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Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра
– это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности, - писал
В.А. Сухомлинский.
Маленькие дети…играют, как птица поет. В жизни дошкольников игры
занимают самое большое место, - отмечала Н.К. Крупская. – Игра есть
потребность растущего детского организма. В игре развиваются
физические силы ребенка, гибче тело, вернее глаз, развивается
сообразительность, находчивость, инициатива. Игра для них – учеба,
игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания.












Подвижная игра – это сознательная двигательная активная деятельность
ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением
заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами.
Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают
ребенка к определенным умственным и физическим усилиям.
Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной ответной
реакции ребенка на сигналы «Лови!», «Беги!» «Стой!» и другие.
Подвижная игра – незаменимое средство пополнения знаний и
представлений ребенка об окружающем мире, развития мышления, смекалки,
ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств.
Цель: Основной целью подвижных игр является развитие в ребенке
физических качеств: скорости, выносливости, ловкости, силы.
Задачи подвижных игр
Расширение двигательного опыта и обогащение его новыми, более
сложными движениями;
Совершенствование двигательных навыков и их использование в
изменяющихся игровых ситуациях;
Развитие креативных возможностей и физических качеств;
Воспитание самостоятельности и активности новыми, более сложными
движениями;
Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми
Для успеха игры необходимо учитывать
Сложность движений и целесообразность их сочетания с учетом
подготовленности детей.
Соответствие содержания игр и упражнений погоде и времени года.
Использование разных приемов выбора детей на ведущие роли.
Вариативность подвижных игр с целью развития креативности и
положительной мотивации к самовыражению в движении.

КЛАССИФИКАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ИГР





К ЭЛЕМЕНТАРНЫМ ИГРАМ относятся
Сюжетные игры имеют готовый сюжет и твердо, зафиксированные правила,
игровые действия связаны с развитием сюжета и с ролью, которую
выполняет ребенок. Это игры преимущественно коллективные. К сюжетным
относятся в т.ч. народные хороводные игры (с пением и речитативом):
«Бояре», «Камушек», "Золотые ворота", «Коза», «А мы просо сеяли»,
«Ручеек» и народные игры без пения: «Кот и мыши», «Колечко» и т.д.
Бессюжетные игры содержат интересные для детей двигательные игровые
задания, ведущие к достижению игровой цели. К ним относятся:
игры типа перебежек и ловишек (не имеют сюжета, образов, но
имеют правила, роль, игровые действия): "Краски", "Пятнашки"
игры с элементами соревнования (индивидуального и группового):
«Жмурки», "Третий лишний", "Пустое место"
игры-эстафеты (проводятся с разделением на команды, каждый
играющий стремится выполнить задание, чтобы улучшить результат
команды)
игры с использованием предметов (кегли, серсо, кольцеброс, мячи)
требуют определенных условий, правила в них направлены на порядок
расстановки предметов, пользования ими, очередность действий и элемент
соревнования)
игры-аттракционы - в них двигательные задания выполняются в
необычных условиях, часто включают элемент соревнования, эстафеты: «Бег
со связанными ногами вдвоем», «Болото», «Рыбки», «Сматываем веревочку»
К СЛОЖНЫМ относятся спортивные игры (городки, бадминтон,
настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол и т.д.), которые требуют
собранности, организованности, наблюдательности, развития техники
движений, быстроты реакции. В зависимости от возраста детей они могут
играть и по упрощенным правилам (в т.ч. в разновозрастных группах).
Подвижные игры различаются: по сложности движений; по содержанию
сюжета; по количеству правил и ролей; по характеру взаимоотношений
между играющими; по наличию соревновательных элементов и словесного
сопровождения.
Так же подвижные игры различаются и по двигательному содержанию: игры
с бегом, прыжками, метанием и др. По степени физической нагрузки: игры
большой подвижности, средней и малой.

