
«Использование подвижных игр для повышения           
двигательной активности детей»
(консультация для воспитателей)

Игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 
вид деятельности, свойственной человеку. Игра может быть средством 
самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и общего 
социального воспитания, средством спорта. Игры являются сокровищницей 
человеческой культуры. Огромно их разнообразие. Они отражают все области
материального и духовного творчества людей. Естественно, что изучением 
игр занимались и занимаются многие отрасли знаний: история, этнография, 
антропология, педагогика, теория и методика физического воспитания и др. 
Свой важный и ничем не заменимый вклад в определение и поддержание 
оптимального двигательного режима дошкольников с учетом 
индивидуальной вариативности в показателях их здоровья и развития 
призвана внести игровая деятельность и, в первую очередь, те ее виды, 
основу которых составляет свободное детское движение. 
Запас двигательной энергии ребенка, особенно ребенка младшего возраста, 
настолько велик, что он самостоятельно реализует потребность в движении 
естественным путем – в игре, и это хорошо было известно с древних времен. 
"Многие из народов, прославившихся совершенством своего физического и 
духовного развития, совсем не занимались систематической гимнастикой, а, 
наоборот, на первом плане у них были игры", – замечает Е.А. Покровский. 
П.Ф. Лесгафт считал, что игра есть упражнение, с которого ребенок 
готовится к жизни. Игра – это сознательная деятельность, направленная на 
достижение условно поставленной цели. Хорошо подобранная и правильно 
руководимая, игра является сильным средством воспитания детей 
дошкольного возраста. Сила воздействия игры на всестороннее развитие 
ребенка заключается в эмоциональном возбуждении, интересе и увлечении, 
которые переживает ребенок во время игры, он способен приложить много 
усилий и быть очень исполнительным. Я.А. Каменский требовал 
старательного подбора игр с учетом их воспитательной ценности, такого, 
чтобы одновременно с развитием движений они способствовали воспитанию 
честности, любви к порядку, мужества и дружеских отношений в детском 
коллективе. 
   
Игры, бесспорно, составляют одно из наиболее правильных, здоровых и 
гигиенических упражнений... Не забудем также, что подвижные игры по 
самому существу своему требуют больших открытых пространств, обилия 
чистого воздуха, а потому и с этой стороны они наиболее отвечают идеалам 
гигиены, чем гимнастика, обыкновенно и почти всегда проводимая в 
закрытых и тесных пространствах. 

Ежедневный активный отдых на прогулке обеспечивает дошкольникам до 
40% необходимого суточного объема движений. По результатам многих 



исследований, активный отдых, организованный на воздухе и 
заключающийся в играх малой и средней интенсивности, оказывает 
благоприятное влияние на функциональное состояние центральной нервной 
системы детей. Это выражается в увеличении показателей умственной 
работоспособности, улучшении подвижности нервных процессов. 

Такой же отдых, но не на открытом воздухе, а в помещении не оказывает 
столь благоприятного влияния на работоспособность детей. Эффект от него 
ниже, чем от любого неорганизованного отдыха на улице. 

При современном дефиците свободного времени в дошкольном учреждении, 
когда дети могут проявить свою двигательную активность, "пассивная 
прогулка" — это непростительная расточительность времени. Известно, что 
наиболее эффективен активный отдых, который насыщен физическими 
упражнениями, подвижными играми, спортивными развлечениями. 

На прогулке, как нигде, с большим успехом решаются задачи воспитания 
интереса и потребности детей в самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями, обогащения детей знаниями правил подвижных игр и 
эстафет, формирования у них умения организованно играть в коллективе 
сверстников. Двигательная деятельность детей на прогулке может быть очень
разнообразной, но обязательно доступной возрастным особенностям и 
возможностям дошкольников. 
Развитие и совершенствование движений ребенка в период дошкольного 
детства осуществляются разными путями. С одной стороны, обогащению 
двигательного опыта малышей, приобретению новых навыков и умений 
способствуют их самостоятельная деятельность (игры, труд), с другой — 
специально организованные мероприятия по физической культуре, 
направленные на решение задач как оздоровительного, так и воспитательного
характера. 
Основной формой обучения детей движениям признана непосредственно 
образовательная деятельность ( в дальнейшем НОД) в образовательной 
области "Физическая культура". В то же время весьма существенное место в 
системе физического воспитания дошкольников занимают подвижные игры, 
которые широко применяются во всех возрастных группах. 

