
РОЛЬ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ В ДОУ 
 

Игра является одним из важнейших средств физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует физическому, умственному, 

нравственному и эстетическому развитию ребенка. С помощью 

подвижных игр обеспечивается всестороннее физическое развитие ребенка   
  Многие исследователи: В. Г. Барабаш (1999), О. И. Кокорева (1997), Т. И. 

Осокина; Е. А. Тимофеева (1966), Н. В. Полтавцева (1997), Е. А. Сагайдачная 

(1988), Э. Я. Степаненкова (1984) констатируют тот факт, что подвижная игра 

является средством гармонического развития ребенка, школой 

управления собственным поведением, формирования положительных 

взаимоотношений, благополучного эмоционального состояния   

Подвижные игры, построенные на движениях, требующих большой 

затраты энергии (бег, прыжки и др.), усиливают обмен веществ в 

организме. Они оказывают укрепляющее действие на нервную систему 

ребёнка  

Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, 

развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, 

уверенность и настойчивость.   

 

 Понятие подвижных игр 

Подвижной называется игра, построенная на движениях.   

Подвижная игра – это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами. 

По определению П.Ф. Лесгафта, «подвижная игра является упражнением, 

посредством которого ребенок готовится к жизни» 

По мнению М.Н. Жукова, «подвижная игра – относительно самостоятельная 

деятельность детей, которая удовлетворяет потребность в отдыхе, развлечении, 

познании, в развитии духовных и физических сил». 

А В.Л. Страковская считает, что «подвижная игра – это средство пополнения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 

ценных морально-волевых качеств»  

Подвижные игры создают атмосферу радости и потому делают наиболее 

эффективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. 

 

Подвижные игры – это сложная эмоциональная деятельность детей, 

направленная на решение двигательных задач, основанная на движении и 

наличии правил   
 

Подвижная игра активизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы, 

совершенствует движения, развивает их координацию, формирует быстроту, 

силу, выносливость, учит детей действовать в соответствии с правилами, 

осознанно действовать в изменяющейся игровой ситуации, познавать 



окружающий мир, активизирует память, представления, развивает мышление, 

воображение, пополняет словарный запас и обогащает речь детей, учит 

действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям, формирует 

честность, справедливость, дисциплинированность, учит дружить, 

сопереживать, помогать друг другу, развивает чувство ритма, способствует 

овладению пространственной терминологией   

 

  

Роль подвижных игр в развитии основных движений детей дошкольного 

возраста 

Основной формой обучения детей движениям признаны занятия. В то же 

время весьма существенное место в системе физического воспитания 

дошкольников занимают подвижные игры, которые широко применяются во 

всех возрастных группах  

              Для дошкольников подвижные игры являются жизненной 

потребностью. С их помощью решаются самые разнообразные задачи: 

образовательные, воспитательные и оздоровительные.   

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. В коллективных подвижных играх дети 

приучаются играть дружно, уступать и помогать друг другу  

Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость.   

    

2.Классификация подвижных игр 
  Сюжетные игры имеют готовый сюжет и твердо зафиксированные правила, 

игровые действия связаны с развитием сюжета и ролью, которую выполняет 

ребёнок. 

  Бессюжетные игры содержат интересные для детей двигательные игровые 

задания, ведущие к достижению понятой ими цели. Это: игры типа перебежек, 

ловишек (не имеют сюжета, образов, но имеют правила, роль, игровые 

действия), игры с элементами соревнования (индивидуального и группового), 

несложные игры-эстафеты (проводятся с разделением на команды, ребёнок 

стремится выполнить задание, чтобы улучшить результат команды), игры с 

использованием предметов (кегли, серсо, кольцеброс, бабки, «Школа мяча») 

требуют определённых условий, правила в них направлены на порядок 

расстановки предметов, пользования ими, очерёдность действий играющих 

плюс элемент соревнования с целью достижения лучших результатов. 

  Игры забавы для маленьких детей (Ладушки, Коза рогатая) побуждают детей 

к двигательной активности. 

  Игры – аттракционы – в них двигательные задания выполняются в 

необычных условиях и часто встречают элемент соревнования. 

  Игровые упражнения, где каждый ребёнок действует отдельно, выполняя 

указания взрослого. 



  Спортивные игры (городки, бадминтон, настольный теннис, баскетбол, 

волейбол, футбол, хоккей) требуют собранности, организованности, 

наблюдательности, овладения определённой техникой движения, быстроты 

двигательной реакции. В дошкольном возрасте используются элементы 

спортивных игр, и дети играют по упрощённым правилам. 

