми. Вторые 

игроки бегут за линию и кладут в каждый кружок по кубику или 

камешку (сажают картофель). Стоящие третьими бегут и сыплют в каждый 

кружок горсть песка (удобряют посадки). Четвертые игроки подбегают с 

лейками и делают имитационные движения, как бы поливают каждую 

посадку. Пятые бегут с ведерками, собирают урожай (складывают в ведра 

кубики) и возвращаются в конец колонны. И, наконец, последние быстро 

собирают кружки. 

Выигрывает та колонна, которая быстрее посадит овощи и соберет 

урожай. Во время этой игры дети должны соблюдать правила — начинать 

игру по сигналу взрослого, не бежать, если еще не дотронулся предыдущий 

игрок, раскладывать предметы аккуратно 

 

Для детей дошкольного возраста и их развития необходимы 

физические занятия на воздухе, в помещении, в виде подвижных игр, 

особенно с элементами соревнования. 

В каждой игре – эстафете одновременно мною решаются ряд задач 

закрепление и совершенствование навыков основных 

движений, развитие ориентировки в пространстве, смелости, 

решительности. По моим наблюдениям соревновательный момент усиливает 

интерес детей к играм, способствует концентрации их внимания, такие игры 

содействуют воспитанию положительных взаимоотношений детей. 

Специфика подобранных мною игр – эстафет заключается в том, что 

короткие по времени периоды повышенной двигательной активности 



чередуются с интервалом отдыха, где физическая нагрузка сведена к 

минимуму. Но эмоциональная насыщенность этого периода остается 

высокой, так как внимание детей к дальнейшему выполнению заданий не 

ослабевает. 

Целенаправленное проведение игр – эстафет на физкультурных занятиях 

под руководством воспитателя способствует: развитию у детей ловкости, 

быстроты, выносливости, а так же оказывает положительное влияние на 

улучшение деятельности организма ребенка и повышение его физической 

подготовленности. 

Двигательный навык – автоматизированный способ управления 

движениями. Движение при повторении в одних и тех же условиях 

постепенно становятся привычным: все меньше приходится думать над тем, 

как выполнить тот или иной его элемент. Со временем движение 

автоматизируется. Контроль сознания на стадии навыка не исчезает, а меняет 

свою роль: больше уделяется внимания условиям и ситуации, в которых 

выполняется движение, а также творческому решению двигательных задач. 

Особенно ярко это выражается в подвижных играх. 

Чтобы процесс обучения движения был более эффективным, я составила 

его из следующих этапов: 

- первоначальное разучивание; 

- углубленное разучивание; 

- закрепление навыка и совершенствование технике. 

На первом этапе ставлю задачу создания целостного представления о 

движении и сформировать умение выполнять его в общих чертах (освоить 

основу техники, при этом наблюдаются излишнее мышечное напряжение, 

неточность в выполнении движения, отсутствие слитности между его 

элементами. 

Углубленное разучивание – это задача второго этапа – создать правильное 

представление о каждом элементе техники движения, выработать умение 

четко и слитно выполнять их. 

Закрепление навыка и совершенствование техники – задача третьего этапа 

– закрепление приобретенного умения в навык, а также выработка умения 

применять его в различных условиях, изменяющихся ситуациях (в 

соревновательной, игровой формах). На данном этапе продолжается 

совершенствование техники движений. 

По моему мнению соревнования в спортивной деятельности требует 

высокого напряжения физических и психических сил человека. В работе с 

детьми дошкольного возраста я применяю лишь элементы соревнования. 

Элементы соревнования – это доступные детям двигательные действия, 

связанные с повышением эмоций и сосредоточенности внимания и 



направленные на лучшее или более быстрое выполнение двигательного 

задания.  

Применение соревнования (индивидуального, коллективного или 

индивидуально коллективного) зависит от задач, 

поставленных воспитателем, от умений детей, их двигательного опыта. 

Я считаю, что у детей дошкольного возраста упражнения и движения 

должны быть связаны с игрой или имитацией игры. Во время занятий 

необходимо чередовать упражнения для всех групп мышц. При этом 

происходит совершенствование ходьбы, бега, прыжков, лазания. Поэтому 

для ребенка должно быть все построено на интерес, на занятиях и вне их 

необходимо применять в игре элементы соревнования. 

Например: «кто сумеет пробежать тише и широким шагом», дает 

возможность конкретно оценить качество выполнения движения каждым 

ребенком. 

«Чья команда пробежит легче и тише», воспитывает чувство 

ответственности перед товарищем, уважение друг к другу. 

«Победит тот кто пробежит быстрее всех, а выигрывает команда, в 

которых больше быстроногих», формирует сочетать личные интересы с 

командами. 

Используется только на этапе совершенствования навыков. 

Упражнения и игры с элементами соревнования вызывают и укрепляют у 

детей интерес и стремление к овладению техникой движений, к проявлению 

взаимопомощи, выдержки, к честному выигрышу, если дети уверены в 

своих силах, если справедливо оцениваются их достижения и правильно 

оформляются индивидуальные и коллективные результаты. 

Чем старше становится ребенок дошкольного возраста, тем больше 

места в его жизни занимают физические 

упражнения. Физическая активность способствует 

нормальному развитию центральной нервной системы, улучшению памяти, 

процессов обучения, нормализации эмоционально – мотивационной сферы, 

улучшению сна, возрастанию возможностей не только физической, но и в 

умственной деятельности. 

В дошкольном учреждении физические упражнения провожу в виде 

некоторых спортивных развлечений и групповых гимнастических занятий, 

такие как разминка, комплекс утренней гимнастики, комплекс с предметами, 

комплекс образно-игровой и т. п.  

Я сделала вывод, что не следует требовать от детей идеально правильного 

выполнения задания, поскольку в этом возрасте еще не совершенна 

координация – она находится лишь в стадии становления. 

Дети дошкольного возраста при однообразных упражнениях, быстро 

отвлекаются. Занятие я строю таким образом, чтобы обязательная часть, 

связанная с выполнением упражнений, осуществлялась динамично и 



сконцентрировано, а далее, во второй части, перехожу к упражнениям, где в 

большей степени имеется игровой элемент. 

И в заключении хотелось бы отметить, что одежда ребенка должна быть 

свободной в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС о дошкольном 

образовании.  Для придания разнообразия и увлекательности занятиям 

необходимо использовать различные предметы и оборудование: флажки, 

скамейки, обручи, мячи, лесенки. Важно чтобы инвентарь соответствовал 

росту и возрасту ребенка 

 

 