В дошкольном детстве происходит формирование разных по структуре и 
характеру основных движений. Развитие и совершенствование некоторых из 
них обусловлено повседневностью их применения. Это такие движения, как 
ходьба, бег, подпрыгивание, перепрыгивание, ползание, которые не только 
широко применяются детьми в самостоятельной деятельности, в творческих 
играх, но являются неотъемлемым элементом содержания организованных 
подвижных игр, начиная с самого раннего возраста. Конечно, эти движения 
успешно усваиваются детьми в менее регламентированных, чем НОД, 
формах обучения, в частности в подвижных играх. 



Но в то же время игра не может служить средством обучения младших 
дошкольников более сложным по координации движениям, требующим 
определенной четкой техники, усиленной концентрации внимания, 
дополнительных волевых усилий. К таким движениям могут быть отнесены 
разные виды метаний и прыжков. Первичное ознакомление и разучивание их 
более эффективно происходит в форме упражнений в НОД. Подвижные игры 
целесообразны только для закрепления и совершенствования этих движений. 

Для младших дошкольников подвижные игры являются жизненной 
потребностью. С их помощью решаются самые разнообразные задачи: 
образовательные, воспитательные и оздоровительные. В процессе игр 
создаются благоприятные условия для развития и совершенствования 
моторики детей, формирования нравственных качеств, а также привычек и 
навыков жизни в коллективе. 

Детям младшего дошкольного возраста выполнение игровых заданий 
доставляет большое удовольствие. Играя, ребенок упражняется в различных 
действиях. С помощью взрослых он овладевает новыми, более сложными 
движениями. 

В младшем дошкольном возрасте еще не выдвигается требование 
обязательного целенаправленного воспитания двигательных (физических) 
качеств. Однако меняющиеся игровые ситуации и правила игр заставляют 
маленького ребенка двигаться с большей скоростью, чтобы догнать кого-то, 
или быстрее спрятаться в заранее намеченное место (домик, гнездышко), 
чтобы не быть пойманным, ловко преодолеть элементарные препятствия 
(подлезть под веревку, рейку, не задевая за них, пробежать между кеглями, не 
свалив ни одной, обязательно добежать до определенного места  и т. д.). 

Многократное повторение этих действий требует от детей внимания,   
волевых   и   физических   усилий,   координации   движений. 

Таким образом, уже в младшем дошкольном возрасте подвижные игры 
являются средством не только для развития движений, но и для воспитания 
таких качеств, как ловкость, быстрота, выносливость. 

Подвижные игры в основном — коллективные, поэтому у детей 
вырабатываются элементарные умения ориентироваться в пространстве, 
согласовывать свои движения с движениями других играющих, находить свое
место в колонне, в кругу, не мешая другим, по сигналу быстро убегать или 
менять место на игровой площадке или в зале и т. п. 
Совместные действия маленьких детей создают условия для общих 
радостных переживаний, общей активной деятельности. В коллективных 
подвижных играх дети приучаются играть дружно, уступать и помогать друг 



другу. Нередко приходится наблюдать, как более старшие и самостоятельные 
подходят к маленьким, берут их за руки, помогают влезть на скамейку или 
приглашают малышей, сидящих безучастно на стуле, поиграть вместе с 
ними. 
Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает 
трудно заставить малыша выполнять какое-либо движение на глазах у всех. В
игре же, подражая действиям своих товарищей, он естественно и 
непринужденно выполняет самые различные движения. 

