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Подвижные игры и игровые упражнения имеют большое значение для 

всестороннего, гармоничного развития ребенка. Участие ребенка в игровых 

заданиях различной интенсивности позволяет осваивать жизненно важные 

двигательные умения в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, метании. 

Также характерной особенностью подвижной игры является комплексность 

воздействия на все стороны личности ребенка. В игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное и трудовое воспитание. 

В связи с усиленной двигательной деятельностью и влиянием положительных 

эмоций повышаются все физиологические процессы в организме, улучшается 

работа всех органов и систем. Возникновение в игре неожиданных ситуаций 

приучает ребенка разнообразно использовать приобретенные двигательные 

навыки. 

В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для воспитания 

физических качеств (ловкость, быстрота и др.). Например, изменить направление 

движения, чтобы увернуться от ловишки, или спасаясь от него, бежать как можно 

быстрее. 

Дети, увлеченные сюжетом игры, могут выполнять с интересом физические 

упражнения много раз, не замечая усталости. Увеличение нагрузки в свою 

очередь способствует повышению выносливости. 

Во время игры дети действуют в соответствии с правилами. Правила регулируют 

поведение играющих и способствуют выработке положительных качеств. 

Необходимость выполнения правил игры, преодоления препятствий 

способствуют воспитанию волевых качеств: выдержка, смелость, решительность 

и др. 

В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы 

достигнуть поставленной цели. Изменение условий заставляет детей искать все 

новые и новые пути решения возникающих задач. Это способствует развитию 

самостоятельности, активности, инициативы, творчества, сообразительности и др. 

У ребенка с помощью подвижных игр расширяется и углубляется представления 

об окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая 

разнообразные действия, дети практически используют свои знания о повадках 

животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения и 

т.д. 



Подвижные игры – один из самых замечательных способов для ребенка развить 

свою двигательную активность, координацию движений, ловкость, выносливость. 

Большинство подвижных игр – это практически народное достояние, в каждом 

доме они передаются от родителей детям. 

Подвижные игры с детьми на природе порадуют не только самих детей, но и их 

родителей. Выезжая всей семьей на пикник, можно устроить целые «веселые 

старты», а потом дружно скушать «призы». В подвижные игры можно играть и 

вдвоем-втроем, но, конечно же, чем больше игроков – тем веселей проходит игра. 

В какие же подвижные игры можно поиграть с детьми на природе? 

Одна из самых знаменитых и любимых во всем мире подвижных игр – прятки. 

Какова бы ни была разновидность пряток, суть этой игры всегда одна: выбирается 

водящий, он с закрытыми глазами отсчитывает определенное количество времени 

и начинает искать спрятавшихся. Если водящий кого-то находит, то он должен 

первым добежать до «дома» и дотронуться до него. «Домом» может быть стена, 

дерево и т.д. В разных версиях этой игры, участники могут все время 

«перепрятываться», чтобы водящий их не нашел. 

Пятнашки, салочки – у этой игры множество названий. Участники игры бегают 

по игровому полю, задача водящего – дотронуться до них рукой, т. е. «осалить» 

или «запятнать». Кого «запятнали» - тот становится новым водящим. Правила 

игры могут быть усложнены, например, разрешается бегать, только держась за 

ухо, прыгать на одной ноге и т.д. 

Чехарда – замечательная подвижная игра, в наше время слегка подзабытая. 

Водящий находится в согнутом положении, задача остальных участников – 

перепрыгнуть через него. По мере игры сложность возрастает – водящий 

постепенно выпрямляется. Кто ошибется в прыжке – становится новым водящим. 

Игра детства для многих из нас – «выбивной». Выбираются два водящих, они 

становятся по разные стороны игровой площадки. Игроки на площадке – «зайцы». 

Задача водящих – мячом выбить как можно больше «зайцев» с поля. Вносят в 

игру разнообразие дополнительные элементы. Определенные подачи оглашаются 

особыми. Например, «жизнь» (такой мяч можно ловить), «бомба» (все «зайцы» 

должны присесть). «Заяц», который дольше всех продержался – побеждает. 

Всевозможные эстафеты – неисчерпаемый источник веселья. Эстафета – 

командная игра, обычно участвуют две команды по 4-6 человек. В зависимости от 

возраста детей уровень сложности эстафет может быть разным. Например, можно 

по очереди проходить «полосу препятствий», чья команда быстрее – та и 

объявляется победителем. Если усложнить задачу, например, прыгать в мешке, 



бем помощи рук переносить какой-нибудь предмет, наполнять маленькой чашкой 

большой сосуд – игра станет еще интереснее. 

Разные вариации игры «третий лишний», конечно же, подойдут для нечетного 

количества игроков. Обычно в этой игре дети парами становятся в круг, а два 

водящих – догоняющий и убегающий – бегают вокруг этого круга. Убегающий 

может быстро занять место впереди одной из пар. Тогда тот участник пары, 

который остался лишним становится на место убегающего. Догоняющий остается 

прежним. Если догоняющему удастся поймать убегающего – то они меняются 

ролями. 