 

Игры средней   и  малой подвижности Одновременно участвует вся группа 

детей; построены они в основном на таких движениях, как бег и прыжки 

Активно участвует вся группа, но характер движений играющих относительно 

спокойный (ходьба, передача предметов) или движения выполняются 

подгруппами. 

Движения выполняются в медленном темпе, к тому же интенсивность их 

незначительна (игры с ходьбой, игры на внимание). 

 

 Сюжетные подвижные игры 
Игры этого вида строятся на основе опыта детей, имеющихся у них 

представлений и знаний об окружающей жизни, профессиях (летчик, 

пожарный, шофер и т. п.), средствах транспорта (автомобиль, поезд, самолет), 

явлениях природы, образе жизни и повадках животных и птиц.  

Некоторые особенности поведения животных (хитрость лисы, повадки 

хищников - волка, щуки, быстрота движений зайцев, птиц, заботливость 

наседки и т. п.), наиболее характерные моменты выполнения трудовых 

действий людьми разных профессий, особенности движения различных 

транспортных средств служат основой для развертывания сюжета и 

установления правил игры.  

Сюжет игры и правила обусловливают характер движений играющих. В одном 

случае малыши, подражая лошадкам, бегают, высоко поднимая колени, в 

другом - прыгают, как зайчики, в третьем - им надо суметь влезть на лестницу, 

как пожарным, и т. д. В сюжетных играх, таким образом, выполняемые 

движения носят в основном имитационный характер  

Дети начинают, прекращают или изменяют движения в соответствии с 

правилами игры, которые обычно тесно связаны с сюжетом и определяют 

поведение и взаимоотношения играющих. В некоторых сюжетных играх 

действия играющих определяются текстом («У медведя во бору», «Гуси», 

«Зайцы и волк» и др.).  

Одной из особенностей подвижных игр с сюжетами является возможность 

воздействия на детей через образы, роли, которые они выполняют, через 

правила, подчинение которым обязательно для всех.  

Сюжетные подвижные игры имеют широкое применение во всех возрастных 

группах детского сада. Однако в младшем дошкольном возрасте особенно 

популярны.  

Игры проводятся под непосредственным руководством взрослого, что создает 

благоприятные условия для педагогического воздействия на детей.  

 

Бессюжетные подвижные игры 



Бессюжетные игры типа ловишек, перебежек очень близки к сюжетным - в них 

лишь нет образов, которым дети подражают, все остальные компоненты те же: 

наличие правил, ответственных ролей (ловишек, салок), взаимосвязанные 

игровые действия всех участников. Эти игры, так же как и сюжетные, основаны 

на простых движениях, чаще всего беге в сочетании с ловлей и прятанием и т. 

п. Такие игры доступны и младшим и старшим дошкольникам    

Однако следует учесть, что бессюжетные игры требуют от детей большей 

самостоятельности, быстроты и ловкости движений, ориентировки в 

пространстве, чем сюжетные. Это объясняется тем, что игровые действия в них 

связаны не с разыгрыванием сюжета, где возможно сочетание разных движений 

и их чередование, а с выполнением конкретного двигательного задания. 

Условия выполнения такого задания определяются правилами.  

Поскольку правила требуют от участников довольно быстрых и ловких 

действий, наибольшее распространение бессюжетные игры имеют в среднем и 

старшем дошкольном возрасте, с малышами могут быть проведены лишь самые 

элементарные формы игр этого вида.  

В основе таких игр лежит выполнение определенных двигательных заданий в 

соответствии с простейшими правилами.  

Первыми бессюжетными играми для детей 2-3 лет являются такие игры, как 

«Догоните меня», «Догоню». В них предлагается детям задание двигаться в 

одном направлении за воспитателем или от него в заранее намеченное место - 

«домик», где педагог не должен их ловить . Каждый ребенок, выполняя задание 

самостоятельно, в то же время действует совместно с другими детьми. 

Постепенно игры усложняются.  Вводятся игры, в которых есть более сложные 

задания на внимание, на ориентировку в пространстве. Так, например, дети 

должны двигаться туда, где расположен флажок, соответствующий цвету 

фляжка в руках у ребенка, или туда, где звенит колокольчик («Найди свой 

вдет», «Где звенит колокольчик?»).   

В бессюжетных играх (кегли, кольцеброс, «Школа мяча») дети выполняют 

более сложные движения: метание, прокатывание в цель, бросание и ловля. 

Дети младшего дошкольного возраста такими движениями владеют слабо, 

поэтому их вначале широко используют в игровых упражнениях, например: 

«Прокати мяч», «Попади в воротца», «Подбрось повыше» и др.  

