
 

 



Пояснительная записка 

Игры вырабатывают у детей характер, упорство, здоровое желание 

быть лучше других, развивают лидерские качества. Групповые учат 

сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Игровой процесс, включает в 

себя и постоянное общение со сверстниками, а значит, создаются 

благоприятные условия для успешной социальной адаптации 

формирующейся личности в будущем. 

Подвижные игры очень увлекательны и разнообразны по содержанию. 

Если надоедает одна игра, всегда на выбор есть еще множество других. По 

содержанию все народные игры доступны ребенку. Они вызывают активную 

работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению 

представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических 

процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой 

ступени развития. Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью 

ребенка-дошкольника. Все свои жизненные впечатления и переживания 

малыши отражают в условно-игровой форме, способствующей конкретному 

перевоплощению в образ («Гуси-лебеди», «Коршун и наседка», «У медведя 

во бору», и т. д.). Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а 

встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно 

характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в 

образе, что требует от детей активной умственной деятельности. В играх, не 

имеющих сюжета и построенных лишь на определенных игровых заданиях, 

также много познавательного материала, содействующего расширению 

сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности 

действий. Так, например, в связи с движениями водящего и изменением 

игровой ситуации ребенок должен проявить более сложную, т. е. 

мгновенную и правильную, реакцию, поскольку лишь быстрота действий 

приводит к благоприятному результату («Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки» и др.). Большое воспитательное значение заложено в правилах 

игры. Они определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение 

детей, их взаимоотношения, содействуют формированию воли, т. е. они 

обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не может не проявить 



воспитываемые у него качества.   Игра требует внимания, выдержки, 

сообразительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве, 

проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи 

(«один — за всех и все — за одного» — цыплята), ответственности, 

смелости, находчивости (наседка). В народных играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора; движения точны и образны, часто 

сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют 

свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют 

ценнейший, неповторимый игровой фольклор. Есть игры, которые 

воспитывают доброе отношение к окружающему миру. Сюда относятся 

народные игры: «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «Волк и овцы», «Вороны и 

воробьи», «Змейка», «Зайцы в огороде», «Пчелки и ласточки», «Кошки-

мышки», «У медведя во бору» и их различные варианты. С историческим 

наследием русского народа знакомят игры, отражающие повседневные 

занятия наших предков. Это народные игры: «Дедушка-рожок», «Домики», 

«Ворота», «Встречный бой», «Заря», «Корзинки», а также различные их 

варианты.  Есть игры, которые воспитывают доброе отношение к 

окружающему миру. Сюда относятся народные игры: «Гуси-лебеди», «Волк 

во рву», «Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», «Зайцы в огороде», 

«Пчелки и ласточки», «Кошки-мышки», «У медведя во бору» и их различные 

варианты.  

Цель: формирование гармонически развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство.  

         Задачи: 

 научить детей играть активно и самостоятельно; 

 вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень 

внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся 

условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, 

быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять 

инициативу; 



 способствовать воспитанию  нравственных чувств, сознания и 

дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой 

деятельности. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание Общее 

количество 

часов 

1.  Инструктаж по техники безопасности при играх на 

площадках. Выявление знакомых игр детьми. Единые 

правила для всех подвижных игр. Подвижные игры. 

1 

2.  Игры со скакалками  

  «Найди жгут»,  «Скакалочка», «Люлька», «Удочка». 
1 

3.  Игры с бегом 

    «Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», 

«Пятнашки обыкновенные», «Салка»,  «Городок- бегунок». 

1 

4.  Игры с прыжками   

   «Кто дальше», «Перетягивание прыжками», 

«Попрыгунчики», «Воробушки и   кот», «Болото».   

1 

5.  Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 

«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик 

кверху», «Свечки», «Лови мяч»,   «Колодка», «Зевака». 

1 

6.  Игры для развития внимания  

   «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», 

«Корзинки». 

1 

7.  Игры с разными предметами 

«Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», 

«Бирюльки». 

1 

8.  Хороводные игры     

  «Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли»,  

«Жених ищет невесту»,  «Луг - лужочек», «Заинька», 

«Ручеёк». 

2 

9.  Сюжетные игры     

  «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во 

бору», «Зайцы в   огороде», «Кошки-мышки», «Пчёлки и 

ласточки». 

2 

10.  Загадки, шарады, каламбуры 

      «Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царёк», 

«Обмен именами», «Чепуха», «Мимика», «Почему и 

потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов». 

1 

11.  Праздник «Мир народных игр»    

  Игры к различным народным праздникам: 

«Проводы берёзы»,  «Шапочники», «Коробейники», 

«Сказочница»,    

1 

Итого часов: 13 



 

Материально- техническое обеспечение программы: 

 25 теннисных мячей; 

 4 набора кубиков (по 9 штук в каждом); 

 15 гимнастических обручей; 

 15 гимнастических палок; 

 10 мячей – прыгунок; 

 6 мячей для минибаскетбола; 

 25 миниклюшек; 

 25 платочков; 

 15 скакалок; 

 2 декоративные удочки; 

 14 флажков; 

 2 набора «Городки»; 
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