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Одной из важных задач педагогов дошкольных образовательных 

учреждений является сохранение, укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 Двигательная активность играет большую роль в общем 

развитии дошкольников, укреплении здоровья, способствует 

развитию физических и умственных качеств. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Можно выделить три периода двигательной активности по 

распределению ее в течении дня: 

• утренний (с 8 до 9 часов) 

• дневной (с 10.30 до 12 часов) 

• вечерний (с 16.30 до 19 часов). 

Скорее всего, это обусловлено не столько биологическими 

факторами, сколько режимом дня детского сада. Изменения 

происходят и в зависимости от дня недели, двигательная 

активность увеличивается от вторника к четвергу и резко 

падает к пятнице, что можно объяснить общим утомлением 

детей. 



Двигательная активность способствует: 

 повышению устойчивости организма к различным заболеваниям; 

росту физической работоспособности; 

 нормализации деятельности отдельных органов и 

функциональных систем; 

 появлению положительных эмоций, способствующих укреплению 

психического здоровья. 

 

 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит 

 физкультурно-оздоровительным занятиям 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после дневного сна 

 подвижные игры и физические упражнения во время прогулок 

 физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой 



Народные подвижные игры  
Это  игры, которые служили для 

развлечения детей того или иного народа в 

старину.  

В народных играх присутствует множество 

шуточных фраз. Движения часто 

сопровождаются непредсказуемыми моментами, 

потешками, считалками, песнями, а также 

танцами. Они способны сохранить 

неповторимый игровой фольклор. В них 

присутствует веками сложившаяся народная 

мудрость, которая включает в себя 

общечеловеческие ценности.  

Детские народные подвижные игры 

способствуют самореализации и самовыражению 

личности. Такой вид фольклора - один из 

лучших источников нравственного 

познавательно-речевого развития детей. Он 

включает в себя основы воспитания, которые 

вырабатывались на протяжении многих лет 

народной педагогикой. 



Цель и задачи народных подвижных игр 

ЦЕЛЬ: 

Народные подвижные игры помогают ребенку стать многогранной личностью, 

сочетающей в себе духовные, а также моральные принципы.  

НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ПОЗВОЛЯЮТ РЕШИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:  

• формирование чувства ритма;  

• улучшение танцевальных способностей;  

• развитие умения вживаться в игровой образ;  

• формирование индивидуальности; развитие вкуса;  

• улучшение всех психических процессов;  

• понимание красоты литературной речи;  

• формирование уважительного чувства к Родине;  

• развитие эмоциональной сферы;  

• улучшение физических качеств и здоровья; приобщение к народным 

ценностям и обычаям.  

Так же народные подвижные  помогают раскрыться неуверенным в себе детям. 

Благодаря этому они не бояться общаться со своими сверстниками, а со временем 

с легкостью находят общий язык с малознакомыми людьми. Такие игры также 

позволяют сплотить коллектив. Используются для воспитания толерантности.  



Сбор детей на игру 

Младший дошкольный 

возраст 
Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

сюрпризный момент; 

атрибуты к игре; 

художественное слово; 

переход от совместной 

ролевой игры; 

отгадывание загадок; 

сбор по условному сигналу; 

напоминание игры; 

сбор по предварительной 

договоренности; 

беседа; поручить сбор кому то из 

детей; 

Объяснение правил 

в ходе игры; 

при помощи образного 

рассказа; 

слова заучивают в ходе 

игры; 

прием подговаривания; 

Новая игра 
Знакомая 

игра 
Новая игра 

Знакомая 

игра 

объяснение 

правил до 

начала игры; 

 вопросы на 

закрепление 

правил; 

 слова 

заучивают 

заранее; 

напомнить 

правил игры 

вопросами; 

объяснение 

правил до начала 

прогулки; 

зрительная 

ориентация; 

— пробный ход, 

схемы; 

дети 

рассказывают 

правила; 

самостоятельно 

придумывают, 

новы ход игры; 

Выбор водящего 

по желанию детей; 

по выбору воспитателя в 

новой игре; 

главную роль берет 

воспитатель; 

