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Подвижным играм следует уделять большое внимание при обучении фи-

зическим упражнениям. Ведь физические упражнения – это основной вид дея-

тельности дошкольного возраста. «Игра есть потребность растущего организ-

ма, – говорила Н.К. Крупская. – В игре развиваются физические силы ребенка, 

тверже делается рука, гибче тело, вернее глаз, развивается сообразительность, 

находчивость, инициатива». В результате занятий физическими упражнениями 

улучшается мозговое кровообращение, активизируются психические процессы, 

развивается интеллект, речь, память, мышление, воображение. Еще Авиценна 

говорил: «Самое главное в режиме сохранения здоровья есть занятия физиче-

скими упражнениями, а затем уже режим пищи и режим сна». 

Для подготовительной группы берутся не самые сложные по содержанию 

игры, они должны соответствовать их возрасту, их образу мышления. Участвуя 

в игре, дети повышают интерес к занятиям, к физическим упражнениям, улуч-

шают свое эмоциональное состояние. Физические упражнения оказывают по-

ложительное влияние на рост ребенка и его развитие. Наблюдается тенденция к 

снижению заболеваемости. У детей развиваются такие положительные каче-

ства, как самостоятельность, самообладание, мужество, выносливость. Но игра, 
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даже самая простая и малоподвижная, действует возбуждающе на психику. У 

детей возможны эмоциональные перегрузки, поэтому во время игры нужно ве-

сти наблюдение не только за физическими нагрузками, но и за их эмоциональ-

ным состоянием. Все это легко можно регулировать за счет сокращения игро-

вого времени, изменения и упрощения правил. 

Необходимо учить детей уважать побежденных, сохранять между всеми 

участниками игры доброжелательные отношения, с первых шагов воспитывать 

нетерпимость к зазнайству. 

Объяснение правил игры проводят в сюжетно-образной форме. Перед иг-

рами надо внимательно отнестись к распределению ролей, водящих менять как 

можно чаще. Игру следует строить так, чтобы все дети смогли побывать водя-

щими и убегающими, капитанами и статистами. При объяснении игр, воспита-

тель располагается так, чтобы его хорошо слышали и видели все дети. После 

каждой игры следует обязательно отмечать лучших, давать совет по исправле-

нию отмеченных недостатков и конечно объявлять результат. 

Подвижные игры подготовительной группы 

Подвижные игры имеют много вариантов. При проведении игр нужно учи-

тывать инициативу участников, так как они нередко вносят добавления и изме-

нения в игру. Подобную инициативу следует всячески поощрять! Дети в подго-

товительной группе с большим интересом воспринимают игры со стихотвор-

ным текстом. Но для этого необходимо, чтобы все дети знали слова. И если они 

забыли текст, перед игрой его необходимо повторить. Последнее слово в тексте 

стихотворения часто является своеобразным звуковым сигналом к началу или 

продолжению игры. На это следует обратить внимание детей. 

Девочки и мальчики подготовительной группы обычно участвуют в одних 

и тех же играх. Важно, чтобы они были достаточно просты и понятны детям. 

Любую игру следует заканчивать своевременно, чтобы дети не потеряли инте-

реса к ней и не переутомились. 
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Место для игры на площадке готовят заранее. При организации игр и про-

гулок следует строго соблюдать установленные санитарно-гигиенические тре-

бования, правила безопасности. 

Игры 

По мостам. Дети строятся на площадке в шеренгу. По сигналу или коман-

де воспитателя «Разойдись!» ученики разбегаются по площадке, ограниченной 

линиями. По сигналу или команде «По местам!» играющие быстро, не толка-

ясь, занимают свои места в шеренге. Побеждают дети, которые быстрее встанут 

на прежнее место. 

Варианты: 

а) условие то же, но построение в колонну. 

б) после команды «По местам!» построение в другом месте. 

в) условие то же, но по команде «Разойдись!» (или сигналу) дети расходят-

ся по площадке и дружно говорят: 

У ребят порядок строгий, 

Знают все свои места. 

Ну, трубите веселее: 

«Тра-та-та, тра-та-та!» 

После чего следует сигнал воспитателя, и дети быстро занимают свои ме-

ста в шеренге или колонне. 

Салки обыкновенные. Игра начинается с назначения водящего и его выхода 

в центр площадки. Когда остальные участники разбегутся по площадке, водя-

щий после громко произнесенных слов: «Я салка» – догоняет убегающих. Тот, 

до кого он дотронется рукой, становится водящим. Он останавливается, подни-

мает руку и говорит: «Я салка». После этих слов игра продолжается, однако но-

вый водящий не может дотрагиваться (салить) до прежнего водящего. 

