
 
Подвижные игры как средство развития двигательной активности  

дошкольного возраста 
 
Актуальность выбранной темы 
В настоящее время проблема состояния здоровья и физического развития детей 
дошкольного возраста приобрела особую актуальность и социальную 
значимость. Медики, психологи, педагоги отмечают общую тенденцию - 
снижение двигательной активности детей, а для ребенка-дошкольника потеря в 
движениях - это потеря в здоровье, развитии, знаниях. 

В дошкольном детстве посредством двигательной активности как раз и 
развиваются жизненно необходимые физиологические функции организма, 
физические качества, закладываются основы и ценности здорового образа 
жизни. 

Но, к сожалению, современные дети (даже дошкольники) большую часть 
свободного времени проводят за компьютерными, а не подвижными играми. 
Они не умеют и не стремятся организовать коллективные оздоровительные 
игры или игры-соревнования. 

То есть, их биологическая потребность в движении не удовлетворяется в 
полной мере, что способствует ухудшению состояния здоровья, частым 
простудным заболеваниям, снижению иммунитета.   

Таким образом, существует несогласованность между современными 
ориентирами и подходами к физическому развитию дошкольников и реальной 
практической ситуацией. 

Необходимость решения данной проблемы определяет данную тему по 
самообразованию как актуальную и своевременную. 

Решение этой проблемы я вижу в применении в образовательном 
процессе различных игр: подвижных, малой подвижности, сюжетных, игровых 
ситуаций, творческих игровых заданий. Такие игры являются очень 
эффективным средством физического развития дошкольников. 

Они направлены на развитие физических качеств и основных движений, 
на формирование основ культуры здоровья, на вовлечение воспитанников в 
активную физическую деятельность. 

А на современном этапе задача развития личностных качеств детей (в 
том числе и физических качеств) является одной из самых актуальных. 
Личностно развитый ребенок активен, любознателен, инициативен, стремится 
получить новые знания. У него развиваются произвольное и волевое 
поведение, активнее познается окружающий мир, легче устанавливаются 
контакты со взрослыми и сверстниками. 

Учитывая актуальность данного направления, я определила цель и 
задачи своей профессиональной деятельности. 

Цель: Совершенствовать профессиональные компетенции по вопросам 
развития двигательной активности детей дошкольного возраста посредством 
игровой деятельности. 

 
Предполагаемый результат 



Для детей: 
1. Снизить уровень заболеваемости. 
2. Развитие  физических качеств: координация,  сила, общая 

выносливость,  ловкость, гибкость, скорость,  равновесие. 
3. Сформировать технику выполнения различных видов основных 

движений, оптимально возрастным нормам ребенка. 
4. Сформировать основы здорового образа жизни. 
5. Развивать интерес к подвижным играм и спортивным упражнениям. 

1. Сформировать  теоретические знания для развития 
двигательной активности детей. 

2. Установить консультации по физическому развитию в уголок 
родителей 

 
План работы по самообразованию 

Тема: «Подвижные игры как средство двигательной 
активности дошкольного возраста» 

Воспитатель:  Рыжкова Людмила Витальевна 
2017/22учебный год 

№ Этапы работы Содержание 
работы 

Сроки 
проведения 

Формы 
представления 

результатов работы 
1. 1 этап – 

организационно – 
ознакомительный. 
Цель: изучить 
научно – 
методическую 

литературу, 
подготовить  
практический 
материал. 
Определить формы 
предоставления 
результатов работы 

Анализ ситуации 
по выбранной 
проблеме. 

Сентябрь 
2017/18 уч. 
г.  
  