Подчинение правилам игры воспитывает у детей организованность, 
внимание, умение управлять своими движениями, способствует проявлению 
волевых усилий. Дети должны, например, начинать движения все вместе по 
указанию воспитателя, убегать от водящего только после сигнала или 
последних слов текста, если игра сопровождается текстом.
Сюжетные подвижные игры благодаря многообразию их содержания 
помогают детям закреплять свои знания и представления о предметах и 
явлениях окружающего их мира: о повадках и особенностях движений 
различных животных и птиц, их криках; о звуках, издаваемых машинами; о 
средствах передвижения и правилах движения поезда, автомобиля, самолета. 

Подвижные игры создают дополнительную возможность общения 
воспитателя с детьми. Воспитатель рассказывает, объясняет детям 
содержание игр, их правила. Малыши запоминают новые слова, их 
значение,   приучаются  действовать  в   соответствии   с  указаниями. 

Очень важна роль подвижных игр в увеличении двигательной активности 
детей в течение дня. Особое значение имеют они для увеличения 
физиологических нагрузок на организм ребенка. Активные двигательные 
действия при эмоциональном подъеме способствуют значительному 
усилению деятельности костно-мышечной, сердечнососудистой и 
дыхательной систем, благодаря чему происходит улучшение обмена веществ 
в организме и соответствующая тренировка функций различных систем и 
органов. 

Влияние подвижных игр на развитие движений детей, а также некоторых 
волевых проявлений их во многом зависит от того, сколько времени длится 
эта игра. Чем дольше и активнее действует ребенок в игре, тем больше он 
упражняется в том или ином виде движений, чаще вступает в различные 
взаимоотношения с другими участниками, т. е. тем больше ему приходится 
проявлять   ловкость,   выдержку,   умение   подчиняться   правилам   игры. 

Активность детей в играх зависит от целого ряда условий: содержания игры, 
характера и интенсивности движений в ней, от организации и методики ее 
проведения, а также от подготовленности детей. Одной из задач 
педагогического руководства подвижными играми является поддержание в 



них достаточной активности всех детей, постепенное усложнение движений в
соответствии с возрастными особенностями детей младшего дошкольного 
возраста. 
Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 
активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается 
работа сердца и легких, а следовательно, увеличивается поступление 
кислорода в кровь. Это оказывает благотворное влияние на общее состояние 
здоровья детей: улучшается аппетит, укрепляется нервная система, повы-
шается сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Работники 
дошкольных учреждений должны по возможности увеличивать время 
прогулок детей, насыщать их играми и различными физическими 
упражнениями. 

Игры, используемые для физического воспитания, очень разнообразны. Их 
можно разделить на 2 большие группы: подвижные и спортивные. 
Спортивные игры - высшая ступень развития подвижных игр. Они 
отличаются от подвижных едиными правилами, определяющими состав 
участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, 
оборудование и инвентарь и др., что позволяет проводить соревнования 
различного масштаба. Соревнования по спортивным играм носят характер 
спортивной борьбы и требуют от участников большого физического 
напряжения и волевых усилий. 

Разнообразие игр (см. приложение игр) по содержанию и организации детей 
позволяет подбирать их с учетом времени дня, условий проведения, возраста 
детей, их подготовленности, а также в соответствии с поставленными 
воспитателем цели. 

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных 
фактора: с одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, 
развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать; с другой 
стороны — получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой 
деятельности, углубляют познания окружающей их среды. Все это в 
конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. 
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. 
  

Приложение 

Игры с бегом 



Челночок: 

Все участники игры встают парами лицом друг к другу и берутся за руки — 
это ворота. Дети из последней пары пробегают или проходят под воротами и 
встают впереди колонны, за ними бежит следующая пара. Игра 
заканчивается, когда все играющие пройдут под воротами. 

Правила. 1. Пробежать или пройти нужно так, чтобы не задеть ворота. 

2. Пробегая   в   ворота,   дети   держат   друг   друга   за   руки. 

Указания к проведению. Ворота по высоте могут быть разными: дети могут 
поднимать руки и держать их на уровне плеч или на уровне пояса. Чем ниже 
ворота, тем труднее пробегать под ними. 

