
«Использование дифференцированного подхода в оптимизации 

двигательного режима дошкольников с разными уровнями 

двигательной потребности» 

 

Подготовил: старший воспитатель Каспина А. Н. 

 

«Движение, как таковое, может по своему действию 

заменить любое лекарственное средство, 

но все лечебные средства мира не могут 

заменить действия движения». 

Ж. Тиссо 

 

 

Двигательная активность представляет собой удовлетворенную 

потребность организма в движении. Она является важнейшим условием 

нормального развития ребенка, а также одной из важнейших форм 

жизнедеятельности растущего организма. Потребность в движении нельзя 

рассматривать как функцию возраста, обусловленную соответствующими 

изменениями организма. Она весьма сильно варьирует в зависимости от 

особенностей физического воспитания детей, от уровня их двигательной 

подготовленности, от условий их жизни. От двигательной активности во 

многом зависят развитие моторики, физических качеств, состояние здоровья, 

работоспособность, успешное усвоение материала по различным предметам, 

наконец, настроение и долголетие человека. Под влиянием двигательной 

активности у дошкольников улучшается деятельность сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, аппарата кровообращения, повышаются 

функциональные возможности организма. 

Двигательная активность детей дошкольного возраста зависит от 

возраста, физической подготовленности, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности, от уровня 

организации двигательного режима и постановки физического воспитания в 

условиях детского сада. 

 

Характеристики детей с разным уровнем двигательной активности 

(ДА) 

Давайте понаблюдаем в группе за малышами, каждый из которых занят 

своим делом. Девочки играют с куклами. Одна играет сидя: кормит куклу, 

переодевает, укладывает спать. Все движения при этом выполняет, почти не 

вставая с места и не меняя позы. Другая те же действия с куклой выполняет, 

находясь в постоянном движении: приседает, наклоняется, передвигается на 

коленках, садится на корточки, переходит с места на место. 

Даже с такой игрушкой, как мяч, который программирует именно 

активные движения, дети по-разному подвижны. Одни могут бросать мяч и 

бегать за ним по 15—25 раз подряд. А другие чаще выполняют с мячом более 

спокойные движения: сидя перекатывают мяч или прокатывают его под 



другой ногами, или вокруг себя; вращают мяч на месте; с кем-нибудь вдвоем 

катают мяч друг другу; а если и бегают за мячом, то непродолжительное 

время. 

Что же говорят по этому поводу ученые? Специальными 

исследованиями установлены значительные различия в двигательной 

активности детей. Так, например, у 2-3-летних ребят объем движений за день 

составляет: у одних — в пределах 2160, у других более 13 тысяч шагов, а в 

среднем около 6 тысяч шагов. Время двигательной активности колеблется в 

пределах 1—3 часов, а интенсивность от 21 до 108 движений в минуту (в 

среднем 38—51). 

Таким образом, можно условно выделить три группы детей: большой, 

средней и малой подвижности.  

Дети большой подвижности всегда особо заметны, хотя и составляют 

от общего состава группы примерно 1/5 часть. Среднесуточное количество 

шагов у них 8—10 тысяч, сезонное колебание которых, по сравнению с 

детьми средней и малой подвижности, проявляется наиболее ярко. 

Индивидуальные проявления в продолжительности и интенсивности 

двигательной активности колеблются в разное время года в пределах 139—

212 минут в день и 54—108 движений в минуту. Среди них выделяются дети 

с умеренной и высокой интенсивностью движений. Поведение детей с 

умеренной интенсивностью двигательной активности ровное, спокойное. 

Дети с высокой интенсивностью движений (более 70 движений в минуту) 

отличаются неуравновешенным поведением, чаще других попадают в 

конфликтные ситуации. Они с трудом засыпают, спят неспокойно, 

отличаются расторможенностью, крикливостью, несдержанностью и даже 

агрессивностью. Из-за чрезмерной подвижности они как бы не успевают 

вникнуть в суть своей деятельности, в результате чего у этих детей 

отмечается «малая степень ее осознанности». Высокая двигательная 

активность быстро утомляет их, не дает возможности самостоятельно 

переключиться на спокойные виды деятельности, требующие внимания, 

усидчивости. Из всех видов движений они выбирают бег, прыжки, избегают 

движений, требующих точности, сдержанности. Движения их быстры, резки, 

часто бесцельны. Такие дети, как правило, неусидчивы на занятиях 

умственного характера, всегда ищут дополнительных движений на 

физкультурных занятиях, выбирают для игр игрушки, требующие быстрых 

движений.  