  
  
  
  
  
  

  

 19.09.2018г- 
07.11.2018г 

 

«Консультация для 
родителей 
«Подвижные игры 
малышей» 

 
 
 
 
 
 
Курсы повышение 
квалификации  
  

 



  Подбор 
методической 
литературы по 
теме «Физическое 
воспитание детей 
младшего 
возраста» 

сентябрь Список 
методической 
литературы по теме: 

«Подвижные игры 
малышей» 

  Изучение и 
конспектирование 
специальной 
методической 
литературы: 
Развивающие 
двигательные 
программы для 
детей 1-3лет: 
пособие для 
педагогов 
дошкольных 
учреждений / 
Филиппова Л.В., 
Лебедев Ю.А., 
Шилкова И.К., 
Силкин Ю.Р., 
Большев А.С. и 
др. - М.: Гуманит. 
изд. центр 
ВЛАДОС, 2001.  

октябрь 

 

Пополнение 
картотеки 
«Подвижные игры по 
основным видам 
движений 

  Ознакомиться и 
выбрать 
технологии, 
способствующие 
развитию 
двигательной 
активности 
дошкольников: 
Подвижные игры 
и упражнения: 
Степаненкова Э.Я. 
Сборник 
подвижных игр 
для занятий с 
детьми 2-7 лет.- 

в течение 
года 

Конспекты игр – 
занятий по 
физическому 
развитию 

 



М.: Мозаика-
Синтез, 2016. 

  Введение игровых 
приёмов в 
комплексы 
мероприятий по 
физическому 
развитию, в 
утреннюю 
гимнастику, 
гимнастику после 
дневного сна.  

Январь 

2019г. 

Картотека утренней  
гимнастики; 
гимнастики после 
дневного сна 

  Пополнение 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды 
атрибутами: 
масками 
животных, 
флажков, 
ленточек 

в  течение 
года 

Изготовление 
атрибутов в центр 
физической 
активности 



2. 2 этап – основной 
(внедрение в 
работу 
подготовленного 
материала). 
Цели: Совершенств
овать двигательные 
навыки 
дошкольников в 
подвижных  играх. 

 Развивать 
основные 
физические 
качества: быстроту, 
ловкость, меткость, 
выносливость, 
внимание и 
координацию. 

Формировать 
потребность в 
ежедневной 
двигательной 
деятельности. 

П е н з у л а е в а 
Л. И. 
Оздоровительная 
гимнастика для 
детей 3-7 лет. — 
М.: Мозаика-
Синтез, 2011. 
    Губанова Н. Ф. 
Развитие игровой 
деятельности. — 
М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 

 

Январь  

2020г. 

 

Составить картотеку  

подвижных игр 
(средний возраст) 

  Организация 
практической 

деятельности по 
теме: 

«Подвижные игры 
как средство 
двигательной 
активности 

дошкольного 
возраста» 

май 
  
  
  
  
  
  

Организация и 
проведение О.О.Д.  с 
детьми среднего 
возраста 
«Путешествие в 
страну Спорта» 

  
  
  



  Степаненкова Э.Я. 
Сборник 
подвижных игр 
для занятий с 
детьми 2-7 лет.- 
М.: Мозаика-
Синтез, 2016. 
 
 
 
 
 
разучивание  
русских народных 
игр на прогулке 

 Январь 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март-апрель 

Консультация для 
родителей  

Буклеты: «Здоровая 
семья – здоровые 
дети», 
«Как закалять 
ребенка». 
«Значение 
подвижной игры в 
физическом развитии 
ребенка», 
Консультация для 
родителей 
«Народные 
подвижные игры» 

 3 этап – 
заключительный 
(диагностика 
результатов 
работы, 
самоанализ 
деятельности). 
Цель: подвести 
итоги проделанной 
работы. 

Заполнение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов  

  Май 2022 Обобщить опыт 
работы по теме: 
«Подвижные игры 
как средство 
двигательной 
активности 
дошкольного 
возраста» 

    
  
Отчет  

 

Май 2022г  

  Презентация по 
данной теме  

 
                        Содержание педагогической работы 
Для обеспечения целенаправленности и системности педагогической 

работы во всех возрастных группах использовались разные виды подвижных 

игр: подвижные игры высокой и средней подвижности, малоподвижные игры, 

хороводные игры.  

