
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД «ЧЕБУРАШКА» с. НЫДА НАДЫМСКОГО РАЙОНА» 

_____________________________________________________________________________ 
629750, РФ, ЯНАО, Надымский район, село Ныда, телефон/факс 8 (3499) 53-95-72,  

E-mail: dscheburashka@nadym.yanao.ru 

ОКПО 54107349 ИНН 890 302 0429 КПП  890 301 001 р/с 40701810900004000002 в РКЦ г. Надым 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Роль подвижных игр в развитии детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Подготовила воспитатель 

Салиндер С.В. 

 

 

 
 

 

 

 

2020 г. 

https://e.mail.ru/compose?To=dscheburashka@nadym.yanao.ru


Подвижная игра - одно из важных средств всестороннего воспитания 

детей дошкольного возраста. Характерная ее особенность - комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 

Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые 

обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играющих и 

способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, 

дисциплинированности. Вместе с тем необходимость выполнять правила, а 

также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию 

волевых качеств - выдержки, смелости, решительности, умения справляться с 

отрицательными эмоциями. 

В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, 

чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет 

искать все новые и новые пути решения возникающих задач. Все это 

способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, 

творчества, сообразительности. 

 

«САМОЛЁТЫ» (с бегом) 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному 

сигналу. 

Описание. Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав 

предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: «К 

полёту приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные движения 

руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитателя: 

«Полетели! » - дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - 

разбегаются в разные стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку! » - дети 

садятся на скамейку. 

Правила: Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны возвратиться в свои 

колонны, на те места, где выложен их знак (поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, унести на 

противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

 

«ЦВЕТНЫЕ АВТОМОБИЛИ» (с бегом) 

Цель: закрепить цвета светофора (красный, желтый, зеленый), упражнять детей 

в умении реагировать на цвет, развивать зрительное восприятие и внимание, 

ориентировку в пространстве. 

Материал: рули красного, желтого, зеленого цвета, сигнальные карточки или 

флажки красного, желтого, зеленого цвета. 

Ход игры: Дети размещаются вдоль стены или по краю площадки. Они 

автомобили. Каждому дается руль разного цвета. Ведущий стоит лицом к 



играющим с сигналами такого же цвета как рули. Ведущий поднимает сигнал 

определенного цвета. Дети, у которых рули такого же цвета выбегают. Когда 

ведущий опускает сигнал, дети останавливаются и идут в свой гараж. Дети во 

время игры гуляют, подражая автомобилям, соблюдая ПДД. Затем ведущий 

поднимает флажок другого цвета, и игра возобновляется. 

Правила: Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, 

возвращаться в гараж тоже по сигналу. 

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал 

«Автомобили выезжают», в это время поменять местами ориентиры. 

Предложить детям вспомнить разные марки автомобилей. 

 

«У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ» (с бегом) 

Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять разные функции (убегать и 

ловить). 

Описание игры: Определяется берлога медведя (на конце площадке) и дом 

детей на другой. Дети идут в лес гулять и выполняют движения соответственно 

стиху, который произносят хором: 

У медведя во бору грибы, ягоды беру, А медведь не спит и на нас рычит. 

Как только дети закончили говорить стихотворение медведь с рычанием встаёт 

и ловит детей, они бегут домой. 

Правила: Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой 

только после слова «рычит!». 

Медведь не может ловить детей за линией дома. 

Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды. 

 

«ПТИЧКИ И КОШКА» (с бегом) 

Цель: учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 

Ход игры: В большом кругу сидит «кошка», за кругом - «птички». «Кошка» 

засыпает, а «птички» впрыгивают в круг и летают там, присаживаются, клюют 

зерна. «Кошка» просыпается и начинает ловить «птиц», а они убегают за круг. 

Пойманных «птичек» «кошка» отводит в середину круга. Воспитатель 

подсчитывает, сколько их. 

Правила: Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще одну 

кошку. 

«НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ» (с бегом) 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, 

быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать 

инициативу, сообразительность. 

Описание игры: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по 

одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По 



другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки 

одинакового цвета, находят себе пару, каждая пара, используя флажки, делает ту 

или иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, должен остаться без 

пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. Вместо флажков использовать 

платочки. Чтобы дети не бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, 

перепрыгнуть через ручеек. 

Правила: Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не бегали 

парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть через ручеек. 

 

«ЛОШАДКИ» (с бегом) 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём один за другим, согласовывать 

движения, не подталкивать бегущего впереди, даже если он двигается не очень 

быстро. Описание. Дети делятся на две группы: одни изображают «лошадок», 

другие – «конюхов». Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу 

воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их (надевают «вожжи»). 

