
Лето – благодатная 

пора                                                      

для подвижных игр                   

с детьми. 

 

  Подвижные игры  отличаются  своей  эмоциональностью, 

возбуждающей    двигательную  активность  детей. Помимо  развития  

двигательных умений  и навыков,   подвижные  игры  решают  задачи  

красоты и соразмерность движений, что  сближает  еѐ с эстетической  

деятельностью. Учат  действовать  по  правилам, по сигналу.  Развивают  

нравственные  принципы.  Учат  играть  сообща, дружно. Подвижные игры 

способствуют воспитанию сообразительности, наблюдательности, внимания, 

воображения, развитию  положительных  чувств.  

Активные  действия  в  игре  помогают  детям  устранить  

неуверенность  в  своих  силах, застенчивость, робость. Чѐткое  выполнение  

движений, смелость, ловкость, находчивость  усиливают  чувство  

уверенности  и  помогают  занять  должное место  в  коллективе. Следует  

помнить, что  неудачи  порождают  чувство неуверенности.  

Играйте  в  такие  игры,  чтобы они были доступны  вашему ребѐнку,  и 

он чаще  побеждал,  чем  проигрывал. Чтобы он чаще  убеждался  в  

надѐжности  своих  сил,  чем  в своѐм  бессилии.  Успех и победа  бодрят  и 

укрепляют, они  являются  условиями  здоровья. Играйте  вместе с детьми  

радуйтесь  успехам  детей и огорчайтесь  вместе  с ними  в случае  неудач  и  

интерес  у  детей  к игре  не  спадет.  

Будьте  наблюдательными  не  играйте в одну и ту  же  игру  больше               

2-3  раз.  Ребѐнок постепенно  устаѐт и теряет  интерес  к  данной  игре,  

лучше переключите  его  внимание  не  другую  игру,  может  менее 

подвижную  или  на  оборот   или  на другой вид  деятельности. Маленьким  

детям  свойственны  частые  движения, так что  темп  чтения  текста  

выбирайте  более  быстрый. В подвижные игры  можно  поиграть  во  дворе  

организуя и других  детей. 



Предлагаю Вашему вниманию некоторые народные игры, которые 

Вы можете организовать с детьми во дворе, на даче, отдыхе и т. п. 

                                 

 

«Змейка» (русская народная игра) 

  Все дети берут друг друга за руки, образуя живую цепь. Ребенок, стоящий 

первым, становится ведущим. Он начинает бежать, увлекая за собой всех 

остальных. На бегу ведущий несколько раз должен резко изменить 

направление движения всей группы: побежать в противоположную сторону, 

сделать резкий поворот (под углом 90°), закрутить цепочку «змейкой», 

описать круг и т.д. 

Правила: 

1.  Все дети должны крепко держаться за руки, чтобы «цепочка» не 

порвалась. 

2.  Игроки должны точно повторять все движения ведущего и стараться 

бежать «след в след». 

3.  Хорошо использовать в игре естественные препятствия: обегать вокруг 

деревьев, наклоняться, пробегая под их ветками, сбегать но склонам 

неглубоких оврагов. При игре в помещении можно создать «полосу 

препятствий» из больших кубиков или спортивных предметов (обручей» 

кеглей, гимнастических скамеечек). 

4.  Игру можно остановить» если «цепочка» порвалась, и выбрать нового 

ведущего. 



 

«Удмуртские  горелки» (удмуртская  народная  игра) 

   Играющие разбиваются на пары и строятся колонной, как в русских 

«горелках». Однако водящий становится лицом к первой паре, впереди от 

нее, примерно в 10 шагах. Он держит в поднятой руке платок или шарф. 

Последняя пара разъединяет руки, и каждый игрок бежит вдоль своей 

стороны колонны вперед, к водящему. Тот игрок, который успеет схватить 

платок первым, становится водящим, а другой игрок становится в пару с 

прежним водящим во главе колонны. Вся колонна постепенно продвигается 

вперед, а водящий отступает на несколько шагов назад, чтобы расстояние 

между ним и первой парой не уменьшалось. 

Правила: 

1.  Сигналом к началу бега для каждой пары является поднятие ведущим 

платка вверх, над головой. 

2.  Водящий не должен протягивать платок навстречу одному из игроков, а 

должен держать его в высоко поднятой руке. 

3.  Если подбежавшие игроки одновременно схватились за платок, то 

водящий остается, а эта пара становится впереди колонны. 

4.  Игрокам нельзя силой вырывать платок друг у друга. 

 

 



 

«Подними платок» (дагестанская народная игра) 

   Игроки становятся в круг, в центре его кладут головной платок. Звучит 

национальная мелодия, все танцуют дагестанскую лезгинку. С окончанием 

музыки каждый участник игры старается первым поднять платок. 

 Правила: 

Нельзя тянуться за платком и выходить из круга раньше, чем прекратится 

музыка. 

Хорошего Вам отдыха летом! Будьте здоровы! 

 


