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      Физическая  культура и спорт  - удивительная сфера жизни,  из которой 

можно извлечь много смелых нестандартных  решений как области обучения 

и воспитания,  так и в области становления личностных качеств 

обучающихся.  Спортивные  термины «команда»,    «победа»  прочно вошли 

в жизнь   современных коллективов,  в том  числе и детских.  Основой  

любой успешной  командной   деятельности  являются такие  

основополагающие  в спорте  понятия, как  «сплоченность  команды»,  

«психологическая  совместимость», «психорегулирующие  методы»,  

«спортивные  тренировки»  и др. 

      Спортивная  команда в детском саду  -  это  группа детей, участвующая  в 

спортивных  соревнованиях и принадлежащих к определенной возрастной  

категории.  

      Особенности  сплоченной спортивной  команды  -   взаимодействие 

участников, самоконтроль, взаимопомощь,  совместная  выработка решений  

(умение  договариваться),  направленность на  достижение успеха и победы в 

спортивных соревнованиях,  состязаниях,  конкурсах. 

      У детей  старшего дошкольного возраста это спортивно-игровая  

деятельность  -   именно она является эффективным средством  развития  

моторики, двигательной  сферы,  формирования  личностных качеств. 

Накопившийся  двигательный  опыт позволяет  детям  5-7 лет  содержательно  

проводить  свободное  время, организовывать игры со сверстниками,  

самостоятельно  использовать  разнообразное оборудование. В этом   

возрасте детей увлекают  соревновательные  виды  деятельности, в которых 

можно  заявить о себе,  продемонстрировать  личные  успехи  и спортивные  

достижения. 

      Существенную  роль в становлении и развитии успеха  детской 

спортивной  команды играют  наставники  -  инструкторы по физической  

культуре, воспитатели, родители. Основная  роль  наставников  -  

формирование  настроя  детской  команды, поддержка и сопровождение  

команды, грамотный  анализ  результатов  спортивного события,  

направление образовательно-воспитательного  процесса на достижение  

высоких  результатов. 

       Каждый  участник  команды ассоциирует свой  результат с результатом  

команды.  Для настоящего  спортсмена  должны  быть важны имя  команды, 

ее победа и престиж. Отсюда  общий  приз,  общая  награда, общий  

чемпионский  титул.  

      Четко  определены роли и функции  каждого  участника  команды, 

осознающего  определенную  роль и свою  значимость  для успеха  команды. 

У команды  наблюдается  общий  язык -   точный, четкий, эффективный.  

Перед началом  игры,  соревнования  ставится  ясная  задача,  после ее 

окончания проводятся детальный  анализ и грамотный  разбор ошибок. 

       Равенство предполагает  для  каждого  ребенка равные  возможности  

участия  и реализации  своих  способностей,  учитывая  возраст  и 

двигательный  опыт. 



       Лидерство  в команде  должно  быть сведено до минимума, в силу 

постоянного и  тесного общения  между  детьми внутри коллектива. 

       Система  тренировок  позволяет  воспитать спортивные  качества 

будущих  спортсменов.  Важно предоставить для  детей  возможность  

развития и совершенствования  физической  подготовленности  посредством 

тренировочных  упражнений и соревновательных  мероприятий. 

       Нестандартные  условия  (соревнования, эстафеты, конкурсы)  

ориентируют команду на мобилизацию  сил,  стремление  не допустить 

ошибки.  Юные  спортсмены  иногда  неспособны  сдерживать  и 

контролировать свои  эмоции.  В нестандартных  ситуациях  дети  проявляют  

себя и  лучше узнают  друг друга.  Это поможет  наставникам понять  одно из  

эффективнейших  свойств  команды -  предсказуемость  поведения.  Любая  

ситуация,  требующая  неординарного  напряжения сил и  проявления  

личностных качеств,  дает дополнительную информацию о команде в целом 

и каждом  из ее участников. 

       Традиционный  повтор фраз:  «Один за всех  и все за одного!», «Наша 

команда  лучше всех,  нас  сегодня  ждет  успех!», «Один в поле не воин» и 

т.д. обладает весомой  объединяющей  силой. 

       В период  дошкольного детства целесообразно ориентировать  детей не 

на достижение  высоких  результатов,  а   на освоение  общего спортивного 

развития,  чтобы   не возникло  противоречий  между  спортивной 

направленностью и содержанием образовательного процесса в будущем. 

       При умелом построении работы  осознанность дошкольниками  и 

значимость  мотивации  спортивной  деятельности  будут  возрастать, и  

результатом   станут  высокие   спортивные   достижения  детей  в будущем. 
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