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 «Детские игры окупаются золотом самой высокой пробы, воспитывая щедрые, 

честные, высоконравственные личности. Игра – особая, суверенная сфера жизни 

ребенка, которая компенсирует ему все ограничения, становясь педагогическим 

полигоном к взрослой жизни и универсальным средством развития, 

обеспечивающим нравственное и физическое здоровье, разносторонность 

воспитания ребенка»  С.А. Шмаков. 

 

 

Цель: повысить уровень знаний педагогов. 

Участники практикума:  

Педагоги ДОУ. 

План проведения практикума:  

1. Теоретическая часть: 

 Подвижная игра как средство формирования двигательных умений и навыков детей.  

2. Практическая часть: Проведение подвижных игр среди педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Теоретическая часть 

Основатель российской системы физического воспитания. Ф.Лесгафт отводил игре 

большое место. Определяя игру как упражнение, при помощи которого ребенок 

готовится к жизни. 

В игре формируются многие особенности  личности ребенка. Игра – это 

своеобразная школа подготовки к труду. В игре вырабатывается ловкость, 

находчивость, выдержка, активность. Игра – это школа общения ребенка. Игра 

объединяет родителей и детей. 

 Подвижная игра – это прекрасное средство формирования личности ребенка; 

 совершенствования физических качеств (выносливость, ловкость, быстрота, 

сила);  умений и навыков; оздоровления организма и развития его функций. А 

так же залог психического здоровья и умственного развития! 

Лишив ребенка современного и полноценного воспитания и обучения в 

младенческом и дошкольном возрасте, мы, тем самым, обрекаем его на громадные 

затраты сил и времени на развитие способностей в будущем. 

Классификация игр 

Игры бывают различными: ролевые, подвижные, дидактические, спортивные, 

соревновательные, сюжетные и бессюжетные, игры-забавы. Огромное значение 

имеют развивающие игры. Они являются прекрасным дополнением к современным 

детским игрушкам, т.к. дают богатую пищу для развития творческой активности, 

интеллекта. Учат родителей активно участвовать в этом процессе. 

Сюжетные игры используются во всех возрастных группах. Однако в младшем 

дошкольном возрасте они особенно популярны, т.к. строятся на основе 

имитационных движений исходя из опыта ребенка. Они наиболее понятны и 

доступны. К ним относятся такие игры, как: «Воробушки и автомобиль», «Солнышко 

и дождик», «Пузырь», «Самолеты», «Поезд», «Лохматый пес» «Кролики», «Трамвай» 

и др. 

Бессюжетные игры  бывают разные по организации: для большего количества 

участников - «Ловишки»; для небольших групп групп – «Кольцебросс», «Кегли»; 

командные – игры-эстафеты, «Школа мяча» 

Они доступны и младшим  и старшим дошкольникам. Однако они требуют большей 

самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в пространстве. 



Игры с элементами соревнований доступны детям среднего и старшего возраста. 

Игры могут быть индивидуальными – «Кто быстрее до флажка», и командными – 

«Чье звено скорее соберется». 

Игры-забавы представляют собой двигательные задания, выполняемые в необычных 

условиях, например бег в мешке. Перемещение на ходулях, задания с завязанными 

глазами. 

К отдельной группе относятся игры с элементами спорта. 

Они проводятся только с детьми старшего дошкольного возраста по упрощенным 

правилам.  Это игры городки, бадминтон, настольный теннис, баскетбол, волейбол, 

футбол, хоккей. В дошкольном возрасте используются элементы этих игр и дети 

играют по упрощенным правилам. 

Содержание подвижной игры 

Игры подбираются с учѐтом возрастных особенностей детей, их возможностей 

выполнять те или иные движения, соблюдать игровые правила. 

Содержание подвижной игры составляют ее сюжет (тема, идея), правила и 

двигательные действия. Содержание исходит из опыта человека, передающегося от 

поколения к поколению. 

Сюжет игры определяет цель действий играющих, характер развития игрового 

конфликта. Заимствуется из окружающей действительности и образно отражает ее 

действия                                                                                                   (например, 

охотничьи, трудовые, военные, бытовые) или создается специально, исходя из задач 

физического воспитания, в виде схемы противоборства при различных 

взаимодействиях играющих. Сюжет игры не только оживляет целостные действия 

играющих, но и придает отдельным приемам техники и элементам тактики 

целеустремленность, делает игру увлекательной. 

Правила – обязательные требования для участников игры. Они обусловливают 

расположение и перемещение игроков, уточняют характер поведения, права и 

обязанности играющих, определяют способы ведения игры, приемы и условия учета 



ее результатов. При этом не исключаются проявление творческой активности,  а 

также инициатива играющих в рамках правил игры. 

