
  

                               Подвижные  игры  для  развития детей. 

 
  

Игра относится к одному из важнейших средств физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Она содействует 

физическому, умственному, нравственному и эстетическому 

развитию ребенка. Каков ребенок в игре, таков во многом он 

будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего 

деятеля  происходит, прежде всего в игре. 

Разнообразные движения и действия детей во время игры, при умелом руководстве ими 

эффективно влияют на деятельность сердечнососудистой, дыхательной и других систем 

организма, возбуждают аппетит и способствуют крепкому сну. С помощью подвижных 

игр обеспечивается всестороннее физическое развитие и укрепляется здоровье ребенка. 

Во время игр у дошкольников формируются и совершенствуются навыки в основных 

видах движений (беге, прыжках, метаниях, лазанье и др.). Быстрая смена обстановки в 

процессе игры приучает ребенка использовать известные ему движения в соответствии с 

той или иной ситуацией. Все это положительно сказывается на совершенствовании 

двигательных навыков. 

Значительное влияние оказывают подвижные игры и на нравственное воспитание 

дошкольников. Свои действия участники игры подчиняют ее правилам и четко их 

соблюдают. Правила регулируют поведение детей, содействуют воспитанию сознательной 

дисциплины, приучают отвечать за свои поступки, развивают чувство товарищества. 

Таким образом, подвижная игра воспитывает у дошкольников положительные черты 

характера: решительность, смелость, честность, культуру поведения в коллективе и др. 

Игры эффективно влияют на умственное развитие ребенка, помогают ему уточнить 

представления об окружающем мире, о различных явлениях природы, расширяют 

кругозор. Выполняя разнообразные роли, имитируя действия животных, птиц, насекомых, 

дети на практике применяют приобретенные знания об их жизни, поведении, способах 

передвижения и т. д. В процессе игры они обдумывают, как им лучше выполнить, то или 

иное действие (игровое задание), разговаривают между собой, ведут подсчет попаданий в 

цель, пойманных игроков. Все это способствует развитию речи, быстроты мышления, 

творчества и сообразительности. 

Четкое и быстрое выполнение движений, 

согласованность действий во время игры, 

красочные пособия формируют эстетические 

чувства, приучают видеть красоту движений. В 

игре зарождается интерес к труду, развивается 

уважение к нему, умение быстро входить в нужный темп 

и ритм работы, четко выполнять разнообразные 

игровые задания. 

Подчеркивая важность игр для всестороннего развития дошкольников, Н. К. Крупская 

отмечала, что для ребенка игра — это учение, труд и одновременно серьезная форма 

воспитания. Не случайно дошкольный возраст называют «игровым возрастом».  
Жизненный опыт ребенка, его представление об окружающем мире (действия людей, 

животных, птиц и т. д.) положены в основу сюжетных игр. Из рассказов взрослых, 

телепередач, из наблюдений окружающей жизни дошкольники узнают о поведении 

животных и птиц (как ходит лошадка и лисичка, прячется от волка зайчик, бегает мышка, 

клюет зернышко воробышек и др.). Затем во время игры они воспроизводят движения, 

характерные для того или иного образа. 

 

                       



 

 

 

 

Правила этих игр тесно связаны с их сюжетом. Например: 

«зайцы» бегут, а «волк» догоняет;«пчелки» садятся на 

«цветочки»;«летают» и т. д. Большинство сюжетных игр 

коллективные, и ребенок приучается в них согласовывать 

свои действия с действиями партнеров, вести себя 

организованно, в соответствии с требованиями правил. 

. 

Большинство подвижных игр доступны и полезны детям различного возраста. Прежде чем 

подобрать игру, устанавливают конкретное педагогическое задание, учитывают 

возрастные особенности ребенка, его интересы и физическую подготовленность, место и 

время проведения, а также погодные условия. Если, например, ставится задача 

совершенствовать у ребенка навык метания в цель, то применяют такие игры, где это 

движение является главным («Целься лучше», «Снайперы», «Мяч в кольцо» и др.). 

Подбирая игру, учитывают ее место в режиме дня ребенка. На прогулках за час до 

дневного сна и после него проводятся игры любой подвижности (с учетом сезона и 

температуры воздуха). В прохладную погоду подбирают игры средней и большой 

подвижности, учитывая при этом одежду ребенка (некоторую ограниченность его 

движений). 

В осенне-зимний период наиболее доступны для младших дошкольников игры с бегом, 

подпрыгиванием на обеих ногах, с метанием и прокатыванием мячей («Лошадки», 

«Прокати мяч» и др.). 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие дети довольно легко бегают по заснеженному двору, меньше утомляются от 

движений в зимней одежде, лучше сохраняют равновесие на скользкой поверхности. 

