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ннота ия. Статья посвящена знакомству детей дошкольного возраста со спор-
том. Представлены виды спорта, которыми наиболее целесообразно заниматься 
с детьми. Перечислены упражнения, использующиеся в физическом развитии ре-
бенка.
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Согласно Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», спорт – сфера социаль-
но-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся 
в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним.

Спортивную подготовку детей в дошкольных образовательных организациях 
(ДОО) осуществлять нельзя, так как она регламентируется не образовательными, а 
спортивными стандартами! Однако ФГОС дошкольного образования предполагает 
формирование у детей «начальных представлений о некоторых видах спорта».

Гимнастика

Виды гимнастики можно разделить на две группы (та . 1). Оздоровительная 
гимнастика широко применяется в ДОО, со спортивной гимнастикой необходимо 
только познакомить детей.

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru
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Таблица 1

Виды гимнастики

Вид Характеристика Минимальный возраст

Оздоровительная гимнастика

Общая Общеразвивающие упражнения [4] позволяют 
развивать тело, улучшать координацию и нор-
мализовать работу организма

С раннего возраста

Гигиеническая Самые простые упражнения без использования 
дополнительных приспособлений для улучше-
ния настроения и самочувствия, профилактики 
утомляемости и повышения общего тонуса 
в течение дня (утренняя гимнастика, физкульт-
паузы, закаливающие процедуры)

С раннего возраста

Строевая Совместные или одиночные действия детей: 
строевые приемы, построения и перестроения, 
передвижения, размыкание и смыкание [7]

3 года

Ритмическая Ритмичные упражнения выполняются под 
музыку (именно она задает основной такт), 
а также включают элементы танцевальных 
движений 

3 года

На гимнастичес-
ких снарядах

Лазанье [2] по шведской стенке и наклонной 
лестнице. Ходьба [8] и ползание [5] по гим-
настической скамейке. Висы на перекладине, 
кольцах, канате

4 года

Гимнастика как вид спорта (для знакомства)

Спортивная 
гимнастика

Вольные упражнения. Упражнения на коне, коль-
цах, параллельных брусьях, перекладине, разно-
высоких брусьях, бревне. Опорные прыжки 

Мальчики – 7 лет, девочки – 
6 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 27 октября 2017 г. № 935)

Художественная 
гимнастика

Упражнения с булавами, лентой, мячом, 
обручем, скакалкой, гимнастической палкой, 
гимнастическими кольцами

6 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 20 августа 2019 г. № 675)

Эстетическая 
гимнастика

Стилизованные, естественные движения всего 
тела

6 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 20 ноября 2014 г. № 928)

Спортивная 
акробатика

Балансовые, темповые и комбинированные 
упражнения, многоборье

Мальчики – 7 лет, девочки – 
6 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 30 декабря 2014 г. № 1105)

Легкая атлетика

Дети дошкольного возраста осваивают ходьбу [8], бег [1], прыжки [6] и мета-
ние [3].

Эти виды движений являются основой десятков спортивных дисциплин: бега на 
различные дистанции; бега по шоссе; бега с барьерами; бега с препятствиями; гор-
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ного бега; кросса; прыжков в высоту и длину, прыжков с шестом; метания диска, 
молота, копья, гранаты, мяча; толкания ядра; ходьбы, эстафет [9].

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Легкая атлети-
ка» (Приказ Минспорта РФ от 24 апреля 2013 г. № 220 с изменениями от 16 февра-
ля 2015 г.) предполагает минимальный возраст начала занятий этим видом спорта 
только с 9 лет!

Плавание

В ДОО, имеющих плавательные бассейны, осуществляется начальное обучение 
(та . 2). Плавание рассматривается как жизненно важный навык удержания и пе-
редвижения в воде.

Таблица 2

Виды плавания

Вид Характеристика Минимальный возраст

Начальное обучение плаванию

Элементарные 
передвижения в воде

Ходьба, бег, игры в воде 3 года

Погружения Умывания; доставание дна рукой, приседая; 
опускание и подъем предметов; счет пальцев 
под водой; гримасы под водой; опускание на 
дно (приседание)

Всплывания 
и лежания

«Поплавок», «медуза», «звезда»

Дыхание в воду Наклониться и дуть на воду («как на горячий 
чай»), стараясь образовать маленькие волны; 
опустив лицо в воду, сделать выдох через рот, 
через нос; погрузив голову в воду, выполнить 
активный выдох через рот, через нос

Скольжения На суше первоначально фиксируется положе-
ние тела. Скольжения в воде на груди, на спи-
не, на боку, с разными положениями рук

Опорные упражнения Специальные подготовительные упражнения 
для обучения ориентации кисти во время 
гребка и стопы на суше и воде

Упрощенные формы 
спортивного плавания

Кроль на груди, кроль на спине, брасс 4 года

Повороты Простой поворот 

Старты Принятие исходного положения пловца для 
стартового прыжка на суше. Спады в воду с низ-
кого и высокого бортика. Стартовые прыжки
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Вид Характеристика Минимальный возраст

Плавание как вид спорта (для знакомства)

Водное поло Игра может проходить как в естественных 
водоемах, так и в бассейнах. Одновременно 
участвуют две команды, задача которых – 
забить как можно больше голов в ворота 
соперника за время игры

7 лет (Приказ 
Минспорта РФ 
от 19 января 2018 г. 
№ 32)

Плавание Вольный стиль, на спине, баттерфляй, брасс, 
комплексное плавание, эстафета, открытая 
вода

7 лет (проект Приказа 
Минспорта РФ 
от 29 июля 2019 г.)