С переходом к каждой последующей возрастной группе содержание 

подвижных игр усложнялось. 

1 этап – младший дошкольный возраста (2-3 года). 

Цель – привитие интереса к подвижным играм и формирование желания 



в них играть.  

Используются подвижные игры с простым и доступным сюжетом, в 

которых действующие лица хорошо известны ребенку из повседневной жизни 

(кот, птички) или с которыми его легко познакомить, используя картинку, 

игрушку, сказку (медведь, лиса, заяц). Правила в этих играх очень просты и 

тесно связаны с сюжетом. 

Большое место в этой возрастной групᴨе занимают игровые упражнения. 

В них включаются простые двигательные задания: принести флажок, 

позвонить в колокольчик, догнать мяч и др. Движения эти известны и 

доступны детям (ходьба, бег, и прочее).  

Воспитатель часто проводит одну и ту же игру, не опасаясь, что  

наскучит детям. Организуя повторение подвижных игр, ᴨедагог принимает во 

внимание стеᴨень подвижности каждого ребенка и старается регулировать ее 

(вовремя остановить одного, активизировать другого, подобрать третьему 

подходящую роль и т.д.).  

2 этап – средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Цель – закрепление интереса к подвижным играм, развитие двигательной 

активности за счет усложнения содержания и правил подвижных игр. 

Эта цель достигается при создании следующих условий: 

– наличия в подвижной игре достаточных трудностей, преодоление 

которых вызывает необходимость приложения волевых усилий (усложнение 

правил и заданий, овладение новыми двигательными действиями); 

– обусловленность участия ребенка в подвижной игре личностно-

значимыми мотивами, побуждающими его к преодолению трудностей и 

проявлению целеустремленности и настойчивости (порадовать родителей, 

принести победу своей команде и т.д.); 

– использование педагогических методов (похвалы, поощрения и т.д.), 

обеспечивающих эмоциональную поддержку и стимулирование детей к 

участию в подвижной игре и проявлению двигательной активности. 

3 этап – старшие дошкольники (6-7 лет) 

Цель – формирование устойчивого интереса к подвижным играм, 



дальнейшее совершенствование основных движений, развитие умения 

самостоятельно организовать подвижную игру. 

Усложнение двигательных действий детей в подвижных играх 

производится за счет: 

– увеличения дозировки (повторности и общей продолжительности 

игры); 

– усложнения двигательного содержания (например, «воробушки» из 

домика не выбегают, а выпрыгивают); 

– изменения размещения играющих на площадке (например, «ловишка» 

не сбоку, а в середине площадки); 

– смены сигнала (например, вместо словесного, звуковой или 

зрительный); 

– проведения игра в нестандартных условиях (например, по песку бежать 

труднее; в лесу, убегая от «ловишки», можно повиснуть, обхватив ствол дерева 

руками и ногами); 

– усложнения правил игры (например, пойманных можно выручать; 

увеличить число «ловишек» и т.д.). 

Подготовка к проведению подвижной игры.  

1. Обязательно проводится предварительное знакомство с правилами и 

условиями проведения игры, с предметами, которые будут в ней 

использоваться.  

2. Педагог вызывает у детей заинтересованное отношение к игре или 

упражнению и тем, что красочно рассказывает придуманный им простой и 

краткий сюжет задания, подчеркивая интонацией голоса и жестами наиболее 

сложные движения. 

3. Для того чтобы игра прошла хорошо воспитатель должен тщательно 

подготовиться к ней; подобрать пособия и мелкие предметы, продумать, где 

будут домики, гнездышки, кого из детей привлечь на ведущую роль и прочее; 

он должен хорошо знать содержание игры, ее ход, правила, сопроводительный 

текст. 

Руководство подвижной игрой.  



1. Для ребенка 3-го года жизни особое значение имеет постоянный 

контакт со взрослыми. Малыши с удовольствием играют, когда взрослые 

активны, эмоциональны, проявляют интерес к играм и сами в них участвуют. 