Игра заканчивается по сигналу воспитателя или его команде. Если дана 

команда «По местам!», то игроки бегут и занимают свои места в шеренге, ко-

лонне. 

Варианты: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

а) салки с приседанием. Условие то же, но убегающего нельзя салить, если 

он присядет и обхватит голени руками (примет положение группировки). 

б) салки-елочки. Условие то же, но нельзя салить игроков, если партнеры 

стали спиной друг к другу и приняли положение «елочки» держат руки в сто-

роны – вниз. 

в) салки «Дай руку. Водящий не может коснуться убегающего, если один 

из партнеров подаст ему руку. 

Слушайте все! Построение в колонну. По команде дети идут в обход по 

периметру площадки и по сигналу (свисток, хлопок, подсчет) выполняют 

упражнения: свисток – руки на пояс, хлопок – руки к плечам, счет «3» – руки 

вверх. Невнимательный участник, который ошибся, становится в конец колон-

ны и продолжает играть. 

Вариант: 

Условие то же, но руки перед грудью, в стороны, вперед. 

К своим флажкам. Дети распределяются на 3–4 команды и становятся в ко-

лонны. У капитанов разноцветные флажки. По команде «Разойдись!» участни-

ки разбегаются, не заходя за обозначенные границы площадки. По команде 

«Стой!» дети останавливаются и закрывают глаза, кроме капитанов, которые по 

указанию педагога меняют свои места на площадке и поднимают руку с флаж-

ком. По команде «К своим флажкам!» участники открывают глаза, бегут к сво-

ему капитану и, взявшись за руки, образуют около него круг. Команда, постро-

ившаяся первой, – победитель. 

Варианты: 

Условие то же, но у капитана в каждой руке по флажку: 

а) если обе руки с флажками подняты вверх – построение в круг, взявшись 

за руки, капитан в центре круга; 

б) если левая (правая) рука с флажком поднята вверх – построение в колон-

ну по одному за капитаном. 

Прыжки по кочкам. На противоположных сторонах площадки на расстоя-

нии приблизительно 40–50 см обозначены «кочки» – три кружка диаметром 
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30 см каждый и один квадрат 30 X 30 см. Количество «кочек» (3 + 1) будет за-

висеть от размеров площадки и подготовленности играющих. 

Продвигаясь шагом в колонне по одному (дистанция между детьми 3–4 

шага) по периметру площадки, каждый участник прыгает с «кочки» на «коч-

ку» – в кружки с одной ноги на другую, а в квадрат – приземляясь на обе ноги. 

На скользком грунте и бетонном покрытии не прыгать. 

Метко в цель. Участники рассчитываются на первый-второй, распределя-

ются на две команды и строятся в шеренги на противоположных сторонах пло-

щадки. У игроков одной из команд по малому мячу. Посередине площадки, на 

равном расстоянии от команд (в 4–5 м), обозначается линия, на которой ставят 

10 городков (кегли и др.). По сигналу воспитателя (свисток, хлопок, команда 

голосом) одна из команд одновременно, «залпом» метает мячи в стоящие го-

родки. Сбитый городок – очко. После первого «залпа» городки ставят вновь, 

игроки другой команды собирают мячи, становятся за линией и по сигналу вос-

питателя бросают мячи в цель. Побеждает команда, которая собьет больше го-

родков и наберет больше очков. 

Броски можно выполнять из разных исходных положений: стоя, с колена, 

лежа (в хорошую погоду на траве). 

Волк во рву. Посередине площадки обозначается параллельными линиями 

«ров» шириной 50–60 см. Во «рву» два-три водящих – «волки». С одной сторо-

ны площадки обозначен «дом», в котором в шахматном порядке располагаются 

«козы», с другой «пастбище», куда они должны перебежать, перепрыгнув через 

ров. Задача водящих – «волков» поймать (осалить) «коз», не выходя за границы 

«рва». После каждой попытки пойманных «коз» подсчитывают, и игра повторя-

ется. Водящих заменяют после двух-трех повторений. Во время игры друг дру-

га не толкать. 

Совушка. На площадке обозначается «гнездо» для «совушки». Остальные 

участники игры бегают по площадке, машут руками, подражая полету птиц, ба-

бочек. По сигналу воспитателя «Ночь наступает – все замирает» из «гнезда» на 

охоту вылетает «совушка», а все игроки останавливаются, принимают краси-
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вую позу (боксера, лыжника, стартующего пловца, метателя диска, конькобеж-

ца и др.) и не шевелятся. «Совушка» смотрит, кто же «не спит». Того, кто стоит 

неспокойно, шевелится, она отводит в свое гнездо. Через 10–15 с после слов 

«День наступает – все оживает» «совушка» улетает к себе в «гнездо», а осталь-

ные участники продолжают бегать по площадке. 

