
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 3»

Консультация для родителей

Игры для физического развития

Выполнил:
Инструктор по физической культуре

Врублевский Д.А.

Биробиджан
2015 г.

Значение игры в физическом и психическом развитии ребенка 

1



В дошкольном возрасте  идет  активное  развитие  интеллектуальных способностей
ребенка,  закладывается  основа его нравственного поведения,  происходит  бурный рост
организма. 

Игра — самое доступное и эффективное средство воспитания ребенка.
Игра  становится  хорошей  школой  для  социализации  личности,  для  проявления

волевых  качеств.  Сложный  сюжет,  большое  количество  участников,  установление
определенных правил способствуют развитию в ребенке коллективного чувства. Он все
больше  соотносит  свои  интересы  с  интересами  других  детей.  В  игре  развивается
стратегическое мышление, способность ставить цель и достигать ее. 

Через игру ребенок познает мир. Тот опыт, который он получает из окружающей его
действительности,  ребенок  осмысливает  и  воплощает  в  игре.  Игровое  пространство
ребенка — его собственная модель мира. С помощью воображения малыш комбинирует
запомнившиеся  ему  отрывки  действительности.  Таким  образом,  он  не  подражает
действительности,  а  пропускает  ее  через  призму  своих  взглядов.  Творческое  начало
воплощается в сюжете игры и в ее реализации. 

Увлеченность детей игрой сплачивает их, пробуждает командный дух. Тем более
дети не останавливаются на одной игре. Они придумывают новые игры и новые правила.
Таким образом, между ними возникают реальные отношения. Тем самым, дети уже могут
отстаивать  свои  интересы,  проявлять  свои  способности,  но  и  уступать,  участвовать  в
общем деле. Так формируются нравственные качества ребенка. 

Подвижные  игры  развивают  двигательные  способности  детей.  Физическая
активность не только разрабатывает двигательные способности, но и укрепляют нервную
систему.  Дидактические  игры  усиливают  работу  мозга,  сюжетно-ролевые  игры
воспитывают моральные качества и т. д. 

Подвижные игры для детей от 3 -7 лет
Подвижные игры играют важную роль в развитии ребенка. Они не только полезны

для физического развития малыша, но и помогают снять напряжение, усталость. Играя,
малыш  учится  общаться  в  коллективе.  Да  и  сколько  радости  доставляет  ребенку
движение. Двигаясь, он развивается физически, а отсюда и умственно. 

«А ну-ка повтори»
Один  из  участников  игры  становится  ко  всем  лицом  и  выполняет  какое-либо

движение (изображает звук животного, хлопает в ладоши, прыгает). Затем он встает на
свое место, а на его место становится следующий игрок. Он повторяет движение первого
участника и добавляет свое.

Третий игрок повторяет два предыдущих жеста и добавляет свое, и так по очереди
делают остальные участники игры. Когда вся команда закончит показ, игра может идти по
второму  кругу.  Игрок,  не  сумевший  повторить  какой-либо  жест,  выбывает  из  игры.
Победителем становится ребенок, оставшийся последним.

«Воробьи и вороны»
Дети делятся на 2 команды. Каждая команда придумывает себе действие, которое

они  будут  выполнять.  Например,  при  команде  «Воробьи»  дети  будут  прыгать,  а  при
команде «Вороны» — залезают на стул. Взрослый по слогам медленно произносит «Во —
ро -… ны!» Дети должны быстро выполнить движение, которое было задано для ворон.
Кто выполнил последним или перепутал — платит фант.

«Щиплем перья»
Вам понадобятся бельевые прищепки.  Несколько детей будут ловцами.  Им дают

бельевые прищепки, которые они цепляют себе на одежду. Если ловец поймает кого-либо

2



из детей, он прикрепляет ему на одежду прищепку. Побеждает тот ловец, который первым
освободится от своих прищепок.

«Цап-царап»
Для игры нужны стулья для каждого ребенка и мяч. Дети сидят на стульях в кружке.

В центре — водящий с мячом. Водящий бросает мяч одному из детей. Если он при этом
кричит «Цап»,  то ловящий мяч должен назвать имя своего соседа слева.  Если же при
броске прозвучало «Царап!», нужно назвать имя соседа справа. Кто ошибется, сменяет
водящего.  Когда кому-либо надоест бросать мяч,  то можно положить мяч на землю и
сказать:  «Цап-Царап».  Тогда все  тотчас должны поменяться местами, а водящий в это
время — быстро занять освободившийся стул. 

