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Подвижная игра – это сознательная активная деятельность 

ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами. 

Задачи подвижных игр: 

• укреплять здоровье играющих; 

• способствовать правильному физическому развитию; 

• содействовать овладению двигательными навыками, умениями и 

совершенствованию в них; 

• воспитывать морально-волевые и физические качества; 

• прививать организаторские навыки и привычку систематически 

самостоятельно заниматься играми. 
 

 

 



 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ 

 название игры;  

 программные задачи (закреплять, совершенствовать, управлять); 

 цель игры (выносливость, ловкость, дружелюбие, ориентировка в 

пространстве и т.д.);  

 оборудование (канаты, обручи, мячи, скакалки и т.д.); 

 правило и ход игры; 

 руководство игрой (сюжет, подвижность); 

 анализ проведенной игры (подводить итоги игры только на 

положительных эмоциях). 

 

 
 



«САМОЛЕТЫ» 

     Цель: развитие двигательной активности детей. 

 

Содержание: дети находятся в кругу, по сигналу заводят «моторчики» 

(произнося звук р-р-р), затем бегают в рассыпную. По сигналу: 

«Самолеты, на посадку!» – дети возвращаются на свои места (в круг). 



« КТО? Я!» 

Цель: развивать умение выполнять движения по слову. Упражнять в 

метании в движущуюся цель и в беге с увертыванием. 

 

Содержание: дети стоят по кругу, передают мяч из рук в руки, 

произнося: «Раз, два, три - мяч скорей бери! Четыре, пять, шесть - вот 

он, вот он здесь! Семь, восемь, девять - бросай, кто умеет». 

Последний, к кому попал мяч, говорит: «Я!», выходит в середину и 

бросает мяч, стараясь осалить разбегающихся в стороны детей. 

 

 



«МЯЧ ВОДЯЩЕМУ» 

Цель: развивать внимание. 

 

Содержание: дети делятся на две равные подгруппы и строятся в 

колонны. Выбирается два водящих, они стоят на расстоянии 3м от 

игроков. По условленному сигналу оба водящих бросают мячи 

впереди стоящим в своих колоннах. Поймав мяч, играющий кидает 

его обратно, а сам становится в конец колонны. И так до последнего 

игрока. 

 



«ГДЕ МОЯ ПАРА?!» 

Цель: развивать внимание и быстроту реакции. 

 

Содержание: у детей в руках цветные квадратики, у одной половины – 

красного цвета, у другой – синего. По сигналу педагога все дети 

разбегаются. На слова: «Найти пару!» - дети, имеющие квадратики 

одинакового цвета, образуют пары. 

 



«ФИГУРЫ» 

Цель: обучать детей бегать врассыпную. Развивать воображение и 

координацию движений. 

 

Содержание: выбирается водящий, он стоит в сторонке, а остальные 

дети бегают, прыгают с ноги на ногу по всей площадке. На сигнал: 

«Стоп!» все останавливаются в какой-либо позе и не двигаются. 

Водящий обходит все фигуры, выбирает ту, которая ему больше всех 

нравится.  Этот ребенок становится водящим, а предыдущий водящий 

присоединяется к остальным ребятам. 

 



«УДОЧКА» 

Цель: развивать ловкость, внимание, быстроту реакции. 

 

Содержание: играющие стоят по кругу, в центре воспитатель, он держит в 

руках веревку, к которой привязан мешочек с песком. Воспитатель 

вращает веревку по кругу над самой землей, а дети подпрыгивают 

вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел их. Описав мешочком два три 

круга, воспитатель делает паузу, во время которой подсчитывают 

количество попавшихся. 

 



«ЧАЙ-ЧАЙ, ВЫРУЧАЙ» 
Цель: закреплять навыки быстрого бега без столкновений друг с другом, 

развивать ловкость и выносливость. 

 

Содержание: считалкой выбирается голящий, по сигналу: «Раз, два, три – 

беги!» голящий начинает догонять детей, тот, до кого голящий дотронулся, 

останавливается в положении руки в стороны и произносит: «Чай-чай, 

выручай!» Пробегающий мимо ребенок (не голящий), может коснуться его 

и тем самым освободить, ребенок может снова продолжать движение. Это 

позволяет детям двигаться на протяжении всей игры, что придает ей 

высокую интенсивность. Через 30-40 секунд рекомендуется сделать 

упражнения на восстановление дыхания, поменять голящего. 

 



«МЕДВЕДИ И ПЧЕЛЫ» 

Цель: развитие ловкости, гибкости, координации, умения лазать, умения 

действовать по сигналу ведущего, имитировать движения медведя и пчел. 

 

Содержание: игроки делятся  на 2 команды. Одна команда «Пчелы», а вторая 

«Медведи».  Пчелы помещаются на гимнастической стенке («улей»). По 

сигналу «пчелы» летят на «луг» за медом и жужжат.  Как только все 

«пчелы» улетят, «медведи» влезают на гимнастическую стенку и лакомятся 

медом. По сигналу: «Медведи!», «пчелы» летят к «улью» и «жалят» 

медведей, не успевших убежать в лес. Затем «пчелы» возвращаются в 

«улей», и игра продолжается. Затем игроки меняются местами. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