По указанию воспитателя дети могут ехать (бежать в паре) тихо, рысью или 

вскачь. Через некоторое время «лошадей» распрягают и выпускают на луг, 

«конюхи» садятся отдыхать. Через 2-3 повторения игры дети меняются ролями. 

В игре дети чередуют движения: бегают, подпрыгивают, ходят шагом и т. п. 

Можно предложить разные сюжеты поездок: на скачки, за сеном, в лес за 

дровами. Если «конюх» долго не может «поймать» какую-либо из «лошадей», 

другие «конюхи» помогают ему. 

Правила: Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу 

«Идите отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной горизонтально 

или наклонно, предложить разные цели поездки. 

 

«ПОЗВОНИ В ПОГРЕМУШКУ» (с бегом) 

Задача: развивать реакцию на сигнал, совершенствовать навыки бега. 

Описание: дети стоят полукругом, воспитатель перед ними, за спиной у него 

звоночек (бубен, барабан, погремушка). Он показывает его детям и быстро 

прячет. Спрашивает, что они видели, затем перебегает на другую сторону, 

говоря: «Я бегу, бегу, бегу, и в погремушку я звоню». Кладет погремушку сзади, 

широко разводит руки в стороны и говорит: «Все сюда скорей бегут и 

погремушечку найдут». Дети бегут. Кто первый нашел, звонит и отдает 

воспитателю. Игра повторяется. 

Правила: не толкаться, выполнять задание по сигналу воспитателя. 

 

 



«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ» (с бегом) 

Задача: развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в быстром 

беге. 

Описание игры: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 

Остальные играющие – зайцы образуют «свой домик» (два зайца держаться за 

руки, создавая домик). Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц 

может спастись от охотника, забежав в любой «домик»; К кому бездомный заяц 

встаёт спиной тот и становится водящим. Если охотник поймает, то меняются 

ролями. 

Правила: 

• охотник может ловить зайца только вне логова. 

• Пробегать зайцам через логово нельзя. 

• Если заяц вбежал в логово, он должен там остаться. 

• Как только заяц вбежал в логово, находящийся там игрок должен немедленно 

выбежать. 

• Игроки, образующие кружок, не должны мешать зайцам вбегать и убегать, 

которые смог вытянуть у игроков. 

 

«ЗАЙЦЫ И ВОЛК» (с прыжками) 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в 

беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные изображают 

зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе места шишками, 

камушками, из которых выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры 

зайцы стоят на своих местах. Волк находится на противоположном конце 

площадки – в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на 

зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы 

выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, 

присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка. Воспитатель 

произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь 

их поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже не 

может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После того, как 

волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. 

Правила: Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. Возвращаться на места 

можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. На 

пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. Волку 

перепрыгнуть через преграду – ручей. 

 

«ЛИСА В КУРЯТНИКЕ» (с прыжками) 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 



Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В курятнике на 

насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на скамейках. На другой 

стороне площадки находится нора лисы. Все остальное место – двор. Один из 

играющих назначается лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, 

клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, 

взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, не успевшую взобраться 

на насест. Отводит ее в свою нору. Куры спрыгивают с насеста и игра 

возобновляется. 

Правила: Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по 

сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку. 

 

«ЗАЙКА СЕРЫЙ УМЫВАЕТСЯ» (с прыжками) 

Задачи: учить детей выполнять движения в соответствии с текстом, прыгать на 

двух ногах с продвижением вперёд, приземляясь на носки полусогнутые ноги. 

Укреплять мышцы ног. Развивать внимание, координацию движений. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Описание: зайка серый умывается. Все играющие образуют круг. Выбранный 

зайкой становится в середину. Дети произносят: 

Зайка серый умывается, 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик, вымыл ротик, 

Вымыл ухо, вытер сухо! 

Зайка проделывает движения в соответствии с текстом. Затем он скачет на двух 

ногах к кому-нибудь из детей. Тот, к кому подойдет зайка прыжками 

отправляется на середину круга. Игра повторяется 5-6 раз. 

Правила: внимательно слушать стихотворение и выполнять движения 

соответственно тексту. 

 

«ПЕРЕЛЁТ ПТИЦ» (с ползанием и лазаньем). 

Задачи: развивать реакцию на словесные сигналы. Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице. 

Описание игры: дети стоят на одном конце зала, они птицы. На другом конце 

зала вышка (гимнастическая стенка). По сигналу воспитателя: «Птицы 

улетают!» - птицы летят, расправив крылья. По сигналу «Буря!» - птицы летят 

на вышку – скрываются от бури на деревьях. После слов: «Буря прекратилась», - 

птицы снова летят. 

Правила: внимательно слушать сигналы воспитателя и выполнять действия. 

 

 