Иногда взрослые считают, что надо сдерживать, ограничивать в 

движениях детей большой подвижности. Мы утверждаем — ни в коем 

случае! Основное внимание в развитии   двигательной   активности   детей   

большой   подвижности   следует уделять воспитанию целенаправленности, 

управляемости движениями, совершенствованию умения заниматься более 

или менее спокойными видами  деятельности, т.е. руководство здесь 

выражается не в снижении двигательной активности, а в регулировании 

интенсивности движений. Пусть по времени дети двигаются как можно 

больше — важно разнообразить состав движений, включая такие, которые 



требуют сосредоточенности, внимания, точности. Ребят надо специально 

учить точным движениям: метанию в цель, прокатыванию мяча по 

ограниченной площади (доске, дорожке из двух шнуров, гимнастической 

скамейке и пр.), ловле мяча. Особенно полезны все виды и способы лазанья, 

упражнения в равновесии, общеразвивающие упражнения на ограниченной 

площади (плоскостном кружочке на полу, скамейке, доске). Особым 

регулирующим приемом является внесение осмысленности в двигательную 

деятельность. При бесцельном беге, например, ребенку можно напомнить 

сюжеты игры в автомобиль, самолет, поезд и т. п. 

Дети средней подвижности отличаются наиболее ровным и 

спокойным поведением, равномерной подвижностью в течение всего дня. В 

каждой группе детского сада их примерно половина или чуть больше. Среди 

них выделяются дети с несколько повышенной или сниженной 

интенсивностью двигательной активности, не сказывающейся на их общем 

поведении. При хороших условиях в группе они самостоятельно активны. 

Движения обычно уверенные, четкие, целенаправленные. Среднесуточное 

количество шагов у этих детей в, пределах 5300—6700 шагов, 

продолжительность двигательной активности 2,5—3 часа, интенсивность — 

32—56 движений в минуту. Их двигательная активность саморегулируема и 

не требует особого внимания взрослых.  

Дети малой подвижности в детском саду составляют примерно 1/4 

часть. Объем двигательной активности у них невелик — от 2700 до 4500 

шагов в день, а индивидуальные и сезонные проявления двигательной 

активности меньше, чем у детей средней и особенно большой подвижности. 

Малоподвижные дети часто вялы, пассивны, быстро устают, в движениях не 

уверены, их трудно вовлечь в общую подвижную игру, в сюжетно-ролевых 

играх они чаще сидят с игрушками, малоактивны на всех занятиях.  В 

противовес подвижным детям, умеющим найти место для своих игр, они 

стараются уйти в сторону, чтобы никому не мешать, выбирают деятельность, 

не требующую большого пространства и активных движений. Они не 

решаются вступить в общение со сверстниками, часто отказываются идти в 

детский сад. Малая подвижность — фактор риска для ребенка, серьезный 

недостаток его поведения, она объясняется, как правило, его нездоровьем, 

отсутствием условий для движений, неблагоприятным психологическим 

климатом, слабыми двигательными умениями или тем, что ребенок уже 

приучен к малоподвижному образу жизни. Последнее особенно тревожно. 

У малоподвижных детей следует воспитывать интерес к движениям, 

потребность в подвижных видах деятельности. Особое внимание уделяется 

развитию основных движений, отличающихся особой интенсивностью, — 

бегу, прыжкам и т. д. Малоподвижных детей нужно вовлекать в активную 

двигательную деятельность на протяжении всего дня. Эта деятельность 

должна быть для детей интересной, непринужденной. Не нужно бояться, что 

дети утомятся. Этого не произойдет, если обеспечить условия для 

разнообразных движений в различных видах деятельности: физкультурной, 

игровой, трудовой. Полезно помнить наставления физиологов: дети не 



устают, если часто меняют движения, их темп, амплитуду, место 

выполнения. Такое переключение для детей естественный активный отдых. 

Разнообразная двигательная деятельность не только не утомляет ребенка, а 

наоборот — снимает утомление, активизирует память, мышление, все 

психические процессы. 

 Огромная значимость двигательной активности для здоровья и 

развития детей обязывает педагогов и родителей не только научиться 

оценивать их двигательное поведение, но и по возможности корректировать 

его. 

Физические качества 

Период жизни от 3 до 7 лет характеризуется интенсивным развитием 

движений. Например, в прыжках происходит более чем двукратный прирост 

результатов; в метании на дальность средние показатели у детей в этот 

период увеличивается в четыре раза. Никогда позже мы не наблюдаем ничего 

подобного, даже у спортсменов. Таким образом, дошкольное детство – один 

из наиболее благоприятных периодов развития двигательных способностей. 