Совет: перед началом игры убедитесь, что дети знают, как кого зовут, и напомнят,
где «лево» и «право».

«Игра со шляпой»
Дети сидят в кругу. Ведущий включает музыку, и дети начинают передавать друг

другу дамскую шляпу. Как только ведущий останавливает музыку, тот из детей, у кого в
этот  момент  оказалась  шляпа,  надевает  ее  на  себя  и  проходит  по  кругу,  изображая
благородную даму. Варианты: можно взять ковбойскую шляпу и изображать ковбоя; взять
военную фуражку и изображать солдата и т.п. Для детей постарше можно усложнить игру
—  передавать  по  кругу  несколько  шляп.  С  остановкой  музыки  все  дети,  у  которых
оказались шляпы, показывают свой моно-спектакль.

«Ловись, рыбка!»
Игроки привязывают к поясу толстую нитку или шнур длиной 1 — 1,5 метра с

короткой  палочкой  (рыбкой)  на  конце.  Задача  ловцов  — как  можно больше наловить
рыбок — т.е. наступить на волочащуюся по земле палочку и оборвать ее. Побеждает тот,
кто больше всех наловит рыбок и сохранит свою.

«Догони мяч»
Играющие образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых в стороны

рук. С помощью считалки выбирают водящего:
«Мимо леса, мимо дач
Плыл по речке красный мяч.
Увидала щука. Что это за штука?
Хвать, хвать!
Не поймать.

Мячик вынырнул опять.
Он пустился дальше плыть.

Выходи, тебе водить».

Водящий  делает  шаг  назад.  Его  место  в  кругу  остается  свободным.  Пятому  от
водящего ребенку дают большой мяч. Дети дружно произносят: «Раз, два, три — беги!»
На этот сигнал играющие начинают передавать мяч вправо по кругу, а водящий бежит за
кругом в том же направлении, стараясь добежать до своего места раньше, чем до него
дойдет мяч. Игра повторяется с новым водящим, выбранным помощью той же считалки.

«Не зевай!»
Дети встают в круг спиной к центру и к водящему. У водящего в руках мяч. Он

начинает отсчет от 1 до 5. После числа 5 он называет имя одного из детей и подбрасывает
мяч вверх. Задача того, чье имя назвали, быстро обернуться и поймать мяч либо на лету,
либо только после одного удара о землю. Кому это не удалось три раза — выбывает из
круга.

«Удочка»
Дети стоят по кругу. В центре — водящий, лучше взрослый. В руках у ведущего

шнур  с  привязанным на  конце  мягким  мячом или  скакалка  длиной  1,5—2 метра.  Со
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словами: «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» водящий вращает шнур так, чтобы его
конец попал под ноги детей. Задача детей состоит в том, чтобы шнур не коснулся их ног.
Для этого при приближении к ногам «удочки» нужно подпрыгнуть, чтобы шнур прошел
под ногами. Если ребенок наступил на шнур, он считается пойманным.

«Найди мяч»
Игроки встают в круг, вплотную друг к другу, лицом в центр круга. В центре круга

— водящий. Все дети держат руки за спиной. Одному из них дают мяч среднего размера.
Дети начинают передавать мяч друг другу за спиной. Водящему нужно угадать, у кого
находится мяч. Обращаясь то к одному, то к другому ребенку, он говорит: «Руки!»

 По этому требованию играющий должен сразу протянуть обе руки вперед.
 Тот, у кого оказался мяч или кто уронил мяч, становится водящим.

«Золотые ворота»
Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки — это ворота.
 Остальные игроки берутся за руки так, что получается цепочка.
 Игроки-ворота говорят считалку, а цепочка должна быстро пройти между ними.
 Считалка:
«Тра-та-та, тра-та-та.
Отворяем ворота,
Золотые ворота.
Поспешите все сюда.

Пропускаем раз.
Пропускаем два,
А на третий раз —
Не пропустим вас».

С  этими  словами  руки  опускаются,  ворота  захлопываются.  Те  дети,  которые
оказались  пойманными,  становятся  дополнительными воротами.  «Ворота»  побеждают,
если им удалось поймать всех игроков.

«Мышеловка»
Дети становятся в круг, взявшись за руки, — это мышеловка. Один или двое детей

— мышки. Они вне круга.
 Дети, взявшись за руки и подняв их вверх, двигаются по кругу со словами:
«Ах, как мыши надоели.
 Всё погрызли, всё поели!
 Берегитесь же, плутовки.