Поэтому зимой им рекомендуют игры с ловлей и убеганием, упражнениями в равновесии, 

метанием снежков в цель и на дальность («Охотники» «Льдинка», «Сбей колпак» и др.). 

Летом, во время жаркой погоды, игры с бегом и прыжками лучше всего проводить во 

время утренней прогулки или после полудня, когда температура воздуха снижается. Перед 

дневным и ночным сном игры большой подвижности, во избежание перевозбуждения 

детей, не проводятся. 

Содержание игр также зависит от места их проведения. Если играют в помещении 

(комнате или коридоре), то они должны содержать 

движения, которые не требуют большого простора («Кто 

летает?», «Допрыгни до мяча», «Бабочка» и др.). 

На свежем воздухе (двор, площадка, парк) могут 

проводиться игры любой подвижности с бегом врассып-

ную, с метанием мячей на дальность и в цель, с прыжка-

ми.  



Правила игры объясняют выразительно, доходчиво, конкретно, раскрывая самое главное. 

Длительное, нечеткое объяснение утомляет детей, снижает их интерес к игре. В 

дальнейшем в ходе ее можно более глубоко выяснить отдельные детали. 

Важным моментом в организации игры является выбор водящего (одного или 

нескольких). Их роли могут быть разными: догнать того, кто убегает; попасть в игрока 

мячом; угадать по голосу, кто подходил и т. д. Если игру проводят с дошкольниками 

разного возраста, то она должна быть интересной для всех участников и соответствовать 

их двигательной подготовленности. В данном варианте главные роли (водящих) 

выполняют старшие по возрасту дети. 

Существуют различные способы выбора водящего. Иногда перед началом игры его могут 

выбрать сами играющие. Этот способ имеет положительное значение с педагогической 

точки зрения, поскольку выражает коллективное желание детей доверить почетную роль 

самому достойному из них. 

Можно назначить водящего с помощью короткой считалки. Вот некоторые из них:  

                                                          «Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик  погулять. 

Вдруг охотник  выбегает, 

Прямо  в зайчика стреляет,  

     Но охотник  не  попал,  

      Серый зайчик убежал». 

«Мы веселые ребята! 

Любим, бегать и играть; 

                                                         Ну,  попробуй нас догнать! 

                                                          Раз, два, три, ловить будешь ты!» 

 

Тот, на кого выпадет последнее слово считалки, становится водящим или, наоборот, 

выходит из круга. При повторении игры водящий сам может выбрать себе замену. Все 

вышеуказанные способы выбора водящих применяют в зависимости от характера игры, 

места ее проведения и количества детей. 

После окончания игры обязательно отмечают тех, кто был наиболее активным и достиг 

определенных успехов. Любая игра должна проводиться живо и интересно. Только тогда 

она будет эффективным средством физического воспитания. 

. Важно также научить детей самостоятельно рассказывать содержание известной им 

игры, объяснить ее правила, вместе со своими товарищами организовать и проводить ее. 

Физическую нагрузку регулируют размерами дистанции, которую пробегают дети, 

уменьшением или увеличением количества или сложности правил и преодолеваемых 

препятствий, введением кратковременных пауз для отдыха или анализа ошибок. 

Определяя длительность игры, учитывают возраст дошкольников и уровень их 

физической подготовленности, а также условия, в которых проводят игру (в помещении, 

на площадке, зимой или в теплое время года). Заканчивают ее тогда, когда дети получают 

достаточную физиологическую и эмоциональную нагрузку. Заметив первые признаки 

утомления (бледность или сильное покраснение лица, ослабление внимания и снижение 

интереса к игре), им предлагают заняться другой — более спокойной деятельностью. 

Окончание игры не должно быть неожиданным, поскольку это может вызвать негативную 

реакцию. Если игра не имеет четкого окончания, ее прекращают, например после смены 

водящего («Обезьянки», «Ловишка», «Не давай мяч» и др.). 

Рекомендуем примерные подвижные игры для дошкольников, которые проводятся с ними 

во время прогулок и занятий физической культурой (на свежем воздухе или в 

помещении). Игры подобраны и распределены в соответствии со смежными возрастными 

группами (3—4, 4—5, 5—6, 6—7 лет). Однако многие из них имеют широкий возрастной 

диапазон. Например, в таких играх, как «Целься лучше», «У медведя во бору» и другие. с 

большим удовольствием берут участие дети 5 и 7 лет. Следует чаще повторять 



интересные для детей игры, которые были разучены с ними ранее, с целью лучшего 

усвоения правил и совершенствования определенных основных движений. 

Перед каждой описанной ниже игрой сформулирована основная педагогическая задача 

(цель), которая должна быть решена во время ее проведения. Это облегчает выбор игр для 

совершенствования различных видов основных движений, воспитания определенных 

морально-волевых и формирования физических качеств. 

 

 