Физическими двигательными качествами называются отдельные 

качественные стороны двигательных возможностей человека: быстрота, 

сила, гибкость, выносливость и ловкость.  

Быстрота – это способность выполнять двигательные действия в 

минимальный срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал и 

частотой многократного повторяющихся действий.  

Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление и 

противодействовать ему посредством мышечного напряжения.  

Ловкость – это способность быстро овладевать новыми движениями, 

быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки.  

Выносливость – это способность противостоять утомлению в какой-

либо деятельности.  

Гибкость – морфофункциональные свойства опорно-двигательного 

аппарата, определяющие степень подвижности его звеньев. Гибкость 

характеризует эластичность мышц и связок.  

 
Приоритеты форм двигательной активности в режиме дня 

 

Придавая особую значимость роли двигательной активности в 

укреплении здоровья дошкольников, считаем необходимостью определить 

приоритеты форм двигательной активности  в режиме дня. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит 

физкультурно – оздоровительным мероприятиям. К ним относятся 

общеизвестные виды двигательной деятельности: 

•утренняя гимнастика; 

•подвижные игры и физические упражнения во время прогулок; 



•физкультминутки в совместной деятельности с умственной нагрузкой 

и т.д. 

Второе место в двигательном режиме детей занимают занятия по 

физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам 

и развития оптимальной двигательной активности детей. 

Третье место отводится самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. Она дает широкий простор для 

проявления их индивидуальных двигательных возможностей. 

  В двигательный режим также входит совместная физкультурно – 

оздоровительная работа дошкольного учреждения и семьи (участие 

родителей в физкультурно – оздоровительных массовых мероприятиях 

детского сада). 

Все вышеописанные формы двигательной активности дополняют и 

обогащают друг друга, в совокупности обеспечивают необходимую 

двигательную активность каждого ребенка в течение всего времени 

пребывания его в детском саду. 

 

Этап – это условное деление физкультурно-оздоровительной работы в 

режиме дня, он имеет свои задачи, в соответствии с которыми необходимо 

подбирать средства, методы и формы двигательной активности 

дошкольников. 

 

1-ый этап педагогического процесса –  

«Утро» - самый насыщенный воспитательно-оздоровительными 

задачами. Утром стараемся проводить игры малой или средней подвижности 

по желанию детей. Но в тоже время  учитываем, какие занятия будут после 

завтрака. Если занятия связаны с длительной статической позой (математика, 

развитие речи, ИЗО), то проводим игры средней подвижности. Если 

предстоит физкультурное занятие, то планируем более спокойную игровую 

деятельность. 

Утренняя гимнастика проводится перед завтраком в соответствии с 

распорядком дня и длительностью в соответствии учебной программой 

дошкольного образования: все возрастные группы- 10 минут. 

Занятие по физической культуре – это основная форма развития 

оптимальной ДА детей. Особенностью этих занятий является то, что здесь 

планомерно формируются новые двигательные умения и навыки, 

развиваются физические качества в процессе оптимальной тренировки всех 

систем и функций организма. Недостаточное развитие какого-либо умения 

снижает способность ребенка к усвоению новых двигательных действий и 

навыков, а также его ДА.   

Для предупреждения утомляемости и снижения работоспособности 

проводим динамические паузы между занятиями статического характера. 

Длительность которых составляет 10 – 12 минут. 



Также по мере необходимости проводим физкультминутки и 

пальчиковые игры на занятиях познавательного цикла, длительность которых 

составляет 2 – 3 минуты. 

2-ой этап педагогического процесса –  

«Прогулка». В течение дня прогулка организуется дважды: утром и 

вечером. Прогулка благоприятное время для проведения индивидуальных 

работ с детьми и организации их самостоятельной двигательной активности. 

К планированию прогулки воспитатели относятся ответственно, тщательно 

подбирая игры для прогулок с учётом возраста детей. Игры должны 

включать различные виды движений (бег, метание, прыжки и т.д.) и 

содержать интересные двигательные игровые задания. Дети дошкольного 

возраста с удовольствием играют в сюжетные игры и игры с предметами. У 

старших дошкольников пользуются популярностью игры- эстафеты, игры с 

правилами, элементами соревнования. 

Длительность подвижных игр и физических упражнений на прогулке: 

вторая группа раннего возраста – 10 – 15 мин.; 

          младшая группа – 20 мин.; 

средняя группа – 20 - 25 мин.; 

старшая – подготовительная группа – 30 - 40 мин. 