Более  сложный   вариант — когда  дети,   пробегая   в  ворота, проносят 
различные предметы, например шарик в ложке, ведерко, наполненное  водой,
 или   проходят,   прокатывая   рукой   впереди себя большой мяч.  

Пустое место 

Играющие встают в круг, выбирают водящего. Начиная игру, он пробегает 
мимо игроков, одного из них пятнает и продолжает бежать дальше по кругу. 
Запятнанный быстро бежит в противоположную сторону от водящего. Кто из 
них первый добежит до свободного места в круге, тот и занимает его, а 
опоздавший становится водящим. 

Правила.
1. Дети бегают только за кругом. 

2.Стоящие в кругу не должны задерживать бегущих. 

3.Если дети  прибегают  к свободному  месту одновременно, то они оба 
встают в круг, и выбирается новый водящий. 

Указания к проведению. Играют в эту игру в любое время года на 
большой площадке, где можно бегать без помех. 

Участники игры встают по кругу на расстоянии одного шага друг от 
друга, руки у всех опущены. Если детей много, лучше организовать два 
круга играющих. 

Пятнашки обыкновенные: 

Начинают игру с выбора водящего, его называют пятнашкой. Все 



участники игры разбегаются по площадке, пятнашки их догоняет. Кого он 
коснулся рукой, тот становится пятнашкой. 

Правила.
2.

1. Детям по ходу игры нужно внимательно следить за сменой водящих. 

2. Пятнашки не должен бегать только за одним играющим. 

Пятнашки с домом: 

По краям площадки рисуют два круга — это дома. Дети, убегая от 
водящего, могут забегать в дом, где пятнашки салить их не может. Если он
рукой касается играющего на игровом поле, то осаленный становится 
пятнашкой. 

Варианты 

1. Чтобы  не запятнали,  нужно  присесть  или  встать  на  какой-нибудь 
предмет. 

2. Когда пятнашки догоняет играющего, тот может попрыгать на двух 
ногах, как зайчик, и его уже нельзя пятнать (пятнашки «Зайки»). 

3. Играющий,  которого запятнали, если он быстрый и ловкий, может 
сразу же возвратить пятнание водящему, и пятнаш¬кой остается прежний 
игрок («Пятнашки с передачей»). 

4. Все  играющие,  кроме  пятнашки,  выбирают  себе .имя   из 

цветов,  птиц,  зверей.  Пятнашки  не  пятнает того,  кто  вовремя назвал   
свое   имя,   например   "лиса"   ("Пятнашки   с   именем"). 

Прерванные пятнашки:

Пятнашек в этой игре нужно громко назвать имя того игрока, кого он 
хочет запятнать. Но если во время преследования пятнашки видит, что 
рядом с ним находится другой участник игры, он меняет свое решение, 
называет его по имени и старается догнать его и запятнать. Запятнанный 
выходит из игры. 

Правила.
1. Пятнашки сначала называет игрока по имени, а затем догоняет его и 
пятнает. 



2. В игре пятнашки может изменять свое решение многократно в 
зависимости от ситуации. 

Круговые пятнашки: 

Участники игры встают по кругу, каждый свое место отмечает кружком. 
Двое играющих стоят за кругом на некотором расстоянии друг от друга, 
один из них пятнашки, он догоняет второго. Если убегающий видит, что 
пятнашки его догоняет, он называет одного из близко стоящих в кругу по 
имени. Тот оставляет свое место и бежит по кругу от пятнашки, а игрок 
занимает его место. Свободный кружок может занять и пятнашки, тогда 
пятнашкой становится тот, кто остался без места. Он догоняет игрока, 
выбежавшего из круга. 

Правила.
 1. Бегать через круг не разрешается. 

2. Игроку, убегающему  от  пятнашки,  можно  пробегать не более одного 
круга. 

3. Если  пятнашки  осалил  убегающего, то они меняются местами. 