Подводный спорт Ориентирование, плавание в классических ла-
стах, плавание в ластах, подводное плавание, 
ныряние в ластах в длину, эстафета, марафон-
ский заплыв в ластах, подводная охота, аква-
тлон, дайвинг, подводное регби

12 лет (Приказ 
Минспорта РФ 
от 1 апреля 2015 г. 
№ 306)

Прыжки в воду Трамплин, вышка, прыжки в открытый водоем, 
парные прыжки

7 лет (Приказ Минспорта 
РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 695)

Синхронное плавание Соло, дуэт, группа, фигуры, акробатическая 
группа

7 лет (Приказ Минспорта 
РФ от 19 января 2018 г. 
№ 25)

Плавание имеет большое оздоровительное воздействие. Часто употребляется 
термин «гидрореабилитация», особенно в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Велосипедный спорт

Детям дошкольного возраста доступна езда на велосипеде (та . 3).

Таблица 3

Виды катания на велосипеде

Вид Характеристика Минимальный возраст

Катание на велосипеде

Беговел Детский велосипед без педалей.
Еще его называют велобег, ранбайк, шаговел, велокат. 
Иногда встречается и такие названия, как баланс-байк 
и велобалансир

2 года

Велосипед Трех- или четырехколесный 4 года

Окончание табл. 2



41Физическое развитиеДВ 2/2021

Вид Характеристика Минимальный возраст

Велосипедный спорт (для знакомства)

Веломотокросс Для велосипедного мотокросса используется тип ве-
лосипеда – BMX

7 лет (проект Приказа 
Минспорта РФ 
от 30 сентября 2019 г.)

Маунтинбайк Езда на горном велосипеде

Трек Вид велоспорта, проходящий на велотреках или ве-
лодромах

Шоссе Гонки по дорогам с твердым покрытием на шоссейных 
велосипедах

Спортивные игры

Особенностью спортивных игр является противоборство команд по установ-
ленным правилам с использованием конкретных соревновательных действий – 
приемов игры (та . 4). При этом обязательно наличие соперника.

Таблица 4

Виды спортивных игр (для знакомства)

Вид Характеристика Минимальный возраст

Баскетбол Игра с мячом, который забрасывают руками 
в корзину (кольцо) соперника

7 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 10 апреля 2013 г. № 114)

Волейбол Две команды соревнуются на специальной пло-
щадке, разделенной сеткой, стремясь направить 
мяч на сторону соперника таким образом, 
чтобы он приземлился на площадке противника

9 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 30 августа 2013 г. № 680, 
с изменениями и дополнениями 
от 15 июля 2015 г.)

Футбол Необходимо забить мяч в ворота соперника 
ногами или другими частями тела (кроме рук) 
большее количество раз, чем команда 
соперника

8 лет (Приказ Минспорта РФ
от 19 января 2018 г. № 34, 
с изменениями и дополнениями 
от 23 июля 2014 г.)

Хоккей 
на траве

Командный вид спорта, в который играют 
две команды, используя клюшку и мяч

9 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 16 апреля 2018 г. № 350)

Необходимо помнить, что сыграть в полноценную спортивную игру дети до-
школьного возраста в силу физических и умственных способностей не могут! Мож-
но говорить только о выполнении отдельных игровых упражнений, связанных с со-
вершенствованием основных видов движений (например, «Школа мяча»).

Окончание табл. 3
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Спортивный туризм

Эффективной формой физического развития детей дошкольного возраста явля-
ется туристская прогулка (та . 5).

Таблица 5

Виды туристской деятельности

Вид Характеристика Минимальный возраст

Туристская прогулка

Пешеходная прогулка Кратковременное пребывание на свежем 
воздухе и овладение элементарными 
туристскими навыками

4 года

Однодневные походы Проводятся совместно с родителями 
(законными представителями)

4 года

Туристский слет Во время слета организуют игры, эстафе-
ты, конкурсы, встречи друзей, общение

5 лет

Туризм как вид спорта (для знакомства)

Спортивное ориенти-
рование

Кросс, лыжная гонка, велокросс 8 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 20 ноября 2014 г. № 930)

Спортивный туризм Маршруты: водный, горный, лыжный, 
парусный, пешеходный, на средствах пе-
редвижения, спелео

10 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 16 апреля 2018 г. № 345)

Лыжный спорт

Система дошкольного образования предполагает лыжную подготовку детей 
[10] на основе упражнений из различных видов зимнего спорта, в которых исполь-
зуются лыжи (та . 6).