3-ий этап педагогического процесса  

«Вторая половина дня» 

Основная педагогическая задача этого периода – вызвать желание у 

детей завтра снова прийти в детский сад. Для её реализации воспитатель 

создаёт в группе положительный эмоциональный настрой. Дети 

просыпаются постепенно  встают и идут  по "дорожкам здоровья ", 

расположенным на полу. 

Во вторую половину дня стараемся больше времени отводить 

самостоятельной двигательной деятельности детей. Здесь нам помогают 

физкультурные уголки, которые есть во всех группах. 

Самостоятельные движения детей всех возрастов должны составлять 

не менее ⅔объема их общей ДА. 

В процессе самостоятельной двигательной деятельности важно 

обеспечить разнообразие видов и способов движений с различными 

игрушками, пособиями. Руководство самостоятельной двигательной 

деятельностью предусматривает следующие обязательные моменты: 

·  организацию физкультурно-игровой среды: достаточное место для 

движений; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий; 

· закрепление в режиме дня времени для самостоятельной двигательной 

деятельности детей в обязательном порядке во время утреннего приема, до и 

между занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее время; 

владение воспитателями специальными (опосредованными) методами 

активизации движений детей. 

 
 
 



 
Примерный перечень игр для  детей с повышенной ДА. 

 

  «Потянулись – сломались» Встаньте прямо. Вдохните. На вдохе 

сильно тянитесь вверх, вытягивая руки, напрягая тело. А теперь постепенно 

начинаем выдыхать воздух и расслаблять тело. Расслабляем кисти рук, кисти 

стали мягкими и упали вниз. 

Дышим спокойно и расслабляем руки в локтях. Теперь полностью 

расслабили руки, и они упали вниз. Расслабили шею, и голова упала на 

грудь. 

Расслабили мышцы спины и согнулись пополам. Туловище 

расслабилось и обвисло. 

Теперь расслабляем колени и мягко падаем на пол. Полежите так. 

Постарайтесь почувствовать пол. Как ваше тело соприкасается с полом? 

Удобно вам лежать или нет? 

Примечание. Можно выполнять это упражнение на счет от 1 до 10. 

 

«Черепахи». Ребенок и родитель (либо несколько детей) становятся у 

противоположных стен (на линии старта). По сигналу играющие начинают 

медленное движение к противоположной стене, изображая маленьких 

черепашек. Никто не должен останавливаться и спешить. Через 2-3 минуты 

подается сигнал, по которому все останавливаются. Побеждает тот, кто 

оказался самым последним. 

 

«Четыре стихии». Дети сидят в кругу. Ведущий договаривается с 

детьми, что если он скажет слово «земля», то все должны опустить руки 

вниз, «вода» - вытянуть руки вперед и изобразить волны, «воздух» - поднять 

руки вверх, «огонь» - повернуться вокруг себя. 

 

«Кричалки-шепталки-молчалки». Из разноцветного картона 

приготовить три силуэта ладони: красный, синий, желтый. Это сигналы. 

Когда ведущий поднимает красную ладонь – «кричалку», можно бегать, 

кричать, шуметь; желтую ладонь – «шепталку», можно тихо передвигаться и 

перешептываться; синюю ладонь – «молчалку», дети должны замереть на 

месте или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует 

«молчалкой». После того, как ребенок в конце игры ляжет на пол, можно 

включить спокойную музыку и расслабиться. 

 

«Клубочек» 

Цель: Обучение ребенка одному из приемов саморегуляции. 

Содержание: Расшалившемуся ребенку можно предложить смотать в 

клубочек яркую пряжу. Размер клубка с каждым разом может становиться 

все больше и больше. 



Взрослый сообщает ребенку, что этот клубочек не простой, а 

волшебный. Как только мальчик или девочка начинает его сматывать, так 

сразу же успокаивается. 

Когда подобная игра станет для ребенка привычной, он сам 

обязательно будет просить взрослого дать ему «волшебные нитки» всякий 

раз, как почувствует что он огорчен, устал или «завелся». 

 

«Час тишины и час «можно». 

Цель: обучение саморегуляции двигательной активности, 

импульсивности 

Договоритесь с ребенком о том, что, когда он устанет или займется 

важным делом, будет наступать час тишины. Он должен вести себя тихо, 

спокойно играть, рисовать. Но в награду за это иногда у него будет час 

«можно», когда разрешается прыгать, кричать, бегать. «Часы» можно 

чередовать в течение дня, а можно устраивать их в разные дни. Лучше 

заранее оговорить, какие конкретные действия разрешены, а какие 

запрещены. При помощи этой игры можно избежать нескончаемого потока 

замечаний, который взрослый адресует ребенку. 

