


В игре детей есть 

глубокий смысл

И.Ф.Шиллер





По возрасту
По видам 
движений

По степени 
подвижности

По форме 
организации

По 
содержанию



1.принцип постепенности
2. принцип доступности
3.принцип учета возрастного 
развития
4. принцип чередования нагрузки
5. принцип наглядности
6. принцип индивидуальности
7.принцип сознательности и 
активности





- Не желательно давать игры с 

продолжительным бегом

-в холодную сырую погоду не желательно 

давать  игры с речитативом и пением

-необходимо учитывать наличие 

оборудования, стоящего на площадке и 

свободного пространства

-рекомендуется проводить игры сюжет 

которой соответствует сезону

-при выборе игры нужно учитывать кол-во 

детей, принимающее участие



➢ На каждый день недели нужно планировать 

игры разного содержания и характера.

➢ Подбирая игры, воспитатель должен 

учитывать предыдущую деятельность детей и 

последующую.

➢ На прогулке проводятся две игры.Одна

подвижная, вторая более спокойная.

➢ Общая длительность игры составляет 5-6 мин. 

в младшей, 6-8 мин. в средней, 8-10 мин. в 

старших группах.

➢ Игра повторяется 4-5 раз в течении месяца.



➢Игры не должны быть слишком 
длинными; обязательно нужно 

делать паузы для отдыха.

➢ В работе с малышами 
рекомендуется использовать  игры с 

небольшим художественным 
текстом, который подсказывает 

детям движения и заменяет в игре 
правила ("Зайка беленький сидит", 
"По ровненькой дорожке", "Поезд" и 

др.)



В играх с детьми младшего возраста воспитатель сначала берет 
на себя исполнение главной роли (например, кота в игре 

«Воробышки и кот»). И только потом, когда малыши освоятся с 
игрой, поручает эту роль самим детям. Еще во время 

объяснения он назначает водящего и ставит остальных 
играющих на свои места, но с этой целью могут быть 
использованы и считалки. Иногда выполнившие роль 

водящего сами выбирают себе заместителя. В старшей группе 
сначала объясняют игру, затем распределяют роли и 

размещают детей. Если игра проводится впервые, то это 
делает воспитатель, а потом уже сами играющие. 

При разделении на колонны, звенья, команды надо группировать 
сильных детей с более слабыми, особенно в таких играх, 

где есть элемент соревнования («Мяч водящему», «Эстафета по 
кругу»).





Игровой деятельностью детей руководит воспитатель. 
Роль его зависит от характера самой игры, от 
численного и возрастного состава группы, от поведения 
участников: чем меньше возраст детей, тем активнее 
проявляет себя педагог. Играя с младшими детьми, он 
действует наравне с ними, нередко выполняя главную 
роль, и в то же время руководит игрой. 

В средней и старшей группах воспитатель вначале тоже 
выполняет главную роль сам, а затем передает ее 
детям. Он участвует в игре и тогда, когда не хватает 
пары («Найди себе пару»). Непосредственное участие 
воспитателя в игре поднимает интерес к ней, делает ее 
эмоциональнее.



В старших группах подводятся итоги игры: отмечаются те, 
кто правильно выполнял движения, проявлял ловкость, 
быстроту, смекалку, сообразительность, соблюдал 
правила, выручал товарищей. Воспитатель называет и 
тех, кто нарушал правила и мешал товарищам. Он 
анализирует, как удалось достичь успеха в игре, почему 
«ловишка» быстро поймал одних, а другие ни разу не 
попались ему. 

Подведение итогов игры должно проходить в интересной 
и занимательной форме, чтобы вызвать желание в 
следующий раз добиться еще лучших результатов. К 
обсуждению проведенной игры надо привлекать всех 
детей. Это приучает их к анализу своих поступков, 
вызывает более сознательное отношение к выполнению 
правил игры и движений.















Создание условий для положительного 
психоэмоционального состояния детей.

Развитие психических качеств: внимание, память, 
воображение, самостоятельность и инициатива.

Укрепление нервной системы

Воспитание и формирование личностных качеств.

Совершенствование физических способностей ребенка.

Укрепление здоровья и повышение защитных сил 
организма.







Будьте 
здоровы!