Методика проведения подвижных игр
1.Выбор игр.
Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, возрастными
особенностями детей, их состоянием здоровья, подготовленностью.
Принимается во внимание также место игры в режиме дня, время года,
метеоролого-климатические и другие условия. Нужно учитывать и степень
организованности детей, их дисциплинированность: если они недостаточно
организованы, то сначала надо подобрать игру небольшой подвижности и
проводить ее в кругу.
2.Сбор детей на игру.
Собрать детей на игру можно разными приемами. В младшей группе
воспитатель начинает играть с 3—5 детьми, постепенно к ним
присоединяются остальные. Иногда он звонит в колокольчик или берет в
руки красивую игрушку (зайчика, мишку), привлекая внимание малышей и
тут же вовлекая их в игру.
С детьми старших групп следует заранее, еще до выхода на участок,
договориться, где они соберутся, в какую игру будут играть и по какому
сигналу ее начнут (слово, удар в бубен, колокольчик, взмах флажком и т. д.).
В старшей группе воспитатель может поручить своим помощниками —
наиболее активным детям собрать всех для игры. Есть и другой прием:
распределив детей по звеньям, предложить по сигналу собраться в
установленных местах как можно быстрее (отметить, какое звено скорее
собралось). Собирать детей надо быстро (1—2 мин), потому что всякая
задержка снижает интерес к игре.
3.Создание интереса к игре.
Прежде всего, нужно создать у детей интерес к игре. Тогда они лучше усвоят
ее правила, более четко будут выполнять движения, испытывать
эмоциональный подъем. Можно, например, прочитать стихи, спеть песню на
соответствующую тему, показать детям предметы, игрушки, которые
встретятся в игре. Подвести к игре нередко удается и путем вопросов,
загадывания загадок. В частности, можно спросить: «Что вы сегодня
рисовали?» Дети, например, ответят: «Весну, прилет птиц». «Очень
хорошо,— говорит воспитатель.
— Сегодня мы будем играть в игру «Перелет птиц» Детям младшей группы
можно показать флажок, зайчика, мишку и тут же спросить: «Хотите
поиграть
с
ними?»
Хороший результат дает и короткий рассказ, прочитанный или рассказанный
воспитателем непосредственно перед игрой.
4.Организация играющих, объяснение правил игры.
Объясняя игру важно правильно разместить детей. Детей младшей группы
воспитатель чаще всего ставит так, как это нужно для игры (в круг).
Старшую группу он может построить в шеренгу, полукругом или собрать
около себя (стайкой). Воспитатель должен стоять так, чтобы его видели все
(лицом к детям при построении в шеренгу, полукругом; рядом с ними, если
дети собраны в круг).

В младшей группе все объяснения делаются, как правило, в ходе самой игры.
Не прерывая ее, воспитатель размещает и перемещает детей, рассказывает,
как нужно действовать. В старших группах педагог сообщает название,
раскрывает содержание и объясняет правила, еще до начала игры. Если игра
очень сложная, то не рекомендуется сразу же давать подробное объяснение, а
лучше поступить так: сначала разъяснить главное, а потом, в процессе игры,
дополнить основной рассказ деталями. При повторном проведении игры
правила уточняются. Если игра знакома детям, можно привлекать их самих к
объяснению. Объяснение содержания и правил игры должно быть кратким,
точным и эмоциональным. Большое значение при этом имеет интонация.
Объясняя, особо нужно выделить правила игры.
Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное выполнение
их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение
контролировать свои поступки, свое поведение.
Движения можно показать до начала или в ходе игры. Это обычно делает сам
воспитатель, а иногда кто-либо из детей по его выбору. Объяснение часто
сопровождается показом: как выезжает автомобиль, как прыгает зайчик.
Успешное проведение игры во многом зависит от удачного распределения
ролей, поэтому важно учитывать особенности детей: застенчивые,
малоподвижные не всегда могут справиться с ответственной ролью, но
подводить их постепенно к этому надо; с другой стороны, нельзя поручать
ответственные роли всегда одним и тем же детям, желательно, чтобы все
умели выполнять эти роли.
В играх с детьми младшего возраста воспитатель сначала берет на себя
исполнение главной роли (например, кота в игре «Воробышки и кот»). И
только потом, когда малыши освоятся с игрой, поручает эту роль самим
детям. Еще во время объяснения он назначает водящего и ставит остальных
играющих на свои места, но с этой целью могут быть использованы и
считалки. Иногда выполнившие роль водящего сами выбирают себе
заместителя. В старшей группе сначала объясняют игру, затем распределяют
роли и размещают детей. Если игра проводится впервые, то это делает
воспитатель, а потом уже сами играющие. При разделении на колонны,
звенья, команды надо группировать сильных детей с более слабыми,
особенно в таких играх, где есть элемент соревнования («Мяч водящему»,
«Эстафета по кругу»).
Разметить площадку для игры можно заранее либо во время объяснения и
размещения играющих. Инвентарь, игрушки и атрибуты раздают обычно
перед началом игры, иногда их кладут на обусловленные места, и дети берут
их по ходу игры.