 

«Сделай наоборот» 

Цель: концентрация внимания, тренировка воображения, мышления 

Взрослый показывает ребенку движение, ребенок же должен 

выполнить это движение наоборот. Например, если взрослый встал на 

носочки, ребенок, наоборот, должен присесть; взрослый наклонился влево – 

ребенок наклоняется вправо и т. д. 

 

«Лови — не лови» 

Цель: развитие внимания, умение быстро реагировать и принимать 

решение. 

Эта игра напоминает известную нам всем с детства игру «Съедобное — 

несъедобное». В данной ситуации мы можем менять условия каждый раз, 

чтобы ребёнку игра не наскучила. Главное объяснить малышу когда нужно 

ловить, а когда не нужно ловить мяч. 

К примеру, можно оговорить, что если водящий кидает мяч и 

произносит слово, относящееся к животным, то игроки ловят мяч. Если слово 

не будет иметь отношение к животным, то игроки не ловят, а отбивают мяч. 

Чтобы ребёнку было интересно играть, можно менять тематику (нужно 

ловить мяч, если водящий называет только птиц, только растения, 

исключительно фрукты и т.д.) 

 

«Передай мяч»  

Цель: снять излишнюю двигательную активность.  

Сидя на стульях или стоя в кругу, играющие стараются как можно 

быстрее передать мяч, не уронив его, соседу. Можно в максимально быстром 

темпе бросать мяч друг другу или передавать его, повернувшись спиной в 



круг и убрав руки за спину. Усложнить упражнение можно, попросив детей 

играть с закрытыми глазами или используя в игре одновременно несколько 

мячей. 

 

«Зеваки»  

Цель: развитие произвольного внимания, быстроты реакции, обучение 

умению управлять своим телом и выполнять инструкции. 

Все играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего 

(это может быть звук колокольчика, погремушки, хлопок руками или какое-

нибудь слово) дети останавливаются, хлопают 4 раза в ладоши, 

поворачиваются и идут в другую сторону. Кто не успел выполнить задание, 

выбывает из игры. Игру можно проводить под музыку или под групповую 

песню. В таком случае дети должны хлопать в ладоши, услышав 

определенное слово песни (оговоренное заранее). 

 

«Давайте поздороваемся»  

Цель: снятие мышечного напряжения, переключение внимания. 

Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и 

здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо 

из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто 

обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо определенным 

образом: 

1 хлопок — здороваемся за руку; 

2 хлопка — здороваемся плечиками; 

3 хлопка — здороваемся спинками. Разнообразие тактильных 

ощущений, сопутствующих проведению этой игры, даст гиперактивному 

ребенку возможность почувствовать свое тело, снять мышечное напряжение. 

Смена партнеров по игре поможет избавиться от ощущения отчужденности. 

Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры 

во время этой игры. 

 

«Стрелок»               

Цель игры: Обучение попадание в цель, развитие  ловкости, внимания. 

Все играющие располагаются  на одной стороне площадки. Один игрок  

— стрелок. Он с мячом в руках стоит в кругу. Остальные игроки начинают 

перебежку в другой конец зала. Стрелок старается попасть  в них мячом. Тот 

в кого попал, становиться в круг  берет мяч он второй стрелок и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры и упражнения  для детей с низким уровнем ДА. 

 

Упражнения с мячом: бросание вверх (без ловли), вдаль; бег за 

мячиком; скатывание с наклонных поверхностей (горка, желоб, доска) в 

сочетании с бегом; удары ногой (футбол); прокатывание по полу (резко, с 

силой) между ног назад и бег за мячом; перебрасывание через голову назад; 

бросание вниз из положения стоя с высоко поднятыми руками; прыжки на 

двух ногах с зажатым между ним мячом; отбивание от пола (без ловли); 

отбивание с одновременным подпрыгиванием на двух ногах; в чередовании с 

хлопками рук; вкатывание на горку, желоб (резким толчком); 

перебрасывание мяча через гимнастическую скамейку, натянутую веревку. 

Быстро переложи мяч. Ребенок стоит прямо, слегка расставив ноги, 

руки внизу, в одной мяч. По сигналу быстро перекладывает мяч из одной 

руки в другую впереди и сзади себя. 

Ударь и догони. Ребенок ударяет по мячу ногой, бегом догоняет его, 

берет в руки и бегом возвращается на место. 

 

Упражнения с обручем: катание обруча вперед и бег за ним; 

скатывание с горки и бег; прыжки с надетым на носки ног обручем, из обруча 

в обруч (2 – 3 обруча); бег с надетым на себя обручем («машина»), по 

дорожке из обручей; с зажатым в руках обручем («руль автомашины»).  