Игровые упражнения 
Подвижные игры и упражнения взаимосвязаны, однако по целевому 

назначению, педагогическим задачам, содержанию и методике проведения игра 

и упражнение не тождественны. Подвижная игра имеет в основе определенный 

замысел (образный или условный). Упражнения же представляют собой 

методически организованные двигательные действия, специально подобранные 

с целью физического воспитания, суть которых заключается в выполнении 

конкретных заданий ("Доползи до погремушки", "Попади в воротца" и др.)  

Многие упражнения имеют сюжетный характер, т. е. в них вносится элемент 

игры (например, "По мостику", "Через ручеек"). Это делает их более 

интересными для детей, позволяет привлечь внимание малышей к 



предлагаемым им двигательным заданиям и способствует более старательному 

и точному их выполнению  

  

В работе с детьми дошкольного возраста используются и так 

называемые игры-забавы, аттракционы. Не будучи особенно важными для 

физического развития, они, однако, часто проводятся на вечерах досуга, на 

физкультурных праздниках. Двигательные задания в этих играх выполняются в 

необычных условиях и часто включают элемент соревнования (пробежать, 

держа в руке ложку с положенным в нее шариком, и ничего не уронить; бежать 

в мешке; выполнить движение с завязанными глазами: ударить по мячу ногой, 

"напоить лошадку" и т. п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Методика проведения подвижных игр 
Дети дошкольного возраста чрезвычайно активны. Свою активность они 

проявляют в многократно повторяющихся движениях: перебегают с одного 

места на другое, перенося игрушки или какие-либо предметы, влезают и 

слезают с невысоких скамеек, диванчиков, ходят и бегают, возят автомобили, 

каталки, вертушки, бросают и катают мячи, догоняют их и т. д.  

В работе с дошкольниками  очень важны специально организованные 

подвижные игры и упражнения, протекающие при непосредственном 

руководстве взрослого.   

   Подвижные игры должны обеспечить разностороннее развитие моторной 

сферы детей, а также способствовать формированию их умений действовать в 

коллективе, ориентироваться в пространстве, выполнять действия в 

соответствии с правилами или текстом игры. Поэтому надо использовать 

подвижные игры и упражнения не только разнообразные по содержанию, но и 

по организации детей, по сложности согласования движений.  

Содержание игр должно соответствовать уровню развития и 

подготовленности играющих, быть доступным и интересным для них. Следует 

так подбирать игры, чтобы двигательные задания в них, даже основанные на 

одном и том же движении, усложнялись постепенно. Предположим, детей 

упражняют в равновесии. Сначала им предлагают ходить, сохраняя равновесие, 

между двумя линиями (по дорожке), затем по доске, лежащей на полу, по 

скамье, по наклонной доске, по доске, приподнятой горизонтально, по узкой 

рейке скамьи и т. д.  

 



Итак, главное  требование, которым надо руководствоваться при отборе 

подвижных игр, - соответствие содержания игровых действий, правил 

возрастным особенностям детей, их представлениям, умениям, навыкам, 

знаниям об окружающем мире, их возможностям в познании нового . 

  

В работе с детьми рекомендуется использовать и игры с небольшим 

художественным текстом, который подсказывает детям движения и 

заменяет в игре правила ("Зайка беленький сидит", "По ровненькой дорожке", 

"Поезд" и др.).  

Подбирая игры, воспитатель должен учитывать состав группы детей. 

Следует учитывать и общее состояние группы. Если дети возбуждены, лучше 

провести спокойную, малоподвижную игру, правила которой требуют от них 

определенного внимания ("Где звенит колокольчик?", "Найди флажок", 

"Пройди тихо" и др.). Если же дети долго сидели на занятии, им необходимы 

активные действия. В этом случае нужно выбрать игру, в которой движения 

разнообразны, часто меняются в соответствии с сюжетом и правилами ("Мой 

веселый звонкий мяч", "Воробушки и кот" и др.).  

Выбор игры зависит также от времени года, погоды, температуры (в 

помещении или на участке), одежды детей, имеющегося оборудования и т. д.  

При выборе игры нужно учитывать, в какое время дня она проводится. 

Подвижные игры разного характера следует сочетать с играми и занятиями, 

которые имеют место в режиме дня. В конце дня, незадолго до сна, игры 

должны быть более спокойными.  

Подвижные игры в режиме дня. Подвижные игры проводятся ежедневно. В 

утренние часы, до завтрака, целесообразно дать детям возможность поиграть 

самостоятельно. Для этого нужно вынести различные игрушки, помочь 

малышам найти себе занятие, подбадриванием, шуткой способствовать 

созданию у них бодрого, радостного настроения.  

  

Наиболее полезны и целесообразны подвижные игры на свежем воздухе, 

во время прогулки. Лишь в ненастную погоду (сильный дождь, ветер, холод) 

игры надо организовывать в помещении, но при этом желательно использовать 

зал, так как в групповых комнатах не всегда возможно полноценно провести 

подвижную игру с большим количеством детей.  