5. Проведение игры и руководство ею.
Игровой деятельностью детей руководит воспитатель. Роль его зависит от
характера самой игры, от численного и возрастного состава группы, от
поведения участников: чем меньше возраст детей, тем активнее проявляет
себя педагог.
Играя с младшими детьми, он действует наравне с ними, нередко выполняя
главную роль, и в то же время руководит игрой.
В средней и старшей группах воспитатель вначале тоже выполняет главную
роль сам, а затем передает ее детям. Он участвует в игре и тогда, когда не
хватает пары («Найди себе пару»). Непосредственное участие воспитателя в
игре
поднимает
интерес
к
ней,
делает
ее
эмоциональнее.
Воспитатель подает команды или звуковые и зрительные сигналы к началу
игры: удар в бубен, барабан, погремушку, музыкальный аккорд, хлопки в
ладоши, взмах цветным флажком, рукой. Звуковые сигналы не должны быть
слишком громкими: сильные удары, резкие свистки возбуждают маленьких
детей.
Воспитатель делает указания, как в ходе игры, так и перед ее повторением,
оценивает действия и поведение детей. Однако не следует злоупотреблять
указаниями на неправильность выполнения движений: замечания могут
снизить положительные эмоции, которые возникают в процессе игры.
Указания лучше делать в положительной форме, поддерживая радостное
настроение, поощряя решительность, ловкость, находчивость, инициативу —
все это вызывает у детей желание точно выполнять правила игры.
Педагог подсказывает, как целесообразнее выполнять движение, ловить и
увертываться (изменять направление, незаметно проскочить или пробежать
мимо «Ловишки», быстро остановиться), Напоминает, что читать стихи надо
выразительно
и
не
слишком
громко.
Воспитатель следит за действиями детей и не допускает длительных
статических поз (сидение на корточках, стояние на одной ноге, поднятие рук
вперед, вверх), вызывающих сужение грудной клетки и нарушение
кровообращения, наблюдает за общим состоянием и самочувствием каждого
ребенка.
Воспитатель
регулирует
физическую
нагрузку,
которая
должна
увеличиваться постепенно. Если, например, при первом проведении игры
детям разрешают бегать 10 с, то при повторении ее несколько повышают
нагрузку; на четвертом повторении она достигает предельной нормы, а на
пятом-шестом — снижается. Нагрузку можно увеличить изменением темпа
выполнения
движений.
Игры большой подвижности повторяются 3—4 раза, более спокойные — 4—
6 раз.
Общая продолжительность подвижной игры постепенно увеличивается с 5
мин в младших группах до 15 мин в старших.