Волчок. Ребенок, сидя в обруче, приподнимает ноги и, отталкиваясь 

руками, старается повернуться кругом. 

Догони обруч. Ребенок ставит обруч ободом на пол, энергично 

отталкивает его, догоняет и снова отталкивает, стараясь, чтобы он не упал. 

 

Упражнения со скакалкой: прыжки через скакалку, положенную на 

пол, со скакалкой; бег вдоль скакалки, разложенной на полу, по дорожке из 

двух скакалок. 

 

 «Подбрось-поймай» (игра с бросанием и ловлей мяча) 

Задачи: Учить детей соревноваться. Упражнять в бросании мяча двумя 

руками снизу вверх и ловить его. 

Ход игры: Дети свободно располагаются в помещении или на 

площадке, каждый в руках держит мяч. По сигналу воспитателя: «Начинай!» 

дети подбрасывают мяч вверх и ловят его. Каждый считает, сколько раз 

сумеет поймать мяч и не уронить его. 

Указания. Детей можно разделить на пары. Одни подбрасывают и 

ловят мячи, а другие считают или все становятся в круг, а один или двое из 

играющих выходят в середину круга и подбрасывают мяч. Все наблюдают за 

правильностью выполнения задания. Можно ввести и элемент соревнования: 

кто подбросит и поймает мяч большее число раз? Можно включить и такие 

упражнения: подбросив мяч вверх, подождать, пока он ударится о землю, а 

затем уже поймать; ударить мячом о землю и поймать его; подбросить мяч 



повыше, хлопнуть в ладоши, поймать мяч; подбросить мяч, быстро 

повернуться кругом и после отскока мяча от земли поймать его. 

 

«Солнышко и дождик» (для младшего и раннего дошкольного 

возраста)  
Задачи: научить детей находить свое место в игре, ориентироваться в 

пространстве, развивать умение выполнять действия по сигналу воспитателя, 

желание и потребность в движении 

Описание: Дети сидят в зале на стульчиках. Стульчики — это их 

«дом». После слов воспитателя: «Какая хорошая погода, идите гулять!», 

ребята встают и начинают двигаться в произвольном направлении. Как 

только педагог скажет: «Дождь пошел, бегите домой!», дети должны 

прибежать к стульям и занять свое место. Воспитатель приговаривает «Кап – 

кап – кап!». Постепенно дождь утихает и воспитатель говорит: «Идите 

гулять. Дождь кончился!». 

 

«Вверх-вниз» 
Малыши встают в кружок, у каждого в руках большой мяч. Взрослый 

предлагает выполнять действия вместе с ребенком, говорит: «Вверх-вниз, 

вверх-вниз, вверх…» — и бросает мяч вверх. Дети повторяют движение. 

Затем они бегут за мячами, и игра повторяется с другой концовкой: вниз, 

назад (через голову), между ног, в сторону, в круг. 

Игра может проводиться при исходном положении сидя в кругу, в 

приседе. 

 

«Где наши детки?» (для младшего и раннего дошкольного 

возраста)  
Дети сидят на гимнастической скамейке. Взрослый предлагает им 

спрятаться и показывает, как это надо сделать. Дети присаживаются на 

корточки возле скамейки, положив голову на руки, выглядывают. Взрослый 

ходит повторяя: «Где же, где же наши детки? Нет наших деток! Где же, где 

же наши детки? Вот они. Догоню-догоню!» Детки разбегаются, а взрослый 

делает вид, что ловит их. 

 
 «Веселый мяч» 
   Воспитатель предлагает детям представить, что они - мячики. Надо 

выполнять те движения, которые обычно используют в игре с мячом: 

прыжки, быстрый бег, перекатывание по полу и прочее. В конце игры 

отмечается, кто из детей придумал больше движений. 

Варианты игры: дети выполняют движения в парах: один из них - мяч, другой 

управляет мячом; движения выполняются синхронно по показу одного из 

детей; изобразить «ленивый» мяч - быстрый, «не ленивый», тяжелый - 

легкий, большой - маленький, веселый - грустный. 

 

 



«Волейбол» 

   Мячи подвешиваются на веревке на высоте поднятых рук ребенка. Дети 

ударяют каждый по своему мячу с силой, чтобы задать большую траекторию 

движения и мяч перелетел через веревку. Побеждает тот, чей мяч в конце 

игры окажется ближе к натянутой веревке. 

Варианты игры: ударять по мячу только правой (левой) рукой, двумя руками; 

с одновременным подпрыгиванием; с разбега. 