На утренней прогулке после занятий проводятся разные по характеру 

подвижные игры. Их количество и длительность в отдельные дни недели не 

одинаковы.  

При подборе игр учитываются предшествующие занятия. Так, после занятий по 

родному языку, рисованию, лепке целесообразно провести игру с более 

активными действиями. Однако после занятий, потребовавших от детей 

сосредоточенного внимания, не рекомендуется разучивать новые игры.  

Не исключаются подвижные игры и в дни, когда есть музыкальные и 

физкультурные занятия. В такие дни подбирают подвижные игры с менее 

активными действиями и проводят их не в начале, а в середине прогулки.  



В режиме дня подвижные игры могут быть организованы как со всей группой, 

так и по подгруппам. Это зависит от характера игровых действий, количества 

играющих, их подготовленности, условий проведения и других факторов. Так, 

если детей в группе много, а места в помещении или на площадке 

недостаточно, организуют игры по подгруппам. Игровые упражнения также 

проводятся чаще всего небольшими группами или с отдельными детьми    

    Длительность подвижной игры колеблется от 5 до 10 мин.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ДОУ  

Сюжетные подвижные игры 

Игры этого вида строятся на основе опыта детей, имеющихся у них 

представлений и знаний об окружающей жизни, профессиях (летчик, 

пожарный, шофер и т.п.), средствах транспорта (автомобиль, поезд, самолет), 

явлениях природы, образе жизни и повадках животных и птиц. Сюжет игры и 

правила обуславливают характер движения играющих. Движения носят 

имитационный характер. Дети начинают, прекращают или изменяют 

движения в соответствии с правилами игры.  

Бессюжетные подвижные игры 

Бессюжетные игры типа ловишек, перебежек очень близки к сюжетным — в 

них лишь нет образов, которым дети подражают, все остальные компоненты 

те же: наличие правил, ответственных ролей (ловишек, салок), 



взаимосвязанные игровые действия всех участников. Эти игры, так же как и 

сюжетные, основаны на простых движениях, чаще всего беге в сочетании с 

ловлей и прятанием и т.п. Такие игры доступны и младшим и старшим 

дошкольникам. 

Бессюжетные игры требуют от детей большей самостоятельности, быстроты 

и ловкости движений, ориентировки в пространстве. Постепенно игры 

усложняются, с более сложными заданиями. 

Бессюжетные игры с использованием определенных предметов 

«Кегли», «Серсо», «Кольцеброс», «Бабки» и т. п. 

 

Играющие выполняют в них более сложные движения: метание, бросание и 

ловля или перекатывание мечей, шаров, колец. Двигательные задания в этих 

играх довольно сложные и требуют определенных условий, играть могут 

небольшие группы детей. В этих играх появляются некоторые элементы 

индивидуального соревнования.  

Игровые упражнения 

Подвижные игры и упражнения взаимосвязаны, однако по целевому 

назначению, педагогическим задачам, содержанию и методике проведения 

игра и упражнение не тождественны. Подвижная игра имеет в основе 

определенный замысел (образный или условный). Упражнения же 

представляют собой методически организованные двигательные действия, 

специально подобранные с целью физического воспитания, суть которых 

заключается в выполнении конкретных заданий ("Доползи до погремушки", 

"Попади в воротца" и др.).  

Игры-забавы 

В работе с детьми дошкольного возраста используются и так называемые 

игры-забавы, аттракционы. Не будучи особенно важными для физического 

развития, они, однако, часто проводятся на вечерах досуга, на 

физкультурных праздниках.  

Игры с элементами соревнования 

(«Чье звено скорее построится», «Кто скорее к своему флажку» и т. п.). В 

основе таких игр лежит выполнение определенных двигательных заданий в 

соответствии с правилами. Элементы соревнования побуждают детей к 

большей активности, к проявлению различных волевых и двигательных 

качеств (быстроты, выдержки и т. д.) игры доступны детям более старшего 

возраста (5–6 лет), в младших группах их не проводят. 

 



Игры с элементами спортивных игр — проводятся только с детьми старшего 

дошкольного возраста по упрощенным правилам (городки, бадминтон, 

хоккей, баскетбол и т. д.). 

 

Подвижные игры, как и другие виды игр, являются формой организации 

жизни детей, имеют большое значение в воспитании навыков общения 

развитии взаимоотношений детей в группе детского сада. Особо этот 

момент важен в настоящее время, когда большинство детей по причинам 

безопасности лишены возможности участвовать в дворовых играх, еще 

недавно являющихся хорошей школой воспитания. 

 