6.Окончание игры и подведение итогов.
В младших группах воспитатель заканчивает игру предложением перейти к
каким-либо другим видам деятельности более спокойного характера.
В старших группах подводятся итоги игры: отмечаются те, кто правильно
выполнял
движения,
проявлял
ловкость,
быстроту,
смекалку,
сообразительность, соблюдал правила, выручал товарищей. Воспитатель
называет и тех, кто нарушал правила и мешал товарищам. Он анализирует,
как удалось достичь успеха в игре, почему «ловишка» быстро поймал одних,
а другие ни разу не попались ему. Подведение итогов игры должно
проходить в интересной и занимательной форме, чтобы вызвать желание в
следующий раз добиться еще лучших результатов. К обсуждению
проведенной игры надо привлекать всех детей. Это приучает их к анализу
своих поступков, вызывает более сознательное отношение к выполнению
правил
игры
и
движений.
С детьми младшего возраста проводятся игры-забавы («Прятки», «Коза
рогатая», «Сорока-белобока», «Поехали-поехали», «Догоню-догоню» и др.),
вызывающие у детей звуки, движения, смех, радость, удовольствие.
Бессюжетные игры («Принеси мяч, игрушку», «Подними ноги выше»,
«Передай мяч», «Скати с горочки», «Догони собачку», «Все скорей ко мне»,
«Доползи до погремушки», «Кто дальше», «Спрячем игрушку», «Птицы
машут крыльями», «Ловля бабочек», «Деревья качаются», «Паровоз»,
«Мишка» и др.). В этих играх дети выполняют одно движение (ходьба,
бросание) в индивидуальном темпе, но постепенно они переходят от
индивидуальных действий к совместным.
В дальнейшем в игры включаются более сложные движения и количество
движений увеличивается. Сюжеты игр также усложняются. Подвижные игры
для малышей отличаются простотой сюжета (к примеру, птицы летают и
возвращаются домой, автомобили едут и останавливаются).
Количество ролей в играх детей младшего возраста незначительно (1—2).
Главную роль выполняет воспитатель, а малыши изображают одинаковые
персонажи, например педагог — кот, все дети — мыши («Кот и мыши»).
В играх детей более старшего возраста количество ролей увеличивается (до
3—4). Здесь уже, например, есть пастух, волк, гуси («Гуси-лебеди»), кроме
того, роли распределяются между всеми детьми. Постепенно увеличивается
количество правил, усложняются взаимоотношения между детьми. В
младших группах правила очень просты и носят подсказывающий характер,
количество их невелико (1—2), они связаны с сюжетом, вытекают из
содержания игры. Выполнение правил сводится к действиям по сигналу: на
один сигнал дети выбегают из дома, на другой — возвращаются на свои
места. Со временем вводятся ограничения действий: убегать в определенном
направлении; пойманным отходить в сторону.
В играх с элементами соревнования сначала каждый действует сам за себя
(кто раньше всех успеет принести предмет), потом вводится коллективная

ответственность: соревнующиеся делятся на группы, учитывается результат
всего коллектива (чья группа попадет большее количество раз в цель);
проводятся соревнования на качество выполнения (чья колонна лучше
построится; кто ни разу не уронит мяч), а также на скорость (кто быстрее
добежит до флажка).
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Организационный момент.
«Подари улыбку»
Дружат в нашей группе (хлопки)
Девочки и мальчики
Мы с тобой подружим (стучат кулачками)
Маленькие пальчики
Раз, два, три, четыре, пять
Будем вместе мы играть
Игры малой подвижности.
Такие игры рекомендуются для снятия интенсивной физической нагрузки,
статической утомленности, тревоги, напряженности. Это игры со
спокойными перемещениями, движения не большие по амплитуде, в
спокойном и умеренном темпе (спокойная ходьба, ходьба с заданиями,
движения руками, движения по кругу, повороты туловища и т.п.).
«Совушка, сова»
Дети изображают маленьких птичек, один из детей "сова". Водящий
произносит: "Утро, день, вечер, ночь!" "Птички" летают, клюют зернышки,
чирикают и т.д. Со словами "ночь" все замирают, вылетает "сова", которая до
этого спала в своем гнезде. Тех ребят, которые издавали звуки и шевелились
"сова" забирает в свое гнездо.
«Фигуры»
По сигналу водящего дети идут по кругу или по площадке. По второму
сигналу останавливаются и принимают позу, заранее оговариваемую.
Шевелиться нельзя. Водящий ходит и выбирает фигуру и меняется с ним
местами. Обязательно надо спросить, кого игрок хотел изобразить.
«Море волнуется»
По считалке выбирают водящего. Водящий произносит слова: "Море
волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, фигура... на месте
замри", Ребята замирают в позах, соответствующих той фигуре, которую
попросил водящий, например, лыжник. Водящий, прохаживаясь между
играющими, выбирает понравившуюся ему фигуру. Этот ребенок и будет
следующим водящим.
Вариант игры.
Дети сидят полукругом или в кругу.
По команде:
"Море спокойно" - все замирают.