 

«Два мяча» 
   Ребенок повторяет те действия, которые задает мячу: при отбивании мяча - 

подпрыгивает на двух ногах, когда мяч катится по полу, ребенок 

перекатывается за мячом (в исходном положении лежа с живота на спину), 

при бросании вдаль - бежит, при вращении мяча на месте - кружится (юла). 

Варианты игры: дети объединяются в пары, тройки; выполняют движения, о 

которых договариваются заранее; придумывают движения сами. 

 

«Длинная дорожка» 
   Выкладываются параллельно дорожки по количеству игроков. Игроки 

должны преодолеть свою дорожку как можно быстрее: пробежать, 

пропрыгать, проползти. 

   Варианты игры: преодолеть дорожку боком, спиной вперед; придумать свой 

способ преодоления дорожки; представить себя ветром, вихрем, лошадкой, 

зайчиком и так далее. 

«Догони мяч» 
   Несколько детей перебрасывают мяч через веревку, натянутую на высоте 

1,5 м и на расстоянии 50–60 см. Догоняют и ловят его, не давая коснуться 

земли. Стараются бросить мяч повыше, но не далеко. 

 

«Догнать соперника» 
   Дети выстраиваются в две колонны напротив друг друга на разных 

сторонах площадки. По сигналу воспитателя дети выполняют задания в 

определенной последовательности: ходьба приставным шагом вдоль линии 

зала, учащенная ходьба, медленный бег (2-3 мин), ходьба с подскоками и 

обычная ходьба. В процессе выполнения заданий каждая колонна старается 

догнать друг друга; та, которой это удается, побеждает. 

 

«Задержи мяч» 
   Дети образуют круг, в центре которого стоит водящий с мячом. Он по 

очереди прокатывает ногой мяч каждому из стоящих по кругу. Тот, к кому 

попал мяч, должен быстро остановить его ногой и оттолкнуть обратно 

водящему. 

 

 

 

 



«Заставь мячик бегать» 

Дети стоят в шеренге, около носков их ног большой мяч (надувной или 

резиновый). Воспитатель предлагает подпрыгнуть и толкнуть мяч носками 

ног, чтобы он «побежал». 

 

«Кто дальше» 
    Проводятся несколько параллельных стене линий на расстоянии 30 см одна 

от другой. Дети встают перед первой к стене линией и бросают мяч о стену, 

ловят и отходят на следующую линию. Далее так же бросают и ловят мяч, 

постепенно отступая от стены. Побеждает тот, кто поймает мяч, находясь 

дальше всех от стены. 

 

«Кто скорее с мячом» 

   Дети стоят в шеренге по 5-7 человек, у каждого в руках мяч. По сигналу, 

ударяя мяч об землю (одной, двумя руками, чередуя руки), дети 

продвигаются вперед быстрым шагом или бегом к финишу (расстояние 

между стартом и финишем 8-10 м). Выигрывает тот, кто раньше дойдет до 

финиша, не уронив мяча. Ребенок, уронивший мяч, быстро поднимает его и 

возвращается к старту. 

 

«Машины едут по улице» 
   В руках у детей маленькие обручи-рули, на груди - знаки с изображением 

автомобиля. Они стоят каждый в своем обруче-гараже. На сигнал: «Машины 

едут по улице» - все бегают по комнате. На сигнал: «В гараж» - все 

возвращаются на место. 

 

«Мяч - победитель» 
   Устанавливается в ряд 2 - 3 одинаковые наклонные доски. По команде дети 

с силой отталкивают мяч вниз по доске так, чтобы он прокатился как можно 

дальше, и бегут за ним. Каждый раз отмечается, чей мяч укатился дальше, он 

- «победитель». 

Варианты игры: сбить кеглю мячом; закатить мяч в ворота; толкать мяч по 

доске снизу вверх. 

 

«Найди пару в кругу» 
   Дети стоят парами по кругу лицом по направлению движения, в центре 

круга - водящий. По первому сигналу воспитателя дети внутреннего круга 

идут шагом, а наружного - бегут. По второму сигналу воспитателя дети 

наружного круга быстро подбегают к любому, стоящему во внутреннем 

круге, берут его за руку и вместе идут шагом по кругу. Водящий по второму 

сигналу воспитателя также старается найти себе пару из внутреннего круга. 

Ребенок, оставшийся без пары, становится водящим. 

 

 

 



«Не давай мяч» 

   Играют все дети. Один из них - водящий. Все, кроме водящего, 

произвольно размещаются по площадке и перебрасывают друг другу мяч. 

