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Значение игры в жизни ребёнка

• Подвижная игра развивает и укрепляет 
организм, улучшает обмен веществ, 
делает ребёнка более крепким, ловким, 
выносливым, уверенным в своих силах. 



Игры на силу



«Амреслинг»



«Соревнование тачек»



«Перетягивание каната»



«Бег раков»



Игры на меткость 



«Перебрось мяч через верёвку»



«Сбей кеглю мячом»



Игры на ловкость



«Поймай дракона за хвост»



«Кто быстрее до линии»



«Канатоходец»



Игры на гибкость



«Кот и мыши»



Игры на быстроту



«Чья команда  быстрее 
перенесет мяч»



«Третий лишний»



Игры на 
выносливость



«Ловишка бери ленту»



«Салки по кругу»



«Удочка»



Как правильно организовать и провести игру в соответствии 
с режимом дня, временем года и погодными условиями

Сбор на игру Выбор игры Объяснение игры Распределение ролей в игре

Руководство  ходом игры Правила игры Окончание игры

Дозировка движений в игре



Благоприятные сезоны для проведения 
подвижных игр на воздухе

Ппппкпавк

Ранняя осень Лето Поздняя весна



Подвижные игры 
весной, летом и 
осенью 



«Кто быстрее между кубиками»



«Парный бег»



«Прыжки через верёвку»



«Выше ноги от земли»



«Прыжки с мячом»



«Ловишка с мячом»



«Мяч водящему»



«Встречные перебежки»



«Прыжки зигзагом»



«Кто быстрее через лестницу»



«Классики»



«Игры с мячом»



«Перебрось мяч»



Игры и забавы зимой 
на открытом воздухе 
для дошкольников



«Найди Деда Мороза»



«Перебрось снежок над 

крепостью»



«Гонки санок»



«Попади в ворота клюшкой»



«Кто дольше простоит на одной 

ножке»



«Два Мороза»



«Ловишка со снежком»



«Пройди по кругу на лыжах»



«Перепрыгни через сугроб»



«Кто дальше бросит снежок»



«Кто быстрей добежит до 

снеговика»



«Обведи шайбу»



Подготовка 
игрового 

оборудования
детьми

Приносят 
флажки

Раскладывают 
по цвету



Игры и забавы в 
ненастную погоду 
под навесом 



«Пролезть через руки»



«Стой, палочка да не падай!»



«Ручные пятнашки»



Народная мудрость 

«Человек познаётся в 
беде, а ребёнок в 
игре»




