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Пояснительная записка 

Цель:  повышение двигательной и познавательной активности у старших дошкольников в области 

изучения регионального компонента посредством картотеки подвижных игр. 

Особенности:  

 Картотека представлена в виде карточек, включающих подробное описание содержания игр и 

примерные схему. В каждой игре определена практическая значимость, обозначены критерии 

возрастных ограничений. Дополнительно предложены варианты художественного слова (загадки, 

заклички, речитатив и др.) для обогащения словарного запаса. 

Для правильного осмысления и восприятия детьми содержания игр и усвоения правил, предложены 

варианты схем с изображением способов перемещения игроков, правил игры, вариантов 

использования  игрового инвентаря (спортивного оборудования, предметов заместителей).  

 Для повышения познавательной активности и расширения кругозора  предложены рисунки с 

изображением животных, предметов быта, природы, героев древних сказаний.  

Все материалы способствуют правильному пониманию и восприятию  событий  окружающей 

действительности, расширению знаний и представлений о жизни в условиях крайнего Севера.   

Назначение: использование на физкультурных занятиях, на прогулке, в условиях группового 

помещения, в самостоятельной игровой деятельности (по выбору детей).  

 Примечание. При использовании игр на практике, возможна вариативность с включением 

необходимых модификаций, на усмотрение педагога и учитывая интересы детей. 

 



Этапы работы по схемам 
 

1. После ознакомления с содержанием игры,  правила рассматриваются на схемах, где фигурами изображены 
участники игры, стрелочками - направления движения, флажками -  ключевые ориентиры (карточки-схемы 
рассматриваются вместе с детьми).  

2. Дети самостоятельно рассказывают содержание игры, используя карту-схему. На этом этапе дошкольники 
начинают договариваться об игровых действиях (определяют игровые зоны, по необходимости распределяются 
на команды, выбирают ключевых игроков - ловишка, салка и т.д.).  

3. Дети самостоятельно зарисовывают карту-схему и рассказывают содержание игры, вспоминая правила. Можно 
внести изменения, предварительно обговорив варианты модификаций и изобразив их на схеме (по 
необходимости). К одной игре может быть несколько карточек-схем. 

• Обогащение двигательного опыта и расширение познавательной активности по направлению регионального 

компонента.  

• Формирование двигательных умений и навыков плодотворного сотрудничества в коллективе.  

• Проявление творческих подходов к пониманию и использованию карт-схем в самостоятельных играх.  

• Развитие навыков самостоятельности, активности, инициативности и творческих способностей. 

Ожидаемые результаты 















 Эффективность использования карт-схем определяется развитием у детей таких качеств, как 

самостоятельность при «считывании» по схеме игрового содержания игры, умение 

ориентироваться в окружающей обстановке и распределять обязанности, осознание и 

стимулирование индивидуальных особенностей. Эти составляющие будут способствовать 

обучению детей понимать и «считывать» схемы, пользоваться схемами в самостоятельной 

деятельности, самостоятельно составлять схемы.  

Работа с карточками-схемами позволяет детям использовать накопленный двигательный 

опыт в самостоятельной деятельности, учит организовывать игры, соревнования со 

сверстниками, подчиняться правилам.    

В результате дети научатся точно выполнять игровые действия, самостоятельно принимать 

решения.  

Опыт работы будет полезен специалистам в области дошкольного образования, родителям, 

студентам педагогических вузов. 

Практическая ценность 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