"Море волнуется" - поднимают руки и колышут ими.
"На море буря" - разбегаются.
"Море спокойно" - стараются сесть на свое место.
Игры средней подвижности.
Двигательная нагрузка в таких играх достигается за счет интенсивной
ходьбы, спокойных перебежек, приседаний, подпрыгиваний, действий с
предметами, имитации движений животных, общеразвивающих упражнений,
частой и быстрой смене движений, наличии нескольких ролей,
попеременному их выполнению.
Большой мяч
Для игры нужен большой мяч. Играющие берутся за руки и становятся в
круг. Водящий с мячом становится в середине круга и старается выкатить
мяч из круга ногами. Тот, кто пропустит мяч между ногами, становится
водящим, но остается за кругом. Играющие поворачиваются спиной к
центру. Теперь водящему надо вкатить мяч в круг, играющие опять
поворачиваются лицом к центру, а в середину встает пропустивший мяч.
Игра повторяется.
Правила игры. Играющие в течение всей игры не берут мяч в руки,
а перекатывают его только ногами.
Игра "Попади в шар"
Задачи: Учиться рассчитывать нужную силу удара. Развивать меткость,
глазомер.
Оборудование: игровое поле, биток, шары большого размера.
Правила игры.
В игре могут принимать участие более 2 человек. Дети по очереди
прокатывают биток таким образом, чтобы выбить шар из игрового поля без
использования кия.
Усложнение. Дети выбивают шар в определенный сектор или на
определенное поле, набирая наибольшее количество очков.
Игра "Очки"
Задачи: Учиться рассчитывать нужную силу удара. Развивать меткость,
глазомер.
Оборудование: игровое поле, биток, шары маленького размера.
Правила игры. Одним ударом битка разбить все шары из центра по всему
игровому полю. После их остановки подсчитать количество очков.
Выигрывает ребенок, набравший наибольшее количество очков. За шары,
скатившиеся с игрового поля, засчитываются как 0 очков.
Игра "Выбей шар"
Задачи: Учиться рассчитывать нужную силу удара. Развивать меткость,
глазомер.
Оборудование: игровое поле, биток, шары маленького размера от 2 до 6
поровну на каждого участника.

Правила игры.
В этой игре могут участвовать 2 или 4 человека. Каждый игрок на своем
секторе размещает по несколько шаров. Биток прокатывают по очереди все
игроки, стараясь выбить из сектора соперника как можно больше шаров.
Выигрывает игрок, первый выбивший все шары соперника.
Игры большой подвижности
Двигательная нагрузка в таких играх достигается за счет интенсивной
ходьбы, спокойных перебежек, приседаний, подпрыгиваний, действий с
предметами, имитации движений животных, общеразвивающих упражнений,
частой и быстрой смене движений, наличии нескольких ролей,
попеременному их выполнению.
«Солнечный зайчик» (для детей младшего возраста).
Пускайте по стене солнечные зайчики и предложите малышу их поймать
ладошками, а когда зайчик будет на полу его можно ловить ногами.
Сопровождать игру можно следующим стихотворением:
Скачут побегайчики
Солнечные зайчики,
Мы зовем их — не идут,
Были тут — и нет их тут.
Прыг, прыг по углам,
Были там — и нет их там.
Где же зайчики? Ушли,
Мы нигде их не нашли
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
Домовитая хозяйка
Пролетела над лужайкой,
Похлопочет над цветком Он поделится медком. (Пчела)
Хозяин лесной, просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой. (Медведь)
Мишки по лесу бродят, от дуба к дубу ходят (идти вразвалочку)
Находят в дуплах мёд и в рот к себе кладут («доставать» мёд рукой)
Облизывают лапки сластёны косолапые, (имитация движения)
Пчёлы налетают, и мишек прогоняют («отмахиваться» от пчёл)
Пчёлы жалят мишек: «Не ешьте мёд, воришки» (слегка пощипывают за нос и
щёки)
Играющие делятся на две равные команды: одна — пчелы, другая —
медведи. На одной стороне зала находится улей, а на противоположной —
луг. В стороне располагается берлога медведей. По условному сигналу
воспитателя пчелы вылетают из улья (слезают с возвышений гимнастической стенки, гимнастических скамеек и т. д.), жужжат и летят на

