
Подвижно-дидактическая игра "Спортивный  кубик"

(составитель - инструктор по физической культуре Мальцева Т.В.)

     

     В  определенные  режимные  моменты  воспитателю  необходимо
заинтересовать  дошкольников  заниматься  подвижной  деятельностью,  при
этом развивая в детях самостоятельную организацию. Обращая внимание на
усталость  детей  от  групповых  игр  в  "пурговые  дни",  дождливую  погоду
можно  отвлечь  их  "Спортивным  кубиком".  Физические  упражнения
подобраны для детей старшего дошкольного возраста.

    На  первое  время,  всего  кубиков  -  3:  красный,  желтый  и  зеленый.  В
дальнейшем  кубики  с  заданиями  можно  добавить,  упражнения
разнообразить. 

Игра «Спортивный  кубик» 

Цель: формирование интереса к физическим 
упражнениям.

Количество участников: неограниченно, в зависимости 
от инвентаря

Инвентарь (желтый кубик): длинная веревка или канат,2 
дуги для подлезания (стулья);  мячи, кегли, скакалки по 
количеству участников.

Инвентарь (зеленый кубик): дорожка «классы», 
гимнастическая скамейка; кольцебросы, кольца, карематы 
по количеству участников. 

Инвентарь (красный  кубик): гимнастическая скамейка,2 
медицинбола; флажки по 2 на каждого участника, мячи 
среднего размера, карематы по количеству участников.



Цель -  формирование  интереса  к
физическим упражнениям и играм. Задачи: развивать ловкость, равновесие,
гибкость,  силу  мышц  рук,  ног,  меткость.  Игра  способствует  развитию
целеустремленности,  воображения,  интереса  к  физической  культуре.
Воспитательные  задачи: в процессе игры дети учатся общению между друг
другом,  договариваются,  оценивают  свои  возможности,  сочувствуют  при
неудачах, учатся контролировать чрезмерные эмоции. 

    Играть можно группами или индивидуально. Для игры выбраны картинки,
дополнительно можно использовать карточки-схемы или надписи.

Ход   игры  прост,  делится  на  2  варианта:  когда  участник,  либо  ведущий
бросает  кубик,  остальным  нужно  выполнить  задание,  которое  выпадает
сверху. 

Правила игры. Вариант 1. Игра-развлечение, без 
победителя. Участники по очереди бросают кубик и 
выполняют то упражнение, которое выпало сверху, если 
задание недостаточно,(например, сколько нужно 
пробежать?)пояснение вносит ведущий (бег - 2 круга или 20 
прыжков через скакалку). 

Вариант 2.Командная игра. Ведущий делит участников 2-3 
на команды, бросает кубик, первые 2-3 участника 
выполняют задание, ведущий вновь бросает кубик, 
следующие 2-3 участника команд выполняют задание и так 
до конца игры. Выиграет команда, выполнившая все 6 
заданий раньше всех.



Внимание!  Страховка  педагога  необходима,  если  выпадает  скамейка.

                   

 

Фотоколлекция.    Вот какая игра получилась. 

Что же может выпасть?  

Мяч. Задание. Отбивание мяча о пол одной рукой не менее
20 раз. Конечно, я умею! Только не
всегда получается… 



Мне другое задание с мячом: ты – мне, я – тебе! Будешь ловкая, умелая!

Отжимание нужно правильно выполнять! Вот, как я - правильно? Молодец!
Стараешься, скоро будет получаться еще лучше! Мышцы рук, плеч

привыкнут и станут сильнее.

Вот какая лодочка! «Лодочка плывет по волнам». В этом упражнении 
укрепляются мышцы живота и спины. 

Какие вы молодцы! На сегодня достаточно, завтра поиграем ещё!


