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«Игра – это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир ребенка  

вливается живительный поток представлений,  

понятий об окружающем мире». 

В.А. Сухомлинский 
 

Подвижные игры для детей цель и задачи 
Подвижные игры – отличное средство для приобщения карапуза к здоровому образу 

жизни. С их помощью можно научить малыша важным умениям и навыкам.  

Цель подвижных развлечений – не только помочь детям весело провести свой досуг, но и 

научить таким важным вещам, как взаимодействие в команде, взаимопомощь, ловкость, 

выносливость, смелость, упорство. 

Регулярная физическая активность способна укрепить здоровье малыша. Задача 

родителей вызвать у крохи неподдельный интерес к подвижным развлечениям, а также 

научить его играть самостоятельно, соблюдая все необходимые правила. 

 
       Физиологи считают, движение - врожденной, жизненно необходимой потребностью 

человека. Полное удовлетворение в движениях особенно важно в раннем детстве, когда 

формируются все основные системы и функции организма. Без движений ребенок не 

может вырасти здоровым. Недаром говорят: движение – это жизнь и эффективное 

лечебное средство. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и 

целенаправленно действовать в нем. Движение – это важное средство воспитания, игры 

дают детям яркие минуты общения, развивает опыт поведения. 
Игра – жизненная потребность ребенка, она занимает важное место в жизни 

дошкольника и является главным средством воспитания. Среди всего многообразия игр, 

следует особо выделить подвижные игры, в которых все играющие обязательно 

вовлекаются в активные действия, которые обусловлены сюжетом и правилами игры, и 

направлены на достижении определенной условной цели. Подвижная игра имеет большое 

значение для всестороннего, гармоничного развития детей и является эффективным 

средством формирования здорового образа жизни. 
Подвижные игры просты в организации, всегда интересны детям и эффективны не 

только для физического развития, но и социального и интеллектуального, так как многие 

из них требуют смекалки, скорости реакции, внимательности, выработки стратегии. 

Подвижные игры с правилами вырабатывают у детей сосредоточенность внимания при 

запоминании движений; точность движений и ориентировки в окружающей обстановке, 

ловкость и скорость движений, умение выполнять движения в одном темпе с 

коллективом, развивают волевые качества: выдержку, смелость, умение преодолеть 

трудности, умение не уклоняться от правил, переживать поражение и победу, умение 

выслушивать замечания и корректировать свои движения. 
Велика роль подвижных игр в умственном воспитании: дети учатся действовать в 

соответствии с правилами, усваивают смысл игры,  запоминают правила,  обладают 

пространственной терминологией, учатся осознанно 

действовать в изменившейся игровой ситуации, познают окружающий мир. 

В процессе игры активизируется память, развиваются интеллект, фантазия, 

мышление, воображение, формируются социальные качества. 
Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного воспитания. 
Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям. Наличие 

правил и требование их соблюдения, частая сменяемость водящих ставят участников игры 

в положение равноправных партнеров, что способствует укреплению эмоциональных 

контактов между детьми. Дети в игре постепенно усваивают, что нельзя оставлять 



попавшего в беду, смеяться над чужой неловкостью, потому что это может случиться с 

каждым. 
Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное выполнение  их 

формирует волю,  развивает самообладание, выдержку, умение 

контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируются честность, 

дисциплинированность, чувство справедливости. Подвижная игра учит искренности, 

товариществу. В коллективных играх выявляются дети-организаторы, дети-вожаки, 

умеющие упорно стремиться к цели, увлекать за собой других. 
В педагогической науке подвижные игры рассматриваются как важнейшее 

средство всестороннего развития ребенка. Подвижную игру можно назвать важнейшим 

воспитательным институтом, способствующим развитию физических и умственных 

норм, правил поведения, этических ценностей общества. 
Подвижная игра готовит ребенка к труду: дети делают игровые 

атрибуты, располагают и убирают их в определенной последовательности, 

совершенствуют двигательные навыки, необходимые для будущей трудовой 

деятельности. 
Подвижные игры являются прекрасным средством развития и совершенствования 

движений детей, укрепления и закаливания их организма. 
Ценность подвижных игр в том, что они основываются на различных видах 

жизненно необходимых движений, и в том, что эти движения выполняются в самых 

разнообразных условиях. Большое количество движений сопровождается химическими 

процессами, которые активизируют дыхание, кровообращение и обмен веществ в 

организме, что в значительной мере способствует развитию мышц, костей, 

соединительных тканей, повышает подвижность суставов, особенно позвоночника. 
Творчество, фантазия, являющиеся непременным условием большинства 

подвижных игр, усиливают мозговые импульсы, которые, в свою очередь, стимулируют 

гипофиз, деятельность щитовидной железы и всей эндокринной системы. Положительные 

эмоции, творчество –  важнейшие факторы оздоровления. 
Двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные 

эмоции, усиливают физиологические процессы в организме и улучшают работу всех 

органов и систем. Эмоциональный подъем (радость, удовольствие, приподнятость, 

воодушевление) создает у детей повышенный тонус всего организма. 
Мы в своей работе используем подвижные игры повседневно: и в организованной 

деятельности, и в   режимные моменты, и на прогулке в каждой возрастной группе. 
Таким образом, подвижные игры можно воспринимать как повседневную детскую 

забаву, удовлетворяющую потребность организма в движениях, совместной деятельности 

и радостных эмоциях. 
 Игра занимает важное место в жизни ребёнка. В процессе игры дети познают предметы и 

их свойства, окружающее пространство. В игре дети получают полезную информацию о 

разных сторонах жизни, моделируют поведение взрослых. Наибольшей частью детских 

игр являются подвижные игры. 
   Подвижные игры развивают основные движения детей: бег, ходьбу, различные виды 

прыжков. Они способствуют развитию координации движений, внимательности, 

сообразительности, быстроты реакций. 
 

