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 В наши дни каждый человек знает, что физкультура и спорт полезны для 

здоровья. Что же касается движений для физического и психического развития 

ребёнка, то об этом говорится почти во всех книгах о воспитании детей. И 

действительно невозможно представить здорового ребёнка неподвижным, 

хотя, к сожалению, малоподвижных детей всё чаще и чаще можно встретить 

среди воспитанников детских садов, не говоря о школьниках. 

Ребёнок уже в дошкольном детстве испытывает вредное воздействие 

гиподинамии. Гиподинамия – что это такое? Угрожает ли она маленьким 

детям? Гигиенисты и врачи утверждают: без движений ребёнок не может 

вырасти здоровым. Движение – это предупреждение разного рода болезней. 

Движение – это эффективнейшее лечебное средство. Двигаясь, ребёнок 

познаёт окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать 

в нём. Движения – первые истоки смелости, выносливости, решительности 

маленького ребёнка.  

Большинство родителей не знают, как организовать выходной день с 

пользой для всей семьи. Данная консультация рассказывает  о значении 

подвижных игр для развития организма и знакомит с различными их 

вариантами. 

Кто из взрослых не помнит игр своего детства? «Испорченный телефон», 

«Бояре», «Колечко-малечко», - эти и многие другие народные игры всегда 

создавали радостное настроение, потому что в них много юмора, 

соревновательного задора. Необходимость соблюдения правил игры требует 

от её участников (взрослых и детей) равноправных отношений. Если родители 

играют с ребёнком на равных, игра способствует укреплению эмоциональных 

контактов между ними. 

Народные игры не требуют специального игрового оборудования. Их 

можно использовать в самых различных ситуациях повседневного общения с 

ребёнком. На прогулках с детьми, во время совместного отдыха родителей и 

детей можно поиграть в прятки, салочки, «колдунчики», различные игры с 

мячом летом и в снежки, «снежную бабу» зимой. 

Например, в «кучки» можно играть всей семьёй. Игра организуется летом 

на берегу реки, моря или во дворе. Водящий, выбранный считалкой, берёт по 

одной какой-нибудь вещи у играющих и прячет под кучку песка так, чтобы 

под одной из них была пара вещей, под другой – одна, под третьей – ничего. 

Спрятав предметы, ведущий предлагает их искать. Кому достанется пара – тот 

выиграет, а кому пустая кучка – проигрывает. Выигравший становится 

водящим. Теперь он прячет предметы. Можно прятать крупные одинаковые по 

цвету и величине камушки, шишки и другие предметы. Важно помнить, что 

играющие делают выбор по очереди. Игру можно продолжать до тех пор, пока 

она вызывает интерес у детей. 

В игру «Летучий мяч» или «Собачки» можно играть как большим 

коллективам из нескольких семей, так и втроем. Играющие встают в круг, 

водящий, выбранный считалкой, в середине круга. По сигналу все начинают  

 

 



 

 

 

 

 

перебрасывать мяч друг другу через центр круга. 

 Водящий старается задержать мяч, поймать или коснуться его рукой. 

Если, ему это удалось, то он встает в круг, а тот, кому был брошен мяч, 

становится водящим. Необходимо соблюдать следующие правила: 

разрешается при ловле мяча сходить с места, играющие не должны 

задерживать мяч, 

В вечернее время, когда вся семья собирается дома, можно использовать 

словесные игры, игры-шутки, забавы, такие как «Чепуха», «Летает - не 

летает», «Крестики -нолики», которые развивают память внимание, быстроту 

реакции у ребенка в и то же время веселят, всех. Участие в таких играх 

помогает взрослым переключиться от житейских проблем, снять напряжение. 

В игре «Узнай, кто» один из участников подкрадывается к водящему, 

выбранному считалкой, и закрывает ему глаза. Водящий по одежде на ощупь 

узнает, кто закрыл ему глаза, и называет его имя. Взрослые могут внести 

юмористические ситуации в процесс узнавания: меняются деталями одежды, 

нарочно не узнают игроков. Игру продолжают, пока она не надоест детям. 

Количество игроков в игре «Король в плену» всегда постоянно - два человека, 

что дает возможность использовать ее в самых различных ситуациях. 

Играющие кладут поочередно руку на руку другого, считая до девяти, и тогда 

наиболее быстрая рука схватывает медлительную. Победивший говорит: 

«Король в плену». В игре необходимо соблюдать следующие правила: нельзя 

задерживать руку партнера, нельзя класть две руки подряд. 

Игра «Холодно-горячо» проводится, как правило, дома. Один из играющих 

- уходит из комнаты, другие прячут предмет. Затем вызывают водящего и 

предлагают найти спрятанную вещь. Когда он приближается к предмету, 

играющие говорят: «Тепло», «Горячо»; если удаляется - «Холодно». 

Предупреждать можно не только словами, а также тихой или громкой игрой 

на фортепиано, сильным или слабым звоном колокольчика. Когда водящий 

находит предмет, выбирается новый водящий. Если вы в пути(едете в поезде) 

или ожидаете чего-либо с ребенком и хотите занять его интересной игрой, 

можно прятать любой небольшой предмет (билет, конфетку, носовой платок) в 

одежде друг друга. Двое играющих прячут и ищут предмет по очереди. В игру 

«Корчага» можно играть всей семьей. Один из играющих, выбранный 

считалкой, садится в середине круга, образуемого остальными. Его накрывают 

платом. Выбирается старший который секретно от «корчаги» дает названия 

всем играющим: птичка, цветок и т.п. Лучшие, если в начале игры старшим 

будет кто-нибудь из родителей. Старший встает возле «корчаги» и называет 

,по очереди, каждого из играющих, произнося новое «имя». Вызванный 

подходит к сидящему, слегка ударяет рукой и, возвратившись на место, 

хлопает в ладоши. После этого старший снимает платок и спрашивает 

«корчагу», кто ударил. Если угадает, на его место садится угаданный, если нет 

- игра продолжается. Все должны побывать в роли «корчаги». Необходимо 

соблюдать правило: платок с водящего снимается только после хлопка. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Использование русских народных игр в организации детских праздников в 

семье способствует созданию неповторимой эмоциональной атмосферы 

радости и доброжелательности. Это должны быть наиболее яркие 

эмоциональные игры, такие как «Жмурки», «Фанты», «Молчанка». Игры, в 

которые малыши играют с близкими взрослыми, надолго остаются в памяти и 

вызывают добрые чувства к родным. 

Совместные игры с близкими взрослыми - огромная радость для ребенка. 

Однако нельзя доводить занятия играми до пресыщения. Если интерес к игре 

ослабевает, ее необходимо закончить. Заканчивая игры, оставляйте детям 

радостную перспективу: «Мы еще поиграем в другой раз». Иногда 

целесообразно забыть игру на неделю, две, три, даже месяц. Когда несколько 

забытая игра возвращается, она приобретает прелесть новой. Обращение к 

народным играм обогащает семейный досуг, способствует созданию 

атмосферы радости, праздника. 

Одни игры помогают подготовить детей к наиболее эффективному 

восприятию и усвоению новых знаний. Другие тренируют восприятие, 

внимание, память. Третьи развивают речь, мышление, воображение, мелкую 

моторику, помогают научиться обобщать и анализировать информацию, 

делать выводы, эффективно использовать знания. Но у всех игр есть одно 

общая цель - развивать способности ребенка. 

 

"Сделаем бусики" 

 

Маму я свою люблю,  

Ей подарок подарю.  

Я подарок сделал сам  

Маме я его отдам,  

Бусики бумажные.  

Для мамы очень важные. 

 

Для этой игры нам понадобятся несколько листочков цветной тонкой 

бумаги (папиросной, гофрированной или обыкновенные салфетки) 5x5 см. 

Листочки бумаги положить на стол на расстоянии вытянутой руки, взять по 

листочку в правую и левую руки и пальцами одновременно скатывать их в 

шарики. Через 15 секунд разжать пальцы, чтобы скатанные шарики упали на 

стол (повторить несколько раз). 

Для поддержания интереса у ребёнка, скатывать шарики вместе с ним. 

(Сначала шарики будут получаться рыхлыми и больше похожи на мятые 

бумажки, но постепенно их форма будет становиться более чёткой). 

Постепенно задачу можно усложнить: взять бумагу плотнее, а времени на 

скатывание дать поменьше. Нарисуйте на листе бумаги мамин портрет и 

наденьте ей на шею бусики из шариков, скатанных ребенком 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

"Смотаем клубочек" 

 

А у нашей Зиночки  

Клубки лежат в корзиночке.  

Хочет Зиночка вязать,  

А клубочков не видать.  

Кто, играется с клубочком,  

В самом дальнем уголочке?  

Это не ребёночек,  

А рыженький котеночек! 

 

Для игры нам понадобятся достаточно длинные цветные шерстяные (но не 

очень толстые) нити на каждого игрока. Предложите малышу смотать для 

котёнка клубочек сначала одной рукой (ведущей), а затем другой. Через 

некоторое время у ребёнка станет получаться лучше. Тогда возьмите более 

тонкие и длинные нити.  

Что делать с получившимися клубочками? Можно, например, нарисовать 

котёнка и корзину. В корзинку "положить клубочки", а самый красивый из них 

приклеить к лапкам котёнка 

 

Мы были рады предложить Вашему вниманию цикл подборок игр, 

направленных на развитие двигательных навыков ребенка. 

 

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


