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Подвижные игры являются незаменимым средством развития 

движений детей. Выбор той или иной игры зависит не только от ее 

содержания и особенностей, но и от возраста, физического состояния и 

уровня двигательного развития участвующих. Чем младше дети, тем 

проще должны быть сюжет и правила игры, игра по 

продолжительности короче, степень нагрузки меньше, паузы чаще, 

участие воспитателя активнее. Воспитательная ценность подвижных 

игр зависит от целесообразного выбора, от правильного руководства 

ими и от умелого проведения. 

Для детей младших групп рекомендуется выбирать игры 

несложные по сюжету; правила должны быть простыми, смысл их 

понятен детям, количество правил - незначительно. Подвижные игры в 

младших группах не должны требовать таких движений, которые не 

под силу ребенку или связаны с большим напряжением. На площадке в 

летнее время можно предложить детям младшего дошкольного 

возраста разнообразные подвижные игры с бегом, прыжками, 

подлезанием, бросанием и ловлей, а также на ориентировку в 

пространстве. Например: «Бегите к флажку», «Лохматый пес», «Мыши 

и кот», «Поймай комара», «С кочки на кочку», «Мыши в кладовой», 

«Кролики», «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Найди 

где спрятано» и другие. 

Для детей среднего возраста правила в играх усложняются. 

Умение детей действовать целесообразно, растущая инициатива, успех 

в игре приносят им моральное удовлетворение. Некоторые из них к 

концу года способны самостоятельно организовать полюбившиеся им 

игры с небольшой группой сверстников. Для детей среднего возраста на 

летней площадке можно использовать такие игры как: «Самолеты», «У 

медведя во бору», «Бездомный 
заяц», «Лиса в курятнике», «Пастух и стадо», «Сбей булаву» «Кто ушел», 
«Прятки» и другие. ’ 

Для детей старшего возраста необходимо подбирать игры с 

усложняющейся тематикой. Воспитатель должен следить за ходом 

игры, по мере возможности предоставлять больше 

самостоятельности детям в распределении ролей, проведении игры, 

контроле над соблюдением правил и решении возникающих конфликтов. 

Необходимо гибко сочетать групповую и индивидуальную организацию 

детей. 



В старших возрастных группах значительное место отводится играм 

спортивного и соревновательного характера, играм- эстафетам, в 

которые рекомендуется вводить хорошо знакомые детям движения. В 

ряде игр от детей требуется проявление выдержки, волевых усилий и 

вместе с тем быстроты и ловкости движений. Все большее место 

начинают занимать игры с правилами, в которых результат зависит от 

четкого выполнения правил, а также от взаимодействия играющих. Для 

детей старшего возраста необходимо использовать в летнее время 

спортивные игры: «Городки», «Бадминтон», «Футбол»; игры-эстафеты: 

«Дорожка препятствий», «Пронеси не урони», «Эстафета парами» и 

другие. Игры с бегом: «Гуси-лебеди», «Перебежки», «Пустое место», 

«Парный бег»; игры с прыжками «Не оставайся на земле», «Кто дальше 

прыгнет», «Классы»; игры с метанием: «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Серсо», «Школа мяча» и другие. 

Во время проведения подвижных игр нужно создавать радостную и 

непринужденную обстановку, чтобы достичь большей 

заинтересованности и желания детей принимать в них участие. Этому 

может помочь, например, подбор интересного сюжета игры. 

 