луг за медом. Как только пчелы улетят, медведи выбегают из берлоги,
забираются в улей (влезают на возвышения) и лакомятся медом. Воспитатель
подает сигнал: «Медведи!», пчелы летят к ульям, стараясь ужалить
(дотронуться рукой) медведей, те убегают в берлогу. Ужаленные медведи
пропускают одну игру. Игра возобновляется, и после повторения дети
меняются ролями.
Перед игрой воспитатель напоминает детям, что с возвышений нужно
слезать, а не спрыгивать, на лестницу залезать не выше 4—5-й рейки.
Воспитатель обязательно осуществляет страховку детей; если возникает
необходимость, оказывает помощь.
Подвижная игра «Дили – дили - дили».
Дили – дили – дили – мы кого то видели!
Ушастого, глазастого,
Лохматого, зубатого.
Может это был козел? – нет
Может по лесу прошел серый волк? – нет
Может это был медведь? (не успели разглядеть)
Потому что испугались и от страха разбежались
Для проведения игр можно использовать созывалочки для игры, например:
Динь – дон, динь – дон
Отгадай откуда звон.
Я твой друг и ты мой друг,
Становитесь дети в круг!
или:
Карусель
Конь за конем едут, друг друга не догонят.
Но куда же без оглядки
Мчатся зайцы и лошадки?
Нас за тридевять земель
Не укатит ... (Карусель)
(по В.Берестову)
Зайки
Взрослый спрашивает детей, дети отвечают:
- Зайки, где вы пропадали?
- Мы в капусте отдыхали.
- А капусту вы не ели?
- Только носиком задели.
- Вас бы надо наказать.

- Так попробуй нас догнать!
Поезд
Дети встают друг за другом в колонну и кладут руки на плечи впереди
стоящего. Получается «поезд», который начинает медленно двигаться по
комнате. Дети приговаривают:
Вот поезд наш едет,
колеса стучат,
а в поезде этом
ребята сидят.
«Чу-чу-чу, чу-чу-чу!»
Бежит паровоз
далеко, далеко,
ребят он повез
далеко-далеко.
Но вот остановка:
«Кто хочет слезать?
Вставайте, ребята,
пойдемте гулять!».
(А. Ануфриева)
На последних словах дети разбегаются и могут делать вид, будто собирают
грибы и ягоды. По сигналу взрослого они опять встают друг за другом,
изображая вагончики
Мотыльки
Дети изображают мотыльков. Взрослый проговаривает слова
стихотворения:
На зеленом, на лугу
Мотыльки летают.
И с цветочка на цветок
Весело порхают.
Дети бегают, машут руками-крылышками, «порхают»
Таня вышла на лужок,
У нее в руках сачок.
Берегись-ка, мотылек,
Улетай скорей, дружок!
«Мотыльки» убегают от взрослого, который держит в руках яркий сачок и
пытается их поймать.
После игр идет обсуждение того, какие образовательные области были
реализованы.
Итог обыденной работы
- Восторг волшебного полета!
Все это - дивное явленьеУрок, рожденный вдохновеньем…

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР
Младший дошкольный возраст
Организуются элементарные по содержанию и правилам сюжетные и
бессюжетные подвижные игры, в которых все дети выполняют однородные
роли или двигательные задания при непосредственном участии воспитателя
(все дели – птицы, воспитатель – птица – мама). В играх типа «Прятки»
главную роль играет воспитатель (ищет детей). Постепенно дети переходят к
выполнению индивидуальных ролей (все дети – птицы, один или два ребенка
– автомобили). Количество ролей в играх незначительно (1-2) Правила
просты и носят подсказывающий характер, количество их невелико (1-2), они
связаны с сюжетом, вытекают из содержания игры. Выполнение правил
сводится к действиям по сигналу: на один сигнал дети выбегают из дома, на
другой – возвращаются на свои места. Подвижные игры часто
сопровождаются словами – стихами, речитативом, которые раскрывают
содержание игры и ее правила, объясняют, какое движение и как надо
выполнять; служат сигналом для начала и окончания игры, подсказывают
ритм и темп
Объясняя игру, важно правильно разместить детей. Детей младшей группы
воспитатель чаще всего ставит так, как это нужно для игры (в круг). В
младшей группе все объяснение идет в ходе самой игры. Оно должно быть
выразительным, эмоциональным; интонациями голоса воспитатель старается
охарактеризовать персонаж. Объяснение сюжетных игр часто проводится в
форме рассказа – малютки. Основное внимание обращается на сигналы, по
которым дети меняют действия. Объяснения часто сопровождает показом:
как выезжает автомобиль, как прыгает зайчик, как летает воробушек. Часто
используются игр со словами
В играх с детьми младшего возраста воспитатель сначала берет на себя
исполнение главной роли (например, кот в игре «Воробушки и кот»). И
только потом, когда малыши освоятся с игрой, поручает эту роль самим
детям
Чем меньше дети, тем активнее проявляет себя воспитатель в игре. Играя с
малышами, он действует наравне с ними, выполняя главную роль руководя
игрой. Главная задача – это стимулировать двигательную активность и
создать радостное настроение. Важным моментом руководства является
участие воспитателя в игре. В первой младшей группе обязательно
непосредственное участие педагога в игре; он чаще всего сам выполняет
главную роль. Во второй младшей группе в знакомым играх выполнение
главной роли поручается детям. Игру всегда организует воспитатель.
Итог игры должен быть оптимистичным, конкретным, коротким. Малышей
обязательно надо похвалить.
Средний дошкольный возраст
Появляются игры с простейшим соревнованием, как индивидуальным («Кто
скорее принесет игрушку»), так и коллективным («Самолеты»), простые
игры – аттракционы. Может появится главная роль