Таблица 6

Виды зимнего спорта с использованием лыж

Вид Характеристика Минимальный возраст

Лыжная подготовка

Передвижение Ступающим и скользящим шагом 4 года

Повороты 
на месте

Переступанием («Веер», «Снежинка»)

Повороты 
в движении

Переступанием в движении
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Вид Характеристика Минимальный возраст

Подъемы Ступающим и скользящим шагом, «полуелоч-
кой», «елочкой», «лесенкой»

5 лет

Спуски В основной стойке

Лыжный спорт (для знакомства)

Биатлон Гонка, командная гонка, масс-старт, патруль-
ная гонка, гонка преследования, спринт, 
суперсьют, суперспринт, эстафета

9 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 20 августа 2019 г. № 670)

Гонки на охот ничь-
их лыжах

Национальный вид спорта в Республике Саха 
(Якутия)

Не регламентируется

Горнолыжный 
спорт

Скоростной спуск, супергигант, слалом-гигант, 
слалом, комбинация, параллельный слалом, 
суперкомбинация, троеборье, командные 
соревнования

8 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 19 января 2018 г. № 24)

Лыжное 
двоеборье

Сочетание прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжных гонок

8 лет (проект Приказа 
Минспорта РФ 
от 29 марта 2019 г.)

Лыжные гонки Классический стиль, командный спринт, 
свободный стиль, персьют, эстафета, лыже-
роллеры, скиатлон

9 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 19 января 2018 г. № 26)

Прыжки на лыжах 
с трамплина

Прыжки на лыжах со специально оборудован-
ных трамплинов

9 лет (проект Приказа 
Минспорта РФ от 24 октября 
2017 г.)

Фристайл Лыжная акробатика, могул, ски-кросс, слоуп-
стайл, хафпайп, биг-эйр

7 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 30 августа 2013 г. № 687)

Санный спорт

Дети обожают кататься на санках (та . 7), в некоторых регионах страны это 
одно из основных средств передвижения зимой.

Таблица 7

Виды катания на санках

Вид Характеристика Минимальный возраст

Катание на санках

Езда Сидя, лежа на животе С раннего возраста

Ведение Вести шагом (бегом) пустые санки или с пассажи-
ром (игрушкой, другим ребенком)

3 года

Окончание табл. 6
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Вид Характеристика Минимальный возраст

Спуски 
с горки

Сидя на санках одному или вдвоем, лежа на груди 
головой вперед, лежа на спине ногами вперед

3 года

Виды спорта с использованием санок (для знакомства)

Бобслей Двухместный и четырехместный экипаж, скеле-
тон, бобстарт, скелетоностарт, комбинированный 
заезд, монобоб

6 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 19 января 2018 г. № 38)

Санный 
спорт

Одноместные сани, двухместные сани, командные 
соревнования, натурбан, стартовый рывок, 
эстафета

9 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 19 января 2018 г. № 28)

Конькобежный спорт

В работе с детьми дошкольного возраста допустимо использование упражне-
ний на коньках (та . 8).

Таблица 8

Виды катания на коньках

Вид Характеристика Минимальный возраст

Катание на коньках

Катание 
с поддержкой

Движение тройками, катание вдвоем, катание 
с поддержкой сзади, катание с опорой впереди

5 лет

Скольжения По прямой, по кривой, на одной ноге. 
Движение по кривой

Торможения Переступанием, полуплугом, плугом, 
с поворотом

Виды спорта с использованием коньков (для знакомства)

Конькобежный 
спорт

Бег на коньках, эстафета, командный забег, 
шорт-трек

9 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 19 января 2018 г. № 28)

Фигурное катание 
на коньках

Одиночное и парное катание, танцы на льду, 
синхронное катание, командные соревнования

6 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 19января 2018 г. № 38)

Хоккей Спортивная игра на льду, заключающаяся 
в противоборстве двух команд на коньках, ко-
торые, передавая шайбу клюшками, стремятся 
забросить ее в ворота соперника наибольшее 
количество раз и не пропустить в свои

8 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 15 мая 2019 г. № 373)

Хоккей с мячом Спортивная игра на ледяном поле с участи-
ем двух команд игроков, передвигающихся 
на коньках

9 лет (Приказ Минспорта РФ 
от 26 декабря 2014 г. 
№ 1079)

Окончание табл. 6
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Таким образом, спорт не является частью физической культуры. Однако исполь-
зование упрощенных форм спортивных упражнений позволяет обогатить двига-
тельный опыт детей.

( одо и  д т.)
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Abstract. The article is devoted to acquaintance of preschool children with sports. 
The kinds of sports with which it is most expedient to acquaint preschool children are 
presented. The physical exercises that are used in the physical development of the 
child are listed.
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