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Сорси - это 

современная игра, включающая в себя синтез 
различных видов деятельности 

объединенных одним общим сюжетом. 

 Игра состоит из шести испытаний, каждое 
испытание включает в себя два этапа: - 

двигательный и познавательный.  

Каждое испытание должно проходить  

в течение 5 – 7 минут.  



Сорси развивает 

Во время игры происходит обогащение 
двигательного опыта за счет освоения 
основных движений.  

Игра способствует: развитию психических 
процессов, познавательной, творческой 
активности в двигательной деятельности; 
развивает инициативу и самостоятельность 
уверенность и настойчивость, 
организованность и любознательность.  



Структура игры  
• 1 блок – предварительная работа (организационно-подготовительный). Цель: 

создание проекта единого образовательного пространства (выбирается микро -
тема игры, ведется отбор приемов и методов). 

• Двигательный этап – придумывание и планирование физических упражнений. 
Познавательный этап – планирование совместной деятельности в познавательной 
и продуктивной области по определенной теме. 

• 2 блок – взаимодействие педагогов и детей или взрослых. (ребёнок-ребёнок, 
взрослые - дети, педагог – ребёнок, педагог-педагог). Цель: формирование системы 
знаний по определённой микро - теме. Двигательный этап – первоначальное 
разучивание, углублённое разучивание физических упражнений. Познавательный 
этап – совместная деятельность взрослых и детей в рамках познавательной, 
продуктивной деятельности 

• 3 блок – игра, которая является своеобразным продолжением процесса обучения 
дошкольников. Для него характерно готовность ребенка к творческому 
применению навыка. Цель: интеграция различных областей. Собственно сама игра 
Дети организуются в команды для игр – эстафет. Двигательный этап – знакомые 
физические упражнения наполняются, новыми структурными частями. 
Познавательный этап – совместная деятельность взрослых и детей в рамках 
познавательной, продуктивной деятельности.  
 



Здороваемся…. 



Тибет 



Отгадайте ребус 



Латинская Америка 



Отгадайте загадку 

Мы поссоримся и помиримся 
Не разлить водой, шутят все 

вокруг. В полдень или 
полночь, он придет на 

помощь, Вот что значит 
настоящий верный … 

 



Япония 



Что с начала, что потом? 



Новая Зеландия 



Соберите пазлы 







Создание игры Серсо 

1. Выбирается единая тема для организации 
игры.  

2. Двигательный этап – продумывание и 
планирование физических упражнений.  

3. Познавательный этап – планирование 
совместной деятельности в познавательной и 
продуктивной области по определенной теме. 

Продумываем до 6 игровых этапов. 

ИГРАЕМ! 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


