
   Главная задача взрослых - научить ребенка играть и 

поощрять игры, самим активно участвовать в детских 

забавах. Именно участие в игре взрослого наравне с 

ребенком дает ему возможность почувствовать, что 

взрослые такие же как и он, им можно доверять. 

 

• Правила игры должны быть просты, четко 

сформулированы и понятны детям той 

возрастной группы, для которой она 

проводится. 

 
«Кошки-мышки» 

Стулья ставятся по кругу, сиденьями вовнутрь. Половина детей 

садится на стулья - это "мышки", остальные встают сзади - это 

"кошки". Одной "кошке" "мышки" должно не хватить, то есть она 

стоит за пустым стулом. Эта "кошка" подмигивает какой-нибудь 

"мышке". Задача "мышки": перебежать на пустой стул к 

подмигнувшему. Задача "кошки" стоящей сзади: руками задержать 

ее. Если не удержала - сама подмигивает следующей "мышке". 

Через некоторое время "мышки" и "кошки" меняются ролями. 

 

          
 

• Игра должна способствовать развитию 

мыслительной и двигательной активности.   



 При знакомстве детей с подвижными играми, взрослый 

уточняет правила, игровые приемы, условия. В команды 

подбирают детей объединяя по силам, а для активизации 

неуверенных, застенчивых детей, со смелыми и активными. 
 

• Игра не должна подвергать детей риску, 

угрожать их здоровью. 

 
«Пустое место» 

Играющие встают в круг, выбирают водящего. Начиная игру, он 

пробегает мимо игроков, одного из них пятнает и продолжает 

бежать дальше по кругу. Запятнанный быстро бежит в 

противоположную сторону от водящего. Кто из них первый 

добежит до свободного места в круге, тот и занимает его, а 

опоздавший становится водящим. 

  

  
 

 

• Каждый участник игры должен принимать в 

ней активное участие. 



  Руководство взрослым подвижной игрой состоит, прежде 

всего, в распределении ролей. Водящего можно назначить, 

выбрать с помощью считалки т. д. 

Значительное внимание уделяется вариантам подвижных 

игр, которые позволяют не только поддерживать интерес к 

ним, но и усложнить задачи. 

 

• В играх должны решатся как двигательные, 

так и обучающие задачи. 
 
«Воротца» 

Пара игроков, встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки - 

это ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что 

получается цепочка. 

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти 

между ними. 

           Золотые ворота, пропускают не всегда. 

            Первый раз прощается, второй - запрещается. 

           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. 

            
 

 

• Игру нельзя оставлять незаконченной. 