Воспитатель объясняет правила ходу игры. По ходу объяснения он
показывает действия различных героев. Возможно и объяснение через
сюжетный рассказ игры
Воспитатель изредка выполняет роль ведущего
Вначале воспитатель выполняет главную роль сам, а затем передает ее детям.
Он участвует в игре и тогда, когда не хватает пары
Итог игры короткий: надо отметить детей, которые проявили ловкость,
быстроту, и похвалить всех детей
Старший дошкольный возраст
Подвижные по содержанию, правилам, количеству ролей, введению заданий
на коллективное соревнование. При соревновании небольших групп
учитываются физическое развитие и индивидуальные особенности детей.
Используются игры – эстафеты, спортивные игры. Количество ролей
увеличивается (до 3-4), роли распределяются между всеми детьми
Желательна такая последовательность объяснения: назвать игру и ее
замысел, кратко изложить содержание, подчеркнуть правила, напомнить
движение (если нужно), распределить роли, раздать атрибуты, разместить
играющих на площадке, начать игровые действия. Если в игре есть слова, то
специально разучивать их во время объяснения не следует; дети естественно
запомнят их в ходе игры. Если игра знакома детям, то вместо объяснения
нужно вспомнить с ними отдельные важные моменты. Если игра сложная, то
не рекомендуется сразу же давать подробное объяснение, а лучше поступить
так: сначала объясняется главное, а затем по ходу игры все детали.
Воспитатель объясняет правила перед игрой, а затем задает вопросы, чтобы
убедиться, что все дети поняли правила игры. Дети могут до игры рассказать
правила сами или ответить на вопросы воспитателя.
Ведущая роль – всегда соблазн, поэтому во время распределения ролей
случаются разные конфликты. Выбор на главную роль дети должны
воспринимать как поощрение, как доверие, как уверенность воспитателя в
том, что ребенок выполнит важное поручение. Выбор воспитателя должен
быть обязательно мотивирован (например, «Дети, пусть первым ловишкой
будет Алеша. У него сегодня день рождения, это наш ему подарок.
Согласны?»). Часто используются считалки (считают сами дети). На кого
выпало последнее слово, тот и будет водить. За рукой считающего ревниво
следят все, поэтому делить слова на части нельзя. Возможен выбор на роль
по желанию ребенка. Можно использовать загадку (кто первый отгадает, тот
и водит). Можно выбирать на роль при помощи «волшебной стрелки». Как
поощрение, по жребию. Для назначения нового ведущего в ходе игры
основным критерием является качество выполнения движений и правил
(например, «Дети, какая Света молодчина, и от волка увернулась, и Валю
выручила. Теперь она будет волком…»)
Воспитатель руководит игрой, наблюдая за ней со стороны. Но иногда
воспитатель участвует в игре, если, например, по условиям игры требуется
соответствующее число играющих. Делает замечания нарушившему правила,
подсказывает действия растерявшемуся, подает сигналы, помогает сменить

ведущих, поощряет детей, следит за действиями детей и не допускает
статических поз (сидения на корточках, стояния на одной ноге), регулирует
физическую нагрузку, которая должна увеличиваться постепенно
Отмечают тех, кто проявил ловкость, быстроту, соблюдал правила. Называет
тех, кто нарушал правила. Воспитатель анализирует, как удалось достичь
успеха в игре. Подведение итогов игры должно проходить в интересной и
занимательной форме. К обсуждению проведения игры надо привлекать всех
детей. Это приучает их к анализу своих поступков, вызывает более
сознательное отношение к выполнению правил игры и движений.

