
Роль подвижной игры в развитии основных движений
у детей младшего дошкольного возраста

Подвижные игры занимают большое место в жизни маленького ребенка. В
них детям приходится проделывать  разнообразные движения:  ходить в разных
условиях,  бегать,  прыгать,  бросать,  лазать  и  т.п.  Выполняя  данные  движения,
малыши  обогащают  свой  двигательный  опыт,  учатся  ориентироваться  в
пространстве.  У  них  развиваются  такие  физические  качества,  как  ловкость,
быстрота,  выносливость.  Благодаря  разнообразию  движений  в  играх  весь
организм  ребенка  вовлекается  в  работу:  учащается  сердцебиение,  углубляется
дыхание, усиливается обмен веществ, что в целом оздоравливает его.

В  играх  детям  приходится  согласовывать  свои  движения  с  движениями
других детей,  выполнять несложные правила,  например выполнять движения в
соответствии с текстом игры, убегать только после определенных слов и т.п. Это
дисциплинирует малышей, воспитывает выдержку, внимание.

Большое  значение  подвижная  игра  имеет  и  для  умственного  развития.  В
играх обогащается кругозор детей, уточняются, закрепляются имеющиеся у них
знания, представления об окружающем, о свойствах предметов. Особенно ценно,
что малыши не только уточняют, обогащают свои представления об окружающем,
но и одновременно действуют,  изображая зайчика,  медведя,  мышку, самолет и
т.п. Все это развивает воображение, инициативу, сообразительность у детей.

Необходимо  обеспечить  правильное  руководство  играми  со  стороны
взрослых.  Прежде  всего,  важно  правильно  выбрать  игру  с  учетом  не  только
возраста  ребенка,  но и  фактического  уровня  развития,  здоровья,  типа  нервной
системы. Взрослый должен четко знать, с какой целью он хочет провести игру.
Например, повысить двигательную активность или, наоборот, успокоить детей, а
иногда  просто  позабавить  их.  Взрослый  должен  хорошо  изучить  содержание
игры,  выучить  текст,  подобрать  пособия,  продумать  их  размещение,  а  также
способ организации детей на игру. 

Очень важна роль подвижных игр в  увеличении двигательной активности
детей в течение дня. Таким образом, подвижные игры имеют огромное значение
для всестороннего развития ребенка. 

№ 1. Подвижная игра «Хитрая лиса».
Играющие стоят  по кругу  на  расстоянии одного  шага  друг  от  друга.  Вне

круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим закрыть глаза,
обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую и рыжую
лису!», дотрагивается до одного из играющих, который становится хитрой лисой.
Затем  воспитатель  предлагает  играющим  открыть  глаза  и  внимательно
посмотреть,  кто  из  них  хитрая  лиса,  не   выдаст  ли  она  себя  чем-нибудь.



Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче «Хитрая лиса,
где ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит на
середину  круга,  поднимает  руку  вверх,  говорит  «Я  здесь».  Все  играющие
разбегаются по площадке,  а лиса их ловит.  Пойманного лиса отводит домой в
нору.

Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 раз хором
спросят и лиса скажет «Я здесь!»

Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую лису.
Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным.

№ 2. Подвижная игра «Мышеловка».
Играющие  делятся  на  2  неравные  группы.  Меньшая,  образует  круг  –

мышеловку.  Остальные  –  мыши,  они  находятся  вне  круга.  Играющие,
изображающие  мышеловку  берутся  за  руки  и  начинают  ходить  по  кругу,
приговаривая «Ах как  мыши надоели,  все погрызли,  все поели.  Берегитесь  же
плутовки,  доберемся  мы  до  вас,  вот  поставим  мышеловку  –  переловим  всех
сейчас».  Дети  останавливаются  и  поднимают  сцепленные  руки  вверх  образуя
ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее, по слову воспитателя
«Хлоп»  дети,  стоящие  по  кругу,  опускают  руки  и  приседают  –  мышеловка
захлопнулась.   Играющие,  не  успевшие  выбежать  из  круга,  считаются
пойманными.  Пойманные  мыши  переходят  в  круг  и  увеличивают  размер
мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются ролями.

