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Актуальность 
По результатам социологических исследований 

88% четырёхлетних детей выходят в сеть вместе с 
родителями. И сейчас это факт. Дети используют те игры, 
которые предоставляет ему ресурс Интернет. Чаще всего 
родители не особенно интересуются чему учит данная игра, 
какую информацию ребенок усваивает играя. 

В представленной работе, мы предлагаем решение - с одной 
стороны, такой проблемы, как интеллектуальное и 
социальное развитие ребенка. С другой стороны, помочь 
педагогам преподнести информацию не просто в виде игр, 
но ещё и интерактивный их вариант так любимым сейчас 
детьми – когда что-то двигается, появляется или исчезает. 
Данные эффекты привлекают внимание детей и 
обеспечивают большой процент усвояемой информации. 



Цель и Задачи 
Цель:  формирование социально-психологической 

ориентации у дошкольников в различных видах спорта, 
а так же повышение психоэмоционального 
положительного настроя к спорту в целом. 

 
Задачи:  
 систематизировать знания воспитанников о различных 

видах спортивных игр; 
 формировать знания о правилах, атрибутах и месте 

проведения различных спортивных игр; 
 просветить  родителей в вопросах повышения 

психофизического здоровья при занятиях спортивными 
играми. 

  сформировать положительно эмоциональное 
психологическое отношение к спорту. 

 
 
 



Практическая значимость  

данной разработки заключается в простоте 
использования продукта (интерактивных игр). В 
комплекте, на диске, представлены игры, которыми 
можно пользоваться как педагогу, так и родителям в 
домашних условиях. Для каждой серии игр 
сформулированы цели и задачи, в описаниях к 
слайдам добавлены игровые правила.  

Методическая  разработка создана для оказания 
методической помощи педагогам-практикам, 
организаторам воспитательной работы с детьми по 
вопросам формирования социально-психологической 
ориентации у дошкольников в различных видах 
спорта. 
 



Содержательные части комплекта 
Все задания объединены по видам спорта 

«Футбол» 

«Баскетбол»  

«Бадминтон»  

«Городки» 

«Плавание» 

«Хоккей» 

В каждую группу входят игры, которые освещают, в игровой форме следующие вопросы: 

-количество игроков в команде; 

-правила игры; 

-место проведение спортивной игры; 

- правила поведения игроков во время игры; 

-спортивный инвентарь необходимый для игроков; 

-форма игроков; 

-какой это вид спорта (летний, зимний). 



Давайте  
поиграем… 



Сколько игроков могут 
играть в одной команде в 

игру «Городки»? 





 





Игра «Футбол» - это летний или 
зимний вид спорта? 



Спасибо за 
внимание! 