 Доберемся мы до вас!
 Вот захлопнем мышеловку
 И поймаем сразу вас!»

Во время произнесения текста «мыши» вбегают и выбегают из круга. С последним
словом «мышеловка захлопывается» — дети опускают руки и садятся на корточки. Не
успевшие  выбежать  из  круга  «мышки»  считаются  пойманными  и  встают  в  круг.
Выбираются другие «мышки».

«Зайчик»
Выбирают  зайчика  и  обступают  его  хороводом.  Зайчик  все  время  пляшет,

поглядывая, как бы выпрыгнуть из круга. А хоровод ходит по кругу, напевая:
«Заинька, попляши.
 Серенький, поскачи.
 Кружком, бочком повернись.

 Кружком, бочком повернись!
 Есть зайцу куда выпрыгнуть.
 Есть серому куда выскочить!»

Задача зайца обмануть бдительность детей и выскочить из круга.
«Тролль и молодцы»
 Играющих  может  быть  сколько угодно,  но  не  меньше  3  человек.  Чем  больше

игроков, тем больше нужно места. Выбирается один тролль, ему отводится какое-либо
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место — «дом» — это может быть стул, дерево, очерченный мелом круг. Подальше от
тролля находится «дом» молодцов.

 Здесь  молодцы  тихо  договариваются,  на  какую  работу  к  троллю  они  будут
наниматься. Работу они будут показывать только движениями.

 Делать это они должны одновременно.
А теперь, для ясности, пример игры:
 Молодцы  договорились  быть  пильщиками  и  идут  к  дому  тролля.  Подходят  и

говорят:
 — Здравствуй, Тролль!
 — Здравствуйте,  молодцы!  Зачем

пришли?
 — На работу наниматься!

 —  А  что  вы  умеете  делать?
Молодцы отвечают:

 — А вот что!..

 И  начинают,  молча  показывать  движениями,  как  пилят  дрова.  Если  тролль
догадывается, что ребята показывают, то говорит: «Пильщики мне не нужны!» И с этими
словами бежит ловить молодцов. Пойманный становится троллем  и  занимает «дом».
Бывший  тролль становится молодцом. Ну а если не отгадает с трех попыток, то молодцы
ему «делают нос» и говорят: «Не догадался — без работников остался!» и дают троллю
новое задание.

Игры с мячом для дошкольников
Мяч, пожалуй, стоит отнести к самым универсальным и многогранным игрушкам.

Многие почему-то отдают ему только спортивную роль. Однако эта игрушка не только
развивает  ловкость,  координацию  движений  ребенка,  но  и  учит  мыслить,  развивает
наблюдательность, является средством общения между людьми. 

Мяч можно приобретать даже самым маленьким «игрокам». Возьмите воздушный
шар  –  привяжите  его  на  длинной  веревочке  к  ножке  или  ручке  ребенка.  Малыш
взмахивает  ручкой  –  шарик  двигается.  Сколько  радости  и  восторга!  Уже  к  четырем
месяцам  ребенок  научился  обхватывать  и  удерживать  предметы.  Он  умеет  брать  и
отдавать их, перекладывать из одной ручки в другую. В этом вам поможет мяч небольшой
формы, который удобно удерживать в руке. Мяч может быть мягкий, с шумелкой внутри.
К 7-8 месяцам малыш может бросать мяч. Мяч – это игрушка, которая поможет научить
ребенка ползать. Положите мяч недалеко от крохи. Чтобы достать его, малыш попытается
подтянуться к мячу, а вы потихоньку катите его, побуждая ребенка ползти. Пусть в вашем
арсенале будет несколько мячей разного размера. Их кроха может складывать в кастрюлю
и вынимать, пока мама готовит на кухне обед.

С  года  до  трех  лет  научите  малыша  скатывать  мяч  с  наклонной  плоскости,
закатывать  его в  «ворота»,  прокатить  между стульями –  в  туннеле.  Можно поставить
корзину  посредине  комнаты  и  забрасывать  мяч  в  него.  Научите  ребенка  бросать  мяч
вверх, затем кому-то из взрослых.

Постепенно,  предлагайте  ребенку  различные  игры,  усложняя  их.  Вот  некоторые
игры с мячом для дошкольников:

«Солнышко»
Возьмите мяч среднего размера,  сядьте с ребенком друг напротив друга,  разведя

ноги в стороны – делаем «домики». Катаем мячик друг другу.

 По небу солнце ходит
 И в домики заходит.