Опускать  сцепленные  руки  по  слову  «хлоп». После  того,  как  мышеловка
захлопнулась, нельзя подлезать под руки

Если в группе много детей, то можно организовать две мышеловки и дети
будут бегать в двух.

№ 3. Подвижная игра «Мороз Красный нос».
На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома, играющие

располагаются  в  одном  из  домов.  Водящий  –  Мороз  Красный  нос  становится
посредине площадки лицом к играющим и произносит:

Я Мороз Красный нос.
Кто из вас решится
В путь-дороженьку пуститься?
Играющие отвечают хором:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз.
После  слова  «мороз»  дети  перебегают  через  площадку  в  другой  дом,  а

водящий  обгоняет  их  и  старается  коснуться  рукой,  «заморозить».
«Замороженные» останавливаются на том месте,  где до них дотронулись,  и до
окончания  перебежки  стоят  не  двигаясь.  Воспитатель  вместе  с  Морозом
подсчитывает количество «замороженных». После каждой перебежки выбирают
нового  Мороза.  В  конце  игры  сравнивают,  какой  водящий  Мороз  заморозил
больше играющих.



№ 4. Подвижная игра «Два мороза».
 На противоположных сторонах  площадки отмечаются  линиями  два  дома.

Играющие  располагаются  на  одной  стороне  площадки.  Воспитатель  выделяет
двух водящих, которые становятся посередине площадки между домами, лицом к
детям.   Это Мороз Красный Нос и Мороз Синий Нос. По сигналу воспитателя
«Начинайте», оба Мороза говорят: «Мы два брата молодые, два мороза удалые. Я
-  Мороз  Красный  Нос.  Я  -  Мороз  Синий  Нос.  Кто  из  вас  решиться,  в  путь-
дороженьку  пуститься?»  Все  играющие  отвечают:  «Не  боимся  мы  угроз  и  не
страшен нам мороз» и перебегают в дом на противоположной стороне площадки,
а  Морозы  стараются  их  заморозить,  т.е.  коснуться  рукой.  Замороженные
останавливаются там, где их захватил мороз и так стоят до окончания перебежки
всех  остальных.  Замороженных  подсчитывают,  после  они  присоединяются  к
играющим.

Играющие могут выбегать из дома только после слова «мороз». Кто выбежит
раньше и кто останется в доме, считаются замороженными. Тот, кого коснулся
Мороз, тотчас же останавливается. Бежать можно только вперед, но не назад и не
за пределы площадки.

 За одной чертой находятся дети Синего Мороза, за другой дети Красного. На
сигнал «синие», бегут синие, а Красный Мороз ловит и наоборот.  Кто больше
поймает.

№ 5. Подвижная игра «Мы веселые ребята».
Дети стоят на одной стороне площадки. Перед ними проводится черта. На

противоположной стороне также проводится черта. Сбоку от детей, на середине,
между  двумя  линиями,  находится  ловишка,  назначенный  воспитателем.  Дети
хором произносят: «Мы веселые ребята,  любим бегать и скакать, ну, попробуй
нас догнать. Раз, два, три- лови!» После слова «лови», дети перебегают на другую
сторону площадки, а ловишка догоняет бегущих. Тот, кого ловишка дотронулся,
прежде  чем  играющий  пересек  черту,  считается пойманным  и  садится  возле
ловишки. После 2-3 перебежек производится пересчет пойманных и выбирается
новый ловишка.

Перебегать  на другую сторону можно только после слова «лови».  Тот,  до
кого  дотронулся  ловишка  отходит  в  сторону.  Того,  кто  перебежал  на  другую
сторону, за черту, ловить нельзя.

Ввести  второго  ловишку.  На  пути  убегающих-  преграда-  бег  между
предметами.


