
 

Как забавно наблюдать со стороны за тем, 

как играют малыши животных; как мамы 

их учат сидеть в засаде, прыгать, бегать и 

охотиться. Помимо того, что это очень 

увлекательно и интересно, мы понимаем, 

что в этих играх малыши в первую 

очередь получают навыки, которые 

помогают им развиваться и пригодятся в 

будущем. Дети по натуре очень 

любознательны, и поэтому их очень легко 

организовать в какую-то игру.  

Это необходимо для полноценного и 

всестороннего развития малыша. Если 

подвижные игры правильно организовать, 

это поможет ребятишкам не только 

приобретать определенные навыки, но и 

познавать окружающий мир. Играя в 

такие игры, дети копируют друг друга и 

подражают взрослым, что помогает 

осваивать различные модели поведения и 

закреплять навыки, приобретенные 

малышами через игру. 

Как правило, подвижные игры, условно 

конечно, делят на три категории: 

народные, игры-забавы и спортивные. 

Последние отличаются особой 

подвижностью, и поэтому чаще их 

проводят в виде спортивных занятий, 

олимпиад или спартакиад. С их помощью 

отлично прививается любовь к спорту и 

физической активности, укрепляется 

здоровье и нервная система. Но так как 

эти игры очень подвижны и отличаются 

особой активностью, важно тщательно 

следить за физической нагрузкой во время 

всего процесса проходящей забавы. 

Подходят они преимущественно для детей 

старшего дошкольного возраста.  

К сожалению, современные дети очень 

мало двигаются. Отчасти это вызвано тем, 

что многие из них воспитываются дома, а 

отчасти тем, что с раннего возраста 

большую часть времени они сидят за 

компьютером или перед экраном 

телевизора. Поэтому родителям стоит 

особое внимание уделять тому, чтобы 

ребенок двигался как можно больше, и в 

этом случае незаменимым помощником 

будут подвижные игры. Главное в этом 

деле - немного любви, желания и 

фантазии. И тогда это точно принесет 

должные плоды!! –  

 

«Попади на линию» 

Задача: тренировать детей в попадании 

мячом в определенное место с разного 

расстояния, развить Силу броска. 

Описание. На земле чертится 4-5 линий 

на расстоянии 20 см друг от друга. Первая 

линия должна находиться на расстоянии 

1-2 м от стены. Около каждой линии 

пишется соответствующая цифра. 

Играющие встают за первую линию и 

бросают мяч в стену, замечая, на какую 

линию он упадет. Побеждает играющий, 

попавший мячом на 4 или 5 линию. По 

мере тренировки игру можно усложнить, 

стараясь рассчитать силу броска так, 

чтобы мяч упал на заданную линию. 

 

«Обезьянки» 

Задача: тренировать детей в лазании, 

развить их ловкость, подражательность, 

координацию движений. 

Оборудование: гимнастическая стенка, 

скамейка, детские стульчики, большие 

кубики и другие предметы для лазания. 

Описание. Играющие делятся на обезьян 

и ловцов. Обезьяны располагаются на 

предметах для лазания, ловцы - на 

противоположной стороне площадки. 

Затем они выходят на середину и 

выполняют заранее задуманные 

движения, после чего уходят обратно. 

Теперь обезьяны слезают с «деревьев», 

приближаются к месту, где были ловцы, и 

повторяют их движения. 

По сигналу взрослого: «Ловцы!» они 

убегают обратно и снова влезают на 

деревья, а ловцы должны поймать и 

увести к себе тех обезьян, которые не 

успели влезть на «дерево». 

После нескольких повторений игры дети 

меняются ролями. 

 

«Поскакали!» 

Скакалка – один из самых любимых 

детками атрибутов игры. Пусть двое 

малышей попробуют синхронно ее 

крутить. Или поиграйте в «Рыбака и 

рыбку». Ты, наклонившись, кружишься со 

скакалкой в руке на месте, а детки 

пытаются ее перепрыгнуть. Чьих ножек 

она коснулась, тот и пойман. Победит тот, 

кто лучше всех прыгает. 

 

«Забиваем голы» 

Веревочкой обозначаем на ковре ворота. С 

некоторого удаления бросаем по воротам 

шарики от пинг-понга. Каждое попадание 



приносит очко 

 

«Лошадки» (от 2 лет) 

Расскажите ребенку о том, как 

дрессируют лошадей и пони, и 

предложите поиграть в дрессированную 

лошадку. Обозначьте в комнате 

конюшню. Мама – дрессировщик подает 

команды лошадке, в конце лошадка 

может получить лакомство. 

Примерные команды, которые может 

выполнять лошадка: 

 «шагом» – лошадка шагает, высоко 

поднимая колени; 

 «рысью» – лошадка бежит; 

 «поворот» – лошадка 

поворачивается кругом; 

 «поклон» – лошадка наклоняется 

вперед; 

 «на конюшню» –  лошадка бежит в 

специально обозначенное место и 

так далее. 

«Слушай хлопки»  

 

Все под музыку передвигаются по 

комнате в свободном направлении.  

Когда ведущий хлопнет в ладоши один 

раз, дети должны остановиться и принять 

позу аиста (стоя на одной ноге, руки в 

стороны).  

Если ведущий хлопнет два раза, 

играющие должны принять позу лягушки 

(присесть, пятки вместе, носки и колени в 

стороны, руки между ступнями ног на 

полу).  

На три хлопка играющие возобновляют 

ходьбу. 

 

 

Источник: https://superinf.ru/view_article.p

hp?id=265 

FB.ru: http://fb.ru/article/56687/pochemu-

podvijnyie-igryi-v-detskom-sadu-tak-vajnyi 
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Педагог – психолог: Шатрова Т.А. 
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