Указания к проведению. В игре дети должны быть очень внимательными, 
если играющий зазевается, подведет товарища. Дети по кругу стоят на 
расстоянии одного шага друг от друга, лицом к центру. Пятнышку можно 
заменить, если он пробежал два круга, не запятнал и не занял свободное 
место. 

Игра   пройдет   весело   и   интересно,   если  убегающие  будут быстро 
меняться местами. 

Берегись! 

С одной стороны площадки протягивают шнур, за ним становится 
пятнашка. Все участники игры находятся на противоположной стороне 
площадки, там располагается их дом. Пятнашка громко говорит слова: 
"Берегись раз, берегись два, берегись три!" Играющие в это время идут 
через поле и подходят близко к шнуру. С последним словом пятнашка 
перепрыгивает через шнур и старается догнать и запятнать кого-либо из 
детей. Вместе с запятнанным он быстро убегает за шнур. Игра 
повторяется, но пятнашек становится двое. 

Правила. 



1. Играющие бегут в свой дом только после слов пятнашки: «Берегись 
три!» 

2. Пятнашке разрешается салить только одного игрока. 

3. Через   шнур   пятнашка   только   перепрыгивает,   но   если, 

перепрыгивая, он задевает шнур, то повторяет прыжок. 

4. За чертой дома салить игроков нельзя. 

Указания к проведению. Игра проводится на большой свободной 
площадке. Расстояние между домом играющих и местом, где находится 
пятнашка, 10—20 м. Высоту шнура по ходу игры можно менять: чем 
выше шнур, тем труднее водящему через него перепрыгивать. Слова 
«Берегись раз, берегись два, берегись три!» пятнашка произносит 
медленно, чтобы играющие могли ближе подойти к шнуру. Чем ближе они
находятся от шнура, тем легче их осалить. 

Салка: 

Водящий бегает за детьми и, стараясь кого-то осалить, приговаривает: "Я 
осалил тебя, ты осаль другого!" Новый водящий, догоняя одного из 
играющих, повторяет эти же слова. 

Вариант. Водящий ловит кого-либо и у пойманного спрашивает: "У кого 
был?" — "У тетки".— "Что ел?" — "Клецки".— "Кому отдал?" 
Пойманный называет по имени одного из участников игры, и названный 
становится водящим. Игра повторяется. 

Правила.  1. Водящий бежит только за одним из игроков. 

2. Участники игры должны внимательно наблюдать за сменой водящих. 

Ловишки в кругу::

На площадке очерчивают большой круг, в середине его кладут палку, 
делят круг на две части. Все участники игры в ловишки встают на разные 
стороны круга. Ловишка, обегая палку, перебегает с одной стороны круга 
на другую и старается поймать кого-то из играющих. Пойманный 
становится ловишкой. 

Правила. 1. Ловишка во время игры не должен перебегать через палку и 
выбегать за круг. Другие играющие перебегают через палку. Длина палки 
должна быть меньше диаметра круга. 



2. Вставать ногами на палку нельзя. 

Вариант  Все участники игры, кроме ловишки, стоят за кругом. Они 
перебегают через круг, а ловишка их ловит. Пойманный игрок становится 
ловишкой. 

Много троих, хватит двоих: 

Дети встают парами друг за другом, лицом в центр круга. Игру начинают 
двое, один из них — водящий, он стоит на 3—4 шага сзади того, кто 
убегает от него. 

Убегающий хлопает три раза в ладоши, после третьего хлопка бежит от 
водящего. Чтобы не быть осаленным, он встает'впереди какой-нибудь 
пары. Прежде чем встать, на бегу кричит: "Много троих, хватит двоих". 
Тот, кто в этой игре стоит последним, убегает от водящего Если водящему 
удалось осалить убегающего, то они меняются ролями.  

Правила.  1. Во время игры нельзя пробегать через круг. 

2. Убегающему нельзя пробегать более двух кругов. 

3. Как только он  вбегает в  круг,  он должен  сразу  встать впереди какой-
нибудь пары. Нарушивший это правило становится водящим. 