 И к Тиме заходит (мячик катится к
Тиме),
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 И к маме заходит (мячик от Тимы
катится к маме),

 И к Тиме заходит,

 И  к  маме  заходит…  (повторение
неограниченно  –  закрепляет
направленное катание по полу).

 Когда ребенок понял суть игры, добавляйте еще детей и взрослых. Позже ребенок
сам решает, кому он хочет покатить мяч.

«Ты катись веселый мячик»
Дети становятся в круг и передают друг другу мяч со словами:
Ты катись веселый мячик
 Быстро, быстро по рукам.

 У кого остался мячик,
 Тот танцует гапака.

У кого из детей мяч остался, тот выходит в середину круга и начинает танцевать.
Игра начинается опять.

«Музыкальный мячик»
Уже  к  трем  годам  дети  могут  поиграть  в  игру  «Музыкальный  мячик».  Все

становятся в круг и передают мячик по кругу из рук в руки под музыку или пение. Как
только музыка закончилась, мячик останавливается.

«Летящий мяч»
Возьмите мяч среднего размера, чтобы ребенку было удобно его держать в руках.

Взрослый бросает мяч кому-то из детей, а тот возвращает его взрослому.
 Летит мой мяч, летит к тебе,
 Смотри, не прозевай!

 Держи его, лови его,
 И снова мне бросай.

«Мини-баскетбол»
 Уже в 3-4года ребенку можно предложить поиграть в мини-баскетбол. Возьмите

любую емкость, поставьте или повесьте ее на некотором расстоянии от пола. Предложите
ребенку забросить мяч в корзину. Эту игру легко разнообразить, меняя размер емкости и
размеры  мячей,  а  также  высоту, на  которую  помещена  эта  емкость,  и  расстояние,  с
которого ребенок пытается забросить мяч.

«Яблочко»
 Дети садятся в круг. Выбирается водящий. Мяч передается по кругу со словами:
Яблочко, катись, катись.
 Ты румяное, катись.

 Мне в ладошки прикатись.
 А теперь остановись!

В этот момент мячик останавливается у кого-то в руках. Все быстро прячут руки за
спину. Водящий  становится  в  круг  и  пытается  угадать,  у  кого  же  мячик,  он  кого-то
показать ручки. Каждый спрашиваемый должен показать обе ручки.

«Мой веселый звонкий мяч»
 Предложите ребенку ударять по мячу рукой, сопровождая словами:
 Мой веселый звонкий мяч,
 Ты куда помчался вскачь?

 Желтый, красный, голубой
 Не угнаться за тобой.

Эта игра развивает чувство ритма, ребенок учится вести мяч.
«Мячик, мячик, поскачи»
С 4-х лет покажите ребенку, что мяч можно бросать об стенку и ловить его двумя

руками. При этом проговаривайте:
Мячик, мячик, поскачи!
«Съедобное — несъедобное»
 Играть в эту игру можно даже с трехлетними малышами. Станьте с ребенком на

некотором расстоянии друг от друга. Бросайте ребенку мяч и называйте любой предмет.
Если он съедобный – ребенок должен поймать мяч, если несъедобный – отбить.
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Существует  множество  вариантов  этой  игры,  направленной  на  развитие  речи
ребенка:

«Животные и их детеныши»
 «Кто как разговаривает»
 «Кто где живет»,
 «Кто как передвигается»
 «Скажи ласково»
 «Противоположности»

 «Из чего сделано»
 «Лови да бросай – цвета называй»
 «Третий лишний»
 «Какой по форме»
 «Один  –  много»  (множественное

число)
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«Я знаю пять имен…»
 Задача  ребенка –  стучать  об пол мячом и без  остановок  называть  подряд  пять

предметов: пять имен, пять овощей, пять городов, пять марок машин и т.д.  Кто сбился,
тот проиграл.

Игры с мячом, направленные на формирование правильного звукопроизношения и
развитие фонематических процессов

«Повторяем дружно звук» — услышишь звук А, стукни мячом об пол.
 «Гласный звук услышат ушки – мяч взлетает над макушкой» — услышишь звук А,

подбрось мяч вверх.
 «Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем» — развитие длительного речевого

выдоха
 «Тихо – громко»
Игры с передачей мяча: «Мяч передавай, слово называй» (на заданный звук).
 «Слог да слог и будет слово» — добавление слогов.
Таким  образом  игровая  деятельность,  как  никакая  другая,  способствует

стимулированию  умственной  работы,  физического  воспитания,  нравственного
совершенствования. 


