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Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное, место в жизни 

дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельно-

сти. Наблюдая за играми наших детей, мы пришли к выводу, что дети этого воз-

раста, в большинстве своем отдают предпочтение подвижным играм. Даже когда 

дети играют в сюжетные игры или с сюжетными игрушками, в их играх часто 

можно наблюдать двигательный элемент: срочно надо отнести мишку другой де-

вочке, коляска с куклой движется исключительно бегом; по группе или участку 

дети тоже стараются двигаться в быстром темпе. Растущий и развивающийся ор-

ганизм 3–4-летнего ребенка остро нуждается в активном движении. Ведь по-

движная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмо-

ций, обладающий великой воспитательной силой, незаменимое средство попол-

нения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мыш-

ления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств, разви-

тие и укрепление их еще не сформировавшейся костно-мышечной системы. Про-

думанная методика и правильное планирование подвижных игр способствует 
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раскрытию индивидуальных способностей ребенка, умеющих самостоятельно и 

творчески решать самые разнообразные задачи. Поэтому мы решили, что будем 

включать в повседневную жизнь малышей как можно больше игр, которые бы 

позволяли младшим дошкольникам выразить свою двигательную активность в 

полной мере. 

Методика проведения. Подготовка к игре состоит из нескольких моментов. 

Первый это ознакомление воспитателя с содержанием подвижных игр, что поз-

воляет педагогу подобрать игры в соответствии с возрастными особенностями 

детей, их представлениями, умениями, навыками, знаниями об окружавшем 

мире, так же в зависимости от условий проведения и количества детей. Второй 

момент – это подготовка к проведению конкретной игры, это поможет проду-

мать, как распределить играющих так, чтобы они смогли свободно передвигаться 

и как использовать пособия. До игры детей нужно познакомить с неизвестным 

им персонажами, с помощью сказки, картинки. Это поможет ребятам быстрее 

освоить игровые действия. Надо стремиться к тому, чтобы игровые образы были 

понятны и интересны детям. Важно, чтобы движения персонажей игр были раз-

нообразны, но доступны для использования маленькими детям. Именно поэтому 

необходимо, чтобы им был хорошо знаком персонаж, которому они смогут под-

ражать. Это могут быть уже знакомые образы (кот, собака, медведь, птичка). 

Третий момент подготовки – это подготовка помещения к игре. Если игра 

проводится в групповом помещении, оно должно быть проветренным, нужно 

провести влажную уборку, освободить помещение от посторонних предметов. 

Важное значение имеет одежда играющих, она должна быть удобной и не стес-

нять движения. Перед проведением игры воспитатель должен продумать её про-

цесс и предусмотреть все возможные нежелательные травмоопасные ситуации. 

Когда все заранее подготовлено и продуманно, воспитатель может провести игру 

с пользой для детей, а малыши получат множество положительных эмоций. 

В младших группах наиболее часто используются сюжетные игры. Для луч-

шего понимания игрового сюжета мы проводим предварительную работу с 

детьми: читаем художественные произведения, организуем наблюдения за 
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природой, повадками животных. При проведении сюжетных игр рекомендуется 

пользоваться методикой, которая обращена к воображению ребенка. С этой це-

лью используют образные возможности сюжетного рассказа. Приведу образец 

рассказа к игре «Воробушки и автомобиль». Дети садятся на стульчики, и воспи-

татель начинает рассказывать: «Жили-были маленькие серенькие воробушки. В 

ясный солнечный день они летали по саду и искали насекомых или зернышки. 

Они подлетали к лужице, пили водичку и снова улетали. Однажды вдруг по-

явился большой красный автомобиль и загудел «би-би-би». Воробушки испуга-

лись и улетели в свои гнездышки. Давайте поиграем в такую игру. Вы будете 

маленькие воробушки. Стульчики будут вашими гнездышками, а я буду автомо-

биль. Воробушки, вылетайте! А как только автомобиль загудит «би-би-би», все 

воробушки должны лететь в гнездышки». 