Указания к проведению. Если водящему удалось осалить убегающего и 
они поменялись ролями, то убегающий может встать впереди одной из 
пар после кратковременного бега 

Иногда  водящему долго  не удается догнать убегающих  от него игроков, 
так как они сильнее его и быстрее бегают. В этом случае  нужно  заменить
 его,  но  не  упрекать,  а   положительно оценить его усилия. 

Филин и пташки: 

Играющие выбирают филина, он уходит в свое гнездо. Подражая крику 
той птицы, которую выбрали, играющие летают по площадке. 

На сигнал "Филин!" все птицы стараются улететь в свои гнезда. Если 
филин успеет кого-то поймать, то он должен угадать, какая это птица, и 
только тогда пойманный становится филином. 

Указания к проведению. Перед началом игры дети выбирают для себя 
названия тех птиц, голосу которых они смогут подражать (например, 



голубь, ворона, галка, воробей, синица, журавль и т. д.). Гнезда птиц и 
филина лучше выбирать на высоких предметах (на пнях, скамейках и т.д.).
Птицы от филина прячутся каждая в своем гнезде. 

Вариант. Дети делятся на 3—4 подгруппы и договариваются, каких птиц 
они будут изображать. Затем подходят к филину и говорят: "Мы сороки, 
где наш дом?"; "Мы чайки, где наш дом?"; "Мы утки, где наш дом?" 
Филин называет место, где птицы должны жить. Птицы летают по 
площадке, на слово «Филин» прячутся в свой гнезда. Пойманную птицу 
филин должен узнать. 

Платок: 

Все участники игры встают в круг. Водящий с платочком идет за кругом, 
кладет его на плечо одному из играющих и быстро бежит по кругу, а тот, 
кому положили платок, берет его в руку и бежит за водящим. И тот и 
другой стараются занять свободное место в круге. 

Если игрок с платком догонит водящего и сможет положить ему платок на
плечо, прежде чем тот займет свободное место в круге, тот вновь 
становится водящим, а игрок, отдавший платок, занимает свободное 
место. Если же убегающий первым встанет в круг, то водящим остается 
игрок с платком. Он идет по кругу, кому-то кладет платочек на плечо, игра
продолжается. 

Правила. 1. Дети не должны перебегать через круг. 

2. Во время бега не разрешается задевать руками стоящих в круге. 

5. Стоящие игроки не должны задерживать бегущих. 

6. Играющие не должны поворачиваться в то время, когда 

водящий выбирает, кому положить на плечо платок. 

Указания к проведению. Чем больше детей примут участие в этой игре, 
тем шире будет круг, а это значит, что. нужно больше приложить усилий, 
чтобы занять свободное место. Дети в круге стоят друг от друга на 
расстоянии одного шага.

Курочки: 

Играющие выбирают хозяйку и петушка, все остальные — курочки. 
Петушок ведет курочек гулять, зернышки поклевывать. Выходит хозяйка 
и спрашивает петушка: "Петушок, петушок, не видал ли мою курочку?" 



"А какая она у тебя?" — спрашивает петушок. "Рябенькая, а хвостик 
черненький".— "Нет, не видел". 

Хозяйка хлопает в ладоши и кричит: "Кыш! Кыш!" Курочки бегут в 
дом, .а хозяйка ловит их, петушок курочек защищает. 

Всех пойманных курочек хозяйка уводит в дом. 

Правила. 
1. Курочки бегут в дом только на слова: "Кшш, кшш!" 

2. Петушок, защищая курочек, не должен отталкивать хозяйку. Он, 
широко раскрыв крылья, встает на ее пути. 

Указания к проведению. Дома хозяйки и петушка с курочками нужно 
сделать как можно дальше друг от друга (10—20 м). Для усложнения игры
курочки по пути к дому преодолевают препятствия, перелетают через 
забор (перепрыгивают через натянутый шнур) или пробегают по мостику 
через ручеек. В своем доме они взлетают на насест (на скамейку). 