Водящий пытается его перехватить. Перехватив мяч, он быстро бросает его в 

любого игрока, не сходя с места. Ребенок, в которого попал мяч, становится 

водящим, а прежний водящий занимает его место. 

 

«Не теряй домик» 
   На площадке в произвольном порядке лежат обручи, число которых равно 

числу играющих детей. В каждом обруче стоит ребенок. По первому сигналу 

дети выпрыгивают из обручей и выполняют произвольные движения. В это 

время воспитатель убирает один обруч. По второму сигналу дети в 

определенной последовательности выполняют двигательные задания: ходьба 

приставным шагом по кругу, спортивная ходьба со сменой положения рук и т. 

д. На слова воспитателя «Все в домик!» дети должны быстро впрыгнуть в 

любой обруч. Не успевший занять обруч считается проигравшим. 

 

«Не урони кольцо» 
   Дети стоят по кругу. В центре круга находится воспитатель, в руках 

которого резиновое кольцо. Поочередно он бросает кольцо каждому ребенку. 

Ребенок ловит летящее кольцо, затем подбрасывает его, быстро 

поворачивается вокруг себя, ловит кольцо и, поймав, бросает его 

воспитателю. 

 

«Не урони мяч» 
   У центральной линии встают несколько детей. Бросают мяч вверх и ловят 

его, а после этого ударяют мяч о землю и снова ловят. Затем повторно 

подбрасывают мяч вверх и, сделав хлопок, ловят его. Каждое упражнение 

выполняется с продвижением на один шаг вперед. В случае падения мяча 

ребенок возвращается к центральной линии и начинает упражнение снова. 

Побеждает тот, кто быстрее дойдет до финиша (флажка), расстояние до 

которого - 5-8 м. 

 

«Оттолкни и поймай мяч» 
   Дети играют парами, находясь на расстоянии 3-3,5 м. Один ребенок стоит, 

второй сидит на корточках с мячом в руках. Сидящий отталкивает мяч по 

полу стоящему, после этого быстро встает, делает поворот вокруг себя и 

ловит брошенный ему стоящим ребенком мяч. По сигналу воспитателя дети 

меняются местами. 

 

«Перебрось мяч» 
   Дети стоят прямо, слегка расставив ноги, руки согнуты в локтях, держат 

мяч в одной руке. По сигналу перебрасывают мяч из одной руки в другую 

движением кисти, энергично ее поворачивая. 

 



 

«Прогулка в карете» 
   Один из детей изображает лошадку - на него надевают обруч, второй - 

возница, он держится за обруч сзади. Обруч - карета. Двое-трое детей встают 

в обруч и указывают, как ехать (быстро, медленно), куда, назначают 

остановки. 

Варианты игры: запрягается двойка-тройка «лошадей», рядом бежит 

«жеребенок»; в маршрут включается передвижение по мостику, «опасный» 

участок дороги; вместо обруча можно использовать вожжи с бубенцами, 

гимнастические палки, скакалку. 

 

«Скорее в обруч» 
   На земле произвольно разложены большие обручи. Около каждого стоит по 

двое детей. По сигналу «Беги!» они бегают вокруг своего обруча, по сигналу 

«В обруч!» – впрыгивают в него и приседают. 

 

«Спрячемся в домик» 
   На полу раскладывают 3 - 4 обруча на расстоянии 50-60 см. В каждом - 

большой мяч (надувной или резиновый). Воспитатель подзывает к себе детей 

по количеству обручей: «У всех есть домики - у Коли, Иры… Все вошли в 

свои домики, сели, отдохнули. (Дети садятся на мячи.) Выглянуло солнышко, 

дети побежали гулять вокруг своих домиков. (Дети бегают вокруг своих 

обручей.) Спряталось солнышко. Спрятались в домик детки». 

В игре даются разные задания: попрыгали возле домиков, поменялись 

домиками, стали вдвоем жить. В домиках могут жить зайчики, мышки и так 

далее. Можно построить большой дом - обручи разложить по кругу. 

 

«Собери колечки» 

   Воспитатель собирает вокруг себя 7 - 10 детей, показывает им 

разноцветные колечки на палочке: «Красивые колечки!» - и тут же поднимает 

их над головами ребят: «Достаньте колечки». Дети тянутся к ним, 

воспитатель говорит: «Я подкину колечки высоко-высоко, разлетятся они 

далеко-далеко, а детки побегут и колечки принесут». После этих слов 

воспитатель подкидывает колечки вверх. Дети бегут за ними, ловят и 

нанизывают на палочку. 

 

 

Используемые источники: материалы Интернет сайтов. 