Веселый, ласковый тон воспитателя, его заинтересованность увлекает 

малышей, им передается это радостное настроение. В таких случаях дети очень 

внимательно прислушиваются к педагогу, выполняют все его требования, 

охотно повторяют игры, хорошо их усваивают. 

2. В подвижных играх детей 2-4 лет взрослому приходится часто 

совмещать руководство игрой с выполнением ответственной роли в ней. 

Малышей не смущает, что воспитатель, выполняя ответственную роль, 

подсказывает им, как необходимо играть. Очень важно, чтобы воспитатель, 

участвуя в игре, давал образец движений, подсказывал ход игры. 

3. Объяснение игры – ответственный момент, влияющий на ее ход. 

Объяснять игру необходимо эмоционально, интонациями голоса подчеркивая 

характерные черты каждого персонажа. Так, о резвящихся зайчиках 

воспитатель говорит ласково, а про медведя, который хочет их поймать, – 

низким голосом, с оттенком угрозы подчеркивая опасность. 

При объяснении игр необходимо четко выделять сигналы, по которым 

детям придется менять свои действия. Если сигналом служит последняя фраза 

текста, она выделяется интонацией, произносится громче. 

4. Двигательные действия моторного характера ребенок выполняет 

лучше, если взрослый сопровождает их пояснением, подсказкой, показом. 

Приведем пример такой формы руководства в игре-упражнении «По 

камешкам». Воспитатель говорит: «Ну, а теперь Коля будет переправляться 

через ручеек. Иди, Коля, не бойся, ручеек не глубокий». Коля торопится и 

ступает мимо камешка. Педагог говорит: «Осторожно, не спеши, попадешь в 

воду, промочишь ноги. Вот молодец, сейчас ты хорошо идешь, прямо по 

камушкам». Постоянное словесное общение со взрослыми доставляет 

малышам радость и приносит большую пользу в развитии речи и воображения, 

обогащает представления. Дети всегда с большим вниманием прислушиваются 

к речи воспитателя, даже те, кто не участвует в игре. 



5. Во время подвижной игры важно активизировать и направлять 
общение детей между собой. В результате внимательного подхода педагога к 
воспитанникам, умелого, своевременного, тактичного напоминания, 
требования поиграть совместно, оказать помощь или уступить друг другу 
между детьми складываются хорошие дружеские взаимоотношения. 

6. Подбирая подвижные игры, важно предусмотреть условия, в которых 

оно будет проходить: в помещении или на открытой площадке. В последнем 

случае следует ориентироваться на время года и состояние погоды, наличие 

инвентаря и необходимой одежды. От этого зависят содержание и методика 

проведения подвижных игр. 

Виды педагогической помощи ребенку дошкольного возраста во время 

подвижных игр 

1. Стимулирующая помощь предполагает воздействие взрослого, 

направленное на активизацию собственных двигательных возможностей 

ребенка для преодоления затруднений в подвижной игре. 

2. Эмоционально-регулирующая помощь включает оценочные суждения 

взрослого, одобряющие действия и активность ребенка в игре. 

3. Направляющая помощь – это такая организация деятельности ребенка 

в подвижной игре, при которой все компоненты осуществляются им 

самостоятельно, взрослый лишь направляет ориентировку ребенка. 

4. Организующая помощь, при которой взрослый осуществляет только 

планирование и контроль подвижной игры, а действия в игре осуществляются 

ребенком самостоятельно. 

5. Обучающая помощь, т.е. обучение ребенка новому для него способу 

действия, показ или непосредственное указание, что и как надо делать.  

Педагогическая помощь, оказываемая в ходе проведения подвижной 

игры, позволяет детям активно участвовать в подвижных играх; чувствовать 

себя свободно, не бояться затруднений, не испытывать замешательства и 

неловкости; активно познавать окружающий мир; реализовать свои 

потенциальные возможности, личностные резервы, обеспечивающие развитие 

двигательной активности; активизировать общение взрослого с ребенком. 
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