Подвижные игры малой интенсивности 
«Пять шагов» 

Цель игры: воспитывать сообразительность и быстроту мышления. 
Участвуют поочерёдно несколько игроков. Детям нужно сделать 5 шагов в быстром темпе 

и на каждый шаг, без пауз и остановок, произносить любое имя (женское или мужское в 

зависимости от задания). Отмечаются игроки, которые справились с заданием. 



! Игру можно усложнить, предлагая детям называть не имена, а, например, зверей, рыб, 

птиц и т. д. 
«Мяч соседу» 

Цель игры: закреплять быструю передачу мяча по кругу. 
Игроки строятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от друга. У двух игроков, 

стоящих на противоположных сторонах круга - по мячу. По сигналу дети передают мяч по 

кругу в одном направлении, как можно быстрей, стараясь, чтобы один мяч догнал другой. 

Проигрывает игрок, у которого окажется 2 мяча. Игра повторяется. 
! Мяч передавать соседнему игроку, никого не пропускать. 

«Эхо» 
Цель игры: отдых и расслабление после физической нагрузки. 

Игроки принимают и. п. – лёжа на спине, руки за головой. Педагог произносит короткие 

предложения, а дети отвечают, как эхо, протягивая последнее слово. Например, педагог 

говорит «Кто там? », а дети отвечают «Та-а-ам». 
! В игру можно включить дыхательные упражнения или звуковую гимнастику. 

 

Подвижные игры средней интенсивности 
«Приветики» 

Цель игры: развивать танцевальные движения, медленный бег врассыпную. 
Под спокойную музыку дети медленно бегают врассыпную или выполняют различные 

танцевальные движения. Музыка обрывается – играющие должны поприветствовать друг 

друга в парах необычным способом. Например, прижаться щека к щеке, рука к руке и т. д. 

Снова звучит музыка, дети танцуют, музыка обрывается; каждый ребёнок выбирает себе 

пару, чтобы поздороваться. 
Игра проводится 5 – 6 мин. 

«Озорные гномы» 
Цель игры: развивать быстроту реакций. 

Дети выстраиваются в 2 шеренги лицом друг к другу на расстоянии 6 – 8 м, в середине 

зала стоит ведущий – «волшебник». Дети, к которым он находится лицом, не двигаются, 

другие выполняют разные движения. Водящий неожиданно поворачивается лицом то к 

одной, то к другой шеренге. Игра проводится 2 – 3 мин. 
«Большая черепаха» 

Цель игры: развивать координацию движений, умение ползать. 
Группа из 2 – 6 детей встаёт на четвереньки под большим «черепашьим панцирем» и 

пытается заставить черепаху двигаться в одном направлении. В качестве панциря 

используется гимнастический мат или что подскажет фантазия из подручных материалов: 

большой лист картона или пластика, одеяло, брезент, матрас. 
«У ребят порядок строгий» 

Цель игры: учить находить своё место в игре, воспитывать самоорганизованность и 

внимание. 
Игроки строятся в 3 – 4 круга в разных частях площадки, берутся за руки. По команде 

шагают врассыпную по площадке и говорят: 
У ребят порядок строгий, 

Знают все свои места. 
Ну, трубите веселее: 
Тра-та-та, тра-та-та! 

С последними словами дети строятся в круги. Отмечаются круги, которые быстро и без 

ошибок построились. 
 

Подвижные игры высокой интенсивности 
«Части тела» 



Цель игры: развивать быстроту реакции и сообразительность. 
Игроки перемещаются по площадке в разных направлениях (бегают, прыгают, шагают). 

По команде педагога «Рука-голова! » каждый игрок быстро находит себе партнёра и 

кладёт руку ему на голову. Отмечаются самые быстрые и внимательные пары. 
! Педагог может придумывать разные комбинации – «рука-рука», «рука-нос» и др. 

«Рыбаки и рыбки» 
Цель игры: формировать согласованность двигательных действий. 

Игроки-«рыбки» находятся на площадке. Пара игроков – водящие, образуют «сеть» 

(берутся за руки – одна рука свободна). По сигналу рыбки бегают по площадке, а рыбаки 

догоняют рыбок и соединяют вокруг них руки. Рыбка, которая попалась в сеть, 

присоединяется к рыбакам. Игра продолжается до тех пор, пока сеть не разорвётся или 

пока не будут пойманы все игроки. 
 

 