по желанию детей; 

 по выбору воспитателя; 

по считалке; 

по желанию детей; 

по выбору воспитателя; 

по жребию; 

в качестве поощрения; 

На роль ведущего выбирают проигравшего 

Руководство ходом игры 

сигнал к началу игры; 

подсказывание правил в 

ходе игры; 

показ движений; 

совет, напоминание; 

сигнал к началу игры; 

при нарушении правил, 

остановить игру и напомнить 

правила игры; 

совет; 

напоминание; 

сигнал к началу игры; 

подсказать, как выиграть; 

помощь в решении конфликта; 

Итог игры 
положительная оценка 

после каждого тура игры. 

положительная оценка в конце 

игры и похвала по ходу; 

выделить, кто играл лучше 

всего; 

анализ игры по вопросам 

воспитателя; 

объяснить, как можно поменять 

правила в следующий раз. 

Методика проведения подвижных игр 



Сюжетные народные 

подвижные игры 

Все игры для детей дошкольного возраста, 
построенные на движении, можно разделить на две 
большие группы: сюжетные и бессюжетные игры, 
игры-забавы.  

Сюжетные игры строятся на основе опыта детей, 
имеющихся у них представлений и знаний об 
окружающей жизни, явлениях природы, образе жизни 
и повадках животных и птиц. 

Одной из особенностей народных подвижных игр с 
сюжетами является возможность воздействия на детей 
через образы, роли, которые они выполняют, через 
правила, подчинение которым обязательно для всех. 

Игры проводятся под непосредственным руководством 
взрослого, что создает благоприятные условия для 
педагогического воздействия на детей. 

В сюжетных народных подвижных играх дети очень 
непосредственны, перевоплощаясь в персонажей 
игры, увлекаясь ею, они многократно повторяют 
такие движения, как ходьба, бег, прыжки 
(подпрыгивания на месте и с продвижением вперед, 
спрыгивания с невысоких предметов, 
перепрыгивания через шнур, линию, маленький 
кубик), ползание, подлезания. 

 

«У медведя во бору» 

«Гуси -лебеди» 

«Сиди, Яша» 





Бессюжетные народные игры 

Бессюжетные народные подвижные игры очень близки 

к сюжетным – в них лишь нет образов, которым дети 

подражают, все остальные компоненты те же: наличие 

правил, ответственных ролей (ловишек, салок), 

взаимосвязанные игровые действия всех участников. 

Эти игры, так же как и сюжетные, основаны на 

простых движениях, чаще всего беге в сочетании с 

ловлей и прятаньем и т. п. Такие игры доступны и 

младшим и старшим дошкольникам. 

Однако следует учесть, что бессюжетные игры требуют 

от детей большей самостоятельности, быстроты и 

ловкости движений, ориентировки в пространстве, чем 

сюжетные. Это объясняется тем, что игровые действия 

в них связаны не с разыгрыванием сюжета, где 

возможно сочетание разных движений и их 

чередование, а с выполнением конкретного 

двигательного задания. Условия выполнения такого 

задания определяются правилами. Поскольку правила 

требуют от участников довольно быстрых и ловких 

действий, наибольшее распространение бессюжетные 

игры имеют в среднем и старшем дошкольном возрасте, 

с малышами могут быть проведены лишь самые 

элементарные формы игр этого вида. 

В основе таких игр лежит выполнение определенных 

двигательных заданий в соответствии с простейшими 

правилами. 

«Салки» 

«Ловишки» 

«Догони» 

«Где звенит 
колокольчик?» 





Таким образом, народные подвижные игры способствуют не 

только формированию двигательной активности детей дошкольного 

возраста, но и снятию психоэмоционального напряжения, 

повышению познавательного интереса и созданию условий для 

гармоничного развития. 

 

 

Народные подвижные игры позволяют: 

 Закрепить знания, полученные в ходе НОД; 

 Улучшить моторную координацию; 

 Развить психофизические качества (ловкость, быстрота, 

меткость, выносливость, сила и т.д.); 

 Приобщить детей к народной культуре; 

 Развить инициативность, самостоятельность. 

 
 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