2 Практическая часть   Проведение подвижных игр среди педагогов 

Коллективу педагогов, предлагается разделиться на группы: 

ранний возраст; 

младший, средний; 

старший, подготовительный 

Необходимо выбрать подвижную игру в соответствии со своим возрастом. 

Сформулировать название; обозначить цель и задачи; подготовить инвентарь и 

оборудование. Этап: ознакомление, закрепление, на усложнение; методы и приемы. 

Затем необходимо провести данную игру со всеми педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика проведения подвижных игр в раннем возрасте 

Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, возрастными 

особенностями детей, их состоянием здоровья, подготовленностью. Принимается во 

внимание также место игры в режиме дня, время года, метеоролого-климатические и 

другие условия. Нужно учитывать и степень организованности детей, их 

дисциплинированность: если они недостаточно организованы, то сначала надо 

подобрать игру небольшой подвижности и проводить ее в кругу. 

С детьми первого года жизни проводятся игры-забавы. Это - «Прятки», «Коза 

рогатая», «Сорока-белобока», «Поехали-поехали», «Догоню-догоню» и т.д,  Они 

вызывают у детей звуки, движения, смех, радость, удовольствие. 

На втором году жизни используются бессюжетные игры. Это -  «Принеси мяч, 

игрушку», «Подними ноги выше», «Передай мяч», «Скати с горочки», «Догони 

собачку», «Все скорей ко мне», «Доползи до погремушки», «Кто дальше», «Спрячем 

игрушку», «Птицы машут крыльями», «Ловля бабочек», «Деревья качаются», 

«Паровоз», «Мишка» и т.д. В этих играх дети выполняют одно движение (ходьба, 

бросание) в индивидуальном темпе, но постепенно они переходят от индивидуальных 

действий к совместным. 

В дальнейшем в игры включаются более сложные движения и количество движений 

увеличивается. 

Сюжеты игр также усложняются. Подвижные игры для малышей отличаются 

простотой сюжета (к примеру, птицы летают и возвращаются домой, автомобили 

едут и останавливаются). 

Количество ролей в играх детей младшего возраста незначительно (1—2). Главную 

роль выполняет воспитатель, а малыши изображают одинаковые персонажи, 

например педагог — кот, все дети — мыши («Кот и мыши»). В играх детей более 

старшего возраста количество ролей увеличивается (до 3—4). Здесь уже, например, 

есть пастух, волк, гуси («Гуси-лебеди»). Кроме того, роли распределяются между 

всеми детьми. 

Постепенно увеличивается количество правил, усложняются взаимоотношения 

между детьми. В младших группах правила очень просты и носят подсказывающий 

характер, количество их невелико (1—2), они связаны с сюжетом, вытекают из 

содержания игры. Выполнение правил сводится к действиям по сигналу: на один 

сигнал дети выбегают из дома, на другой — возвращаются на свои места. Со 

временем вводятся ограничения действий: убегать в определенном направлении; 

пойманным отходить в сторону. 

В играх с элементами соревнования сначала каждый действует сам за себя (кто 

раньше всех успеет принести предмет), потом вводится коллективная 

ответственность: соревнующиеся делятся на группы, учитывается результат всего 



коллектива (чья группа попадет большее количество раз в цель); проводятся 

соревнования на качество выполнения (чья колонна лучше построится; кто ни разу не 

уронит мяч), а также на скорость (кто быстрее добежит до флажка). 

Подвижные игры детей младшего возраста часто сопровождаются словами — 

стихами, песнями, речитативом, которые раскрывают содержание игры и ее правила; 

объясняют, какое движение и как надо выполнить; служат сигналами для начала и 

окончания;, подсказывают ритм и темп («По ровненькой дорожке», «Лошадки» и 

др.). Игры, сопровождающиеся текстом, даются и в старших группах, причем слова 

нередко произносятся хором («Мы — веселые ребята» и др.) 

Текст задает ритм движению. Окончание текста служит сигналом к прекращению 

действия или к началу новых движений. Вместе с тем произнесение слов — это 

отдых после интенсивных движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика проведения подвижных игр в младших, средних группах ДОУ 

Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, возрастными 

особенностями детей, их состоянием здоровья, подготовленностью. Принимается во 

внимание также место игры в режиме дня, время года, метеоролого-климатические 

и другие условия. Нужно учитывать и степень организованности детей, их 

дисциплинированность: если они недостаточно организованы, то сначала надо 

подобрать игру небольшой подвижности и проводить ее в кругу. 

Сбор детей на игру. Собрать детей на игру можно разными приемами. В младшей 

группе воспитатель начинает играть с 3—5 детьми, постепенно к ним 

присоединяются остальные. Иногда он звонит в колокольчик или берет в руки 

красивую игрушку (зайчика, мишку), привлекая внимание малышей и тут же 

вовлекая их в игру. 

Создание интереса к игре. Прежде всего, нужно создать у детей интерес к игре. 

Тогда они лучше усвоят ее правила, более четко будут выполнять движения, 

испытывать эмоциональный подъем. Можно, например, прочитать стихи, спеть 

песню на соответствующую тему, показать детям предметы, игрушки, которые 

встретятся в игре. Подвести к игре нередко удается и путем вопросов, загадывания 

загадок. В частности, можно спросить: «Что вы сегодня рисовали?» Дети, например, 

ответят: «Весну, прилет птиц». «Очень хорошо,—говорит воспитатель.— Сегодня 

мы будем играть в игру «Перелет птиц». Детям младшей группы можно показать 

флажок, зайчика, мишку и тут же спросить: «Хотите поиграть с ними?»  

Хороший результат дает и короткий рассказ, прочитанный или рассказанный 

воспитателем непосредственно перед игрой. 

Организация воспитанников, объяснение игры. Объясняя игру важно правильно 

разместить детей. Детей младшей группы воспитатель чаще всего ставит так, как это 

нужно для игры (в круг). В младшей группе все объяснения делаются, как правило, 

в ходе самой игры. Не прерывая ее, воспитатель размещает и перемещает детей, 

рассказывает, как нужно действовать. В старших группах педагог сообщает 

название, раскрывает содержание и объясняет правила, еще до начала игры. Если 

игра очень сложная, то не рекомендуется сразу же давать подробное объяснение, а 

лучше поступить так: сначала разъяснить главное, а потом, в процессе игры, 

дополнить основной рассказ деталями. При повторном проведении игры правила 

уточняются. Если игра знакома детям, можно привлекать их самих к объяснению. 

Объяснение содержания и правил игры должно быть кратким, точным и 

эмоциональным. Большое значение при этом имеет интонация. Объясняя, особо 

нужно выделить правила игры. Движения можно показать до начала или в ходе 

игры. Это обычно делает сам воспитатель, а иногда кто-либо из детей по его 

выбору. Объяснение часто сопровождается показом: как выезжает автомобиль, как 



прыгает зайчик. 

Успешное проведение игры во многом зависит от удачного распределения ролей. 

Поэтому важно учитывать особенности детей: застенчивые, малоподвижные не 

всегда могут справиться с ответственной ролью, но подводить их постепенно к 

этому надо; с другой стороны, нельзя поручать ответственные роли всегда одним и 

тем же детям, желательно, чтобы все умели выполнять эти роли. 

В играх с детьми младшего возраста воспитатель сначала берет на себя исполнение 

главной роли (например, кота в игре «Воробышки и кот»). И только потом, когда 

малыши освоятся с игрой, поручает эту роль самим детям. Еще во время объяснения 

он назначает водящего и ставит остальных играющих на свои места, но с этой целью 

могут быть использованы и считалки. Иногда выполнившие роль водящего сами 

выбирают себе заместителя. В старшей группе сначала объясняют игру, затем 

распределяют роли и размещают детей. Если игра проводится впервые, то это 

делает воспитатель, а потом уже сами играющие. При разделении на колонны, 

звенья, команды надо группировать сильных детей с более слабыми, особенно в 

таких играх, где есть элемент соревнования («Мяч водящему», «Эстафета по 

кругу»).  

Разметить площадку для игры можно заранее либо во время объяснения и 

размещения играющих. Инвентарь, игрушки и атрибуты раздают обычно перед 

началом игры, иногда их кладут на обусловленные места, и дети берут их по ходу 

игры. 

Проведение игры и руководство ею. Игровой деятельностью детей руководит 

воспитатель. Роль его зависит от характера самой игры, от численного и возрастного 

состава группы, от поведения участников: чем меньше возраст детей, тем активнее 

проявляет себя педагог. Играя с младшими детьми, он действует наравне с ними, 

нередко выполняя главную роль, и в то же время руководит игрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика проведения подвижных игр в старших, подготовительных группах 

ДОУ 

Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, возрастными 

особенностями детей, их состоянием здоровья, подготовленностью. Принимается во 

внимание также место игры в режиме дня, время года, метеоролого-климатические и 

другие условия. Нужно учитывать и степень организованности детей, их 

дисциплинированность: если они недостаточно организованы, то сначала надо 

подобрать игру небольшой подвижности и проводить ее в кругу. 