Такое объяснение занимает меньше минуты. Воспитатель играет вместе с 

детьми, выполняя роль и воробушка, и автомобиля. Малыши не замечают такого 

перевоплощения. Активное участие педагога в игре доставляет детям большую 

радость, создаёт хорошую эмоциональную атмосферу, способствует вовлечению 

в игру всех детей. Они с удовольствием входят в образ, иногда дополняют его 

отдельными действиями: клюют зернышки и приговаривают «клю-клю», пьют 

водичку и попискивают «пи-пи». При последующем проведении игры детям 

предлагают новые варианты: воробушки возвращаются в свои гнездышки, вле-

зают на скамейку (садятся на провода) и т. д. К концу года роль автомобиля 

можно поручить наиболее активному ребенку. Значительно оживляют игру раз-

личные атрибуты: головные уборы с изображением птичек, руль автомобиля и т. 

д. Не стоит быть настойчивым, пока малыш не освоит новое движение 

Подвижные игры в режиме дня. Подвижные игры проводятся с малышами 

ежедневно. В утренние часы, до завтрака, целесообразно дать детям возмож-

ность поиграть самостоятельно. Для этого нужно вынести различные игрушки, 

помочь малышам найти себе занятие, подбадриванием, шуткой способствовать 

созданию у них бодрого, радостного настроения. Мы проводим игровые упраж-

нения с несложными заданиями, простые игры спокойного характера с 
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небольшими группами детей или с некоторыми детьми индивидуально. Более 

подвижная игра, организованная со всей группой детей, может заменить утрен-

нюю гимнастику. Нецелесообразна активная двигательная деятельность и сразу 

после завтрака. Перед занятиями уместны игры средней подвижности, для малы-

шей это игры чаще всего индивидуального порядка. Наиболее полезны и целесо-

образны подвижные игры на свежем воздухе, во время прогулки. Лишь в ненаст-

ную погоду (сильный дождь, ветер, холод) игры надо организовывать в помеще-

нии, но при этом желательно использовать зал, так как в групповых комнатах не 

всегда возможно полноценно провести подвижную игру с большим количеством 

детей. 

С детьми четвертого года длительность подвижных игр и физических 

упражнений на прогулке в дни физкультурных занятий составляет 6–10 мин. В 

остальные дни, когда занятия по физической культуре не проводятся, время для 

проведения подвижных игр увеличивается до 15–20 мин. На вечерней прогулке 

можно проводить подвижные игры, как со всей группой детей, так и с неболь-

шими подгруппами, но желательны игры малой подвижности. Для этого времени 

хороши игры с текстом, с пением, хороводные. Их длительность от 5 до 10 мин. 

Наиболее благоприятными сезонами для проведения подвижных игр на воз-

духе являются поздняя весна, лето и ранняя осень. В это время могут быть ис-

пользованы игры с самыми разнообразными двигательными заданиями. Однако 

летом в прохладную погоду проводятся игры, в которых дети должны быть ак-

тивны; в жаркие, душные дни желательны игры более спокойные, так как ма-

лыши быстро перегреваются, потеют, скорее устают, и у них пропадает желание 

участвовать в этих играх. Значительные затруднения вызывает проведение по-

движных игр с малышами на участке в зимнее время, ранней весной и поздней 

осенью. Тяжелая одежда и обувь затрудняют их движения, делают неповоротли-

выми, неловкими, играть в такой одежде трудно. В этот период возможны самые 

простые игры с несложными движениями, чаще всего с ходьбой и не слишком 

быстрым бегом. 

Специфика предметно-игровой среды 
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Для проведения подвижных игр и упражнений в нашей группе имеется раз-

нообразное оборудование, которое может быть установлено как на участке (на 

групповых площадках), так и в групповых комнатах. Оно широко применяется 

при проведении подвижных игр, а также стимулирует самостоятельную двига-

тельную деятельность детей. Маски, мягкие игрушки, цветные платочки, 

флажки, погремушки, шарики, цветные ленты, скакалки, шнуры длинные и ко-

роткие, кружки, ведерки, крышки от пластиковых бутылок. Все это позволяет 

разнообразить игры и игровые упражнения, изменить условия выполнения дви-

гательных заданий в них. Для проведения сюжетных подвижных игр детям, ис-

полняющим роль водящего (кота, медведя, волка, лисы и т. д.), предлагают ша-

почки, элементы костюма персонажа. 

Исходя из всего вышеперечисленного, мы решили, что будем включать в 

повседневную жизнь малышей как можно больше игр, которые бы позволяли 

младшим дошкольникам выразить свою двигательную активность в полной 

мере. 
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