
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №271» 

(МАДОУ «Детский сад №271») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект выступления на Педагогическом совете 

 «Подвижная игра как средство физического развития детей 

дошкольного возраста»  

 

 
 

 

 

 

 

 

        Подготовил: Заря Е.В. 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2021 



Подвижная игра как средство физического развития детей 

дошкольного возраста. 

Свое выступление я хочу начать с высказывания Волошиной Л. Н. о том, что 

«Подвижная игра является средством гармонического развития ребенка, школой 

управления собственным поведением, формирования положительных 

взаимоотношений, благополучного эмоционального состояния». 

Подвижные игры – одно из основных средств физического воспитания детей. 

Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. 

Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать,  увеличивать уровень 

физической подготовки, обеспечивать закаливающее действие на состояние 

организма. Это эффективный инструмент для физического и интеллектуального 

воспитания дошкольников. В игре развиваются физические силы ребенка, тверже 

делается рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, 

находчивость, инициатива. 

Наиболее целесообразно проводить подвижные игры во время прогулок, как 

утром, так и вечером. Движения усиливают обмен веществ, кровообращение, 

газообмен, улучшают аппетит. Дети становятся более подвижными, ловкими, 

сильными, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и навыки, 

укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус, развиваются 

выдержка и умение взвешивать обстоятельства. 

Подвижные игры планируются и проводятся воспитателем самостоятельно, с 

учетом пожеланий детей, по рекомендациям узких специалистов или тематически. 

Они могут быть весьма разнообразны, поэтому во избежание монотонности 

целесообразно спланировать подвижные игры по дням недели. Такое планирование 

позволяет учесть интересы каждого ребенка, полностью охватить программный 

материал по разделу подвижных игр, организовать деятельность воспитанников. 

Обязательно проводится две подвижных игры. При организации подвижных игр и 

игровых упражнений на прогулке необходимо принимать во внимание и степень 

двигательной активности каждого ребёнка. 

При отборе игры надо учитывать форму проведения, а также придерживаться 

правила постепенного перехода от простого к сложному. Для определения степени 

сложности той или другой игры учитывается количество элементов, входящих в её 

состав (бег, прыжки, метание и т.д.). Игры, состоящие из меньшего количества 

элементов и в которых нет распределения на команды, считаются более лёгкими. 

В тёплый период года игры можно проводить как вначале прогулки, так и в конце. 

В холодный период года – в конце прогулки, с тем, чтобы после игр разгорячённые 

дети сразу уходили в помещение. Нельзя использовать игры, в которых 

приходиться долго стоять, ожидая своей очереди. Малоподвижные игры, где 

участники выполняют игровое задание поочерёдно, лучше проводить в жаркую 

погоду. 



Объяснение игры должно быть кратким, понятным, интересным и эмоциональным. 

Для младшей группы рекомендуются игры с текстом. При проведении таких игр, 

как «Заяц», «Поезд» и др., воспитатель выразительно читает текст, иллюстрируя 

его соответствующими движениями. Такие игры воспитывают у детей чувство 

ритма. Дети, слушая воспитателя, стараются подражать его движениям. Также в 

младших группах используют простейшие несюжетные игры типа «Ловишек», а 

также игры-забавы. Можно применять и игры соревновательного характера, 

направленные на совершенствование качества движения в индивидуальном 

выполнении: «Кто тихо пробежит», «Кто легко спрыгнет», «Кто подлезет и не 

заденет» и т.д. 

В средней группе широко используются сюжетные игры типа: «Кот и мыши», 

«Котята и щенята», «Мышеловка» и др., несюжетные игры — «Найди себе пару», 

«Чье звено скорее соберется?» и т.д. 

К средней группе у детей накапливается двигательный опыт, движения становятся 

более координированными. Учитывая этот фактор, педагог усложняет условия 

проведения игры: увеличивается расстояние для бега, метания, высота прыжков; 

подбираются игры, упражняющие детей в ловкости, смелости, выдержке. 

Дети 4 лет уже могут свободно подчиняться правилам, данным в открытом виде 

поэтому бессюжетные подвижные игры можно использовать достаточно широко. 

В старшей и подготовительной к школе группе наряду с сюжетными и 

несюжетными играми проводятся игры с элементами соревнования, игры-

эстафеты, спортивные игры. 

Подвижные игры с элементами соревнования вызывают у старших дошкольников 

большой интерес, увлекают их своей эмоциональностью. Возможность померяться 

силами, умениями, способностями. В таких играх ребёнок мобилизуется, 

направляя усилия на достижение лучших результатов. Развитие игр 

соревновательного характера происходит от игр с индивидуальным соревнованием 

к коллективному соревнованию. Затем можно переходить к командным играм. 

Руководство в ходе игры 

В целом, контроль за ходом игры направлен на выполнение ее программного 

содержания. Всей игровой деятельностью руководит педагог. Он дает команды, 

сигнал к началу игры, указания в ходе игры, оценивает действия и поведение 

детей, поощряет удачное исполнение, подсказывает, как целесообразно выполнить 

движение, делает замечания в доброжелательной форме, регулирует физическую 

нагрузку. Игры большой подвижности повторяются 2-4раза, более спокойные 3-

5раз. Общая продолжительность игры в млад. гр-5-7мин., в стар. гр-до 15мин. 

 

Подведение итогов игры должно проходить в интересной форме, чтобы вызвать 

желание в следующий раз добиться еще лучших результатов. В млад. гр. педагог 

заканчивает игру предложением перейти к каким-либо другим видам деятельности 



более спокойного характера. В старшей и подготовительной группе подводится 

итог: отмечаются те, кто правильно выполнял движения, проявлял ловкость, 

быстроту, смекалку, соблюдал правила, выручал товарищей, называть тех, кто 

нарушал правила, анализировать, как удалось достичь успеха. К обсуждению 

можно привлекать детей. Это приучает их к анализу своих поступков, вызывает 

более сознательное отношение к выполнению правил игры и движений. Когда 

педагог хорошо знает схему организации и методику проведения п/игры, 

соблюдает ее, использует интересный речевой материал, то тогда у детей 

появляется интерес к п/играм, потребность в них. Формируются навыки 

самоорганизации, ответственности и дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

  