Сбор детей на игру. С детьми старших групп следует заранее, еще до выхода на 

участок, договориться, где они соберутся, в какую игру будут играть и по какому 

сигналу ее начнут (слово, удар в бубен, колокольчик, взмах флажком и т. д.). В 

старшей группе воспитатель может поручить своим помощниками — наиболее 

активным детям собрать всех для игры. Есть и другой прием: распределив детей по 

звеньям, предложить по сигналу собраться в установленных местах как можно 

быстрее (отметить, какое звено скорее собралось). 

Собирать детей надо быстро (1—2 мин), потому что всякая задержка снижает интерес 

к игре. 

Создание интереса к игре. Прежде всего нужно создать у детей интерес к игре. 

Тогда они лучше усвоят ее правила, более четко будут выполнять движения, 

испытывать эмоциональный подъем. Можно, например, прочитать стихи, спеть 

песню на соответствующую тему, показать детям предметы, игрушки, которые 

встретятся в игре. Подвести к игре нередко удается и путем вопросов, загадывания 

загадок. В частности, можно спросить: «Что вы сегодня рисовали?» Дети, например, 

ответят: «Весну, прилет птиц». «Очень хорошо,—говорит воспитатель.— Сегодня мы 

будем играть в игру «Перелет птиц». 

Организация играющих, объяснение игры. Старшую группу он может построить в 

шеренгу, полукругом или собрать около себя (стайкой) Воспитатель должен стоять 

так, чтобы его видели все (лицом к детям при построении в шеренгу, полукругом; 

рядом с ними, если дети собраны в круг). 

Проведение игры и руководство ею. 

В средней и старшей группах воспитатель вначале тоже выполняет главную роль сам, 

а затем передает ее детям. Он участвует в игре и тогда, когда не хватает пары 

(«Найди себе пару»). Непосредственное участие воспитателя в игре поднимает 

интерес к ней, делает ее эмоциональнее. 

Воспитатель подает команды или звуковые и зрительные сигналы к началу игры: 

удар в бубен, барабан, погремушку, музыкальный аккорд, хлопки в ладоши, взмах 

цветным флажком, рукой. Звуковые сигналы не должны быть слишком громкими: 



сильные удары, резкие свистки возбуждают маленьких детей. 

Воспитатель делает указания как в ходе игры, так и перед ее повторением, оценивает 

действия и поведение детей. Однако не следует злоупотреблять указаниями на 

неправильность выполнения движений: замечания могут снизить положительные 

эмоции, которые возникают в процессе игры. Указания лучше делать в 

положительной форме, поддерживая радостное настроение поощряя решительность, 

ловкость, находчивость, инициативу — все это вызывает у детей желание точно 

выполнять правила игры. 

Педагог подсказывает, как целесообразнее выполнять движение, ловить и 

увертываться (изменять направление, незаметно проскочить или пробежать мимо 

«ловишки», быстро остановиться) , напоминает, что читать стихи надо выразительно 

и не слишком громко. 

Воспитатель следит за действиями детей и не допускает длительных статических поз 

(сидение на корточках, стояние на одной ноге, поднятие рук вперед, вверх), 

вызывающих сужение грудной клетки и нарушение кровообращения, наблюдает за 

общим состоянием и самочувствием каждого ребенка. 

Воспитатель регулирует физическую нагрузку, которая должна увеличиваться 

постепенно. Если, например, при первом проведении игры детям разрешают бегать 

10 с, то при повторении ее несколько повышают нагрузку; на четвертом повторении 

она достигает предельной нормы, а на пятом-шестом — снижается. Нагрузку можно 

увеличить изменением темпа выполнения движений. 

Игры большой подвижности повторяются 3—4 раза, более спокойные — 4—6 раз. 

Паузы между повторениями 0,3—0,5 мин. Во время паузы дети выполняют более 

легкие упражнения или произносят слова текста. Общая продолжительность 

подвижной игры постепенно увеличивается с 5 мин в младших группах до 15 мин в 

старших. 

Окончание игры и подведение итогов. В младших группах воспитатель заканчивает 

игру предложением перейти к каким-либо другим видам деятельности более 

спокойного характера. В старших группах подводятся итоги игры: отмечаются те, кто 

правильно выполнял движения, проявлял ловкость, быстроту, смекалку, 

сообразительность, соблюдал правила, выручал товарищей. Воспитатель называет и 

тех, кто нарушал правила и мешал товарищам. Он анализирует, как удалось достичь 

успеха в игре, почему «ловишка» быстро поймал одних, а другие ни разу не попались 

ему. Подведение итогов игры должно проходить в интересной и занимательной 

форме, чтобы вызвать желание в следующий раз добиться еще лучших результатов. К 

обсуждению проведенной игры надо привлекать всех детей. Это приучает их к 

анализу своих поступков, вызывает более сознательное отношение к выполнению 

правил игры и движений. 