Игра «Волшебное слово», в западных странах более известная как «Саймон 

сказал», ориентирована на внимательность детей. Ведущий становится в круг, 

который образуют остальные участники. Игроки выполняют команды ведущего, 

но только в том случае, если он сказал «волшебное слово», например, 

«пожалуйста» или «Саймон сказал». Если команда была дана без этого слова, ее 

выполнять не следует. Игроки, которые ошиблись – выбывают. 

«Море волнуется раз...» - тоже очень веселая игра из нашего детства. Водящий 

отворачивается, остальные игроки хаотично перемещаются по площадке, 

изображая «море». Водящий произносит: «Море волнуется раз, море волнуется 

два, море волнуется три, морская фигура на месте замри!». В этот момент игроки 

должны принять позу какого-нибудь морского животного и замереть. Смеяться и 

шевелиться нельзя. Водящий подходит к любому игроку и дотрагивается до него. 

Тогда выбранный игрок должен изобразить, кого именно он показывает. Задача 

водящего – отгадать,  

что за «морскую фигуру» изображает игрок. 

«Красная шапочка, белое перо...» - наверняка многие помнят эту подвижную 

игру. Участники делятся на две команды, поровну. Каждая команда сплетает руки 

– становится «цепью». Команды становятся на некотором расстоянии друг от 

друга. По очереди команды вызывают игроков из противоположной команды: 

«Красная шапочка, белое перо, вызываю [имя игрока] и больше никого!». 

Вызванный игрок должен подбежать к вызвавшей его команде и попытаться с 

разбегу «разорвать цепь». Если ему это удается, то он забирает с собой одного 

игрока (того, на ком «разорвалась цепь»). Если нет – то он остается в команде 

противников, а его команда пропускает ход. Побеждает команда, в которой к 

окончанию игры останется больше участников. 

«Рыбак и рыбка» - игра для «попрыгунчиков». Для этой игры нужна скакалка. 

Водящий становится в центр круга, образованного остальными участниками. 



Диаметр такого круга – по длине скакалки или чуть меньше. «Рыбак» вращает 

скакалку так, чтобы она скользила по земле и описывала круги под ногами 

играющих. Участники-«рыбки» должны перепрыгивать через скакалку, чтобы не 

«попасться на удочку». Попавшаяся «рыбка» становится «рыбаком». Водящий 

может усложнять задачу, постепенно приподнимая скакалку и заставляя игроков 

подпрыгивать все выше. 

Во время проведения подвижных игр малыши так же развивают и 

совершенствуют коммуникативные навыки. 

В одну и ту же игру можно играть несколько раз подряд, в зависимости от 

настроения детей и характера двигательной нагрузки. Общая продолжительность 

подвижных игр составляет от 5 до 15 минут (в зависимости от возраста детей и 

физической нагрузки).  

Памятка с советами по проведению игр. 

Правило первое: при организации подвижных игр с детьми, стоит, помнить, что 

игра должна нравиться ребенку, доставлять ему радость, быть интересной, 

доступной (по возрасту и возможностям). 

Правило второе: игра не должна включать даже малейшую возможность риска, 

что будет угрожать  здоровью  ваших детей. Но и совсем упрощать  правила игр 

не следует.  Она  требует чувства меры и осторожности и не должна быть 

излишне азартной, унижать достоинства играющих. 

Правило третье: основа игры - добровольность. Введение в мир детской игры, 

развивающих и обучающих элементов  должно быть естественным и желанным. 

Учитесь играть вместе с детьми, незаметно и постепенно предлагая свои варианты 

какого-то интересного дела. 

Правило четвертое: играйте, радуйтесь открытиям и победам. Не ждите от 

детей быстрых и лучших результатов. Не торопите детей, проявите  свое терпение 

.Играйте, радуйтесь их победам. 

Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. Дети 

 очень большие выдумщики. Они вносят в игру свои правила, усложняют или 

упрощают содержание и правила  игры. Но нельзя превращать игру  в уступку 

ребенку, по принципу «чем бы дитя не тешилось» 

Таким образом, игра - одно из комплексных средств воспитания: она направлена 

на всестороннюю физическую подготовленность (через непосредственное 

овладение основами движения и сложных действий в изменяющихся условиях 

коллективной деятельности, совершенствование функций организма, черт 

характера играющих). Способствуют общему  укреплению организма ребенка и 



помогают в решении задач воспитательного, образовательного и развивающего 

характера. 

Очень хочется еще добавить, что некоторые мамы, которые заботятся о чистоте 

красивого наряда ребенка, но совсем не беспокоятся при этом, что они 

ограничивают своих детей в движении, а значит – в развитии. Двигаться ребенку 

просто жизненно необходимо, а вот обеспечить безопасность этих самых 

движений -  это очень важно. 

Уважаемые педагоги подвижные игры очень важны для здоровья и воспитания 

наших воспитанников, проводите их в соответствии с планом. 

 

«Зимние Олимпийские игры» 18 декабря 2020 года 

 



 

 



 

 