Участник, отведенный в «гнездо», пропускает одну игру. Воспитатель по-

ощряет детей, принявших красивые, оригинальные позы, называет их имена, 

указывает на конкретные позы. «Совушку» меняют через 2–3 игры. 

Мяч партнеру. Игру проводят, располагая учеников в шеренгах, колоннах. 

Мячи волейбольные, футбольные, резиновые, пластиковые. 

Участники двух команд стоят в шеренгах лицом друг к другу. Расстояние 

между партнерами – один шаг. У капитанов, стоящих первыми, по мячу. По 

команде воспитателя дети передают мяч соседу. Участник, стоящий последним 

в шеренге, получив мяч, поднимает его вверх. Побеждает команда, первой за-

кончившая игру. 

Вариант: 

Условие то же, но участники располагаются в колоннах. Мячи можно пе-

редавать над головой, справа и слева от стоящих, между ногами. 

Попрыгунчики-воробушки. На площадке обозначается круг диаметром 5–

6 м. Играющие – «воробьи» – располагаются вне круга. В центре водящий – 

«ворон». Игра начинается по сигналу (свисток, хлопок) педагога. «Воробьи», 

прыгая на двух ногах, входят и выходят из круга. «Ворон», также перемещаясь 

прыжками на двух ногах, старается дотронуться до «воробьев», оказавшихся в 

кругу. Игра продолжается 30 – 40 с. Затем подсчитываются осаленные, назна-

чается новый водящий из числа не осаленных, и игра продолжается. 

Вариант: 

Условие то же, но прыгают все играющие на одной ноге. 

Два Мороза. У противоположных сторон площадки обозначают два «до-

ма». Между ними «поле». Все участники располагаются в одном из «домов». 
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Два «Мороза» – водящие – в центре поля. По сигналу «Морозы», повернувшись 

лицом к участникам, обращаются к ним со словами: 

Мы два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я Мороз – Красный нос, 

Я Мороз – Синий нос. 

Кто из вас решится  

В путь-дороженьку пуститься? 

В ответ ребята в доме говорят: 

Не боимся мы угроз  

И не страшен нам мороз!  

и одновременно перебегают в другой «дом», расположенный на противопо-

ложной стороне площадки. Водящие стараются коснуться их рукой – «заморо-

зить». Те, кого осалили «Морозы», останавливаются и поднимают руку. «За-

мороженные» после подсчета участвуют в игре. 

Водящих заменяют после двух–трех перебежек. Во время бега не толкаться. 

По квадратам и кружочкам. Участники распределяются на две–три ко-

манды и строятся в колонны. За линией старта в 40–50 см обозначают 5–10 

кружков и квадратов (через один). По сигналу игроки прыгают на двух ногах (с 

промежуточным прыжком) из кружка в квадрат, затем опять в кружок 

и т. д. Закончив прыжки, дети шагом возвращаются в конец своих колонн. Да-

лее выполняют то же упражнение вторые номера и т. д. Прыгать надо точно в 

круг и квадрат, приземляться мягко, на обе ноги. За правильно выполненный 

прыжок – очко. Побеждает команда, участники которой наберут больше очков. 

Запрещенное движение. Построение группы в колонну по одному. В цен-

тре площадки воспитатель. Дети, передвигаясь шагом по периметру площадки, 

повторяют за ним различные движения руками: вперед, в стороны, вверх, к 

плечам, за голову и другие. Перед игрой договариваются, что одно движение 

запрещенное. Например, руки в стороны (или другое, которое оговаривается). 
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Нарушившие становятся в конец колонный продолжают играть. В процессе иг-

ры запрещенное движение следует заменять на другое. 

Физические упражнения и их систематическое использование успешно 

разрешают такие задачи, как укрепление здоровья, закаливание организма, все-

стороннее физическое развитие и особенно развитие быстроты, силы и вынос-

ливости, формирование правильных двигательных навыков, воспитание высо-

ких моральных и волевых качеств. Что и было нашим конечным результатом 

наших повседневных занятий. В результате проведенной работы дети стали 

ловкими, сильными, выносливыми, научились поддерживать товарищей в не-

удачах, стали сплоченными и дружелюбными. 